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Выдаецца з лiпеня 1995 г.  
на беларускай  
i рускай мовах

Выдавец: 
УП «Народная Воля». 
Кошт — свабодны.
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27 снежня – апошні дзень падпіскі на “Народную Волю” на першую палову 2017 года.  
Застаёмся разам, шаноўныя чытачы!

Сегодня белорусы, возвращаясь из 
заграничных поездок, зачастую везут 
с собой лекарства. Многие импортные 
препараты стоят там дешевле, чем у 
нас. Разница в цене доходит до 50, 70 
процентов, а иногда одни и те же 
таблетки в одной и той же дозировке 
в Польше, России или Украине стоят 
в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем в 
Беларуси.

Почему? Как формируются 
цены на лекарственные средства 
в Беларуси? Адекватны ли в целом 
цены на импортные препараты в 

аптеках страны? Что государство 
делает для того, чтобы таблетки и 
микстуры оставались доступными 

для населения?
По инициативе Министерства 

здравоохранения прошел «круглый 
стол», на котором специалисты 
фармацевтической отрасли вместе с 
журналистом «Народной Воли» 
обсудили ситуацию с ценами в аптеках 
страны. Данное мероприятие было 
инициировано Минздравом после ряда 
публикаций в «Народной Воле»,  
в которых мы поднимали проблему 
высоких цен на лекарства. 

(Материалы "круглого стола" 
читайте на 3-й стр.)

«кРУГЛыЙ СТОЛ»

Цены на лекарства поддаются лечению?

Калі ў Беларусі сярэдняя зарплата за 
кастрычнік была 379 долараў, то ў 
Эстоніі – 1249, Латвіі – 945, Літве –  

885, а ў Польшчы – 1043.

Праз колькі гадоў мы дагонім суседзяў, 
калі, паводле чарговых абяцанняў улад, 
у 2017-м беларусы змогуць разлічваць 

на сярэдні заробак толькі памерам  
500 долараў (у эквіваленце)?

Наперад,  
на міны?

Аляксандр Лукашэнка даў зразумець, што чарговы загад 
“усім па 500” – не жартачкі. 21 снежня ў размове з толькі 
што прызначанымі кадрамі сваёй Адміністрацыі – Наталляй 
Качанавай і Максімам Рыжанковым – ён падкрэсліў: “Пяцьсот 
долараў налета сярэдні заробак. Пры ўсіх цяжкасцях, чаго 
б гэта ні каштавала. Скрадзіце, адкапайце, знайдзіце, што 
заўгодна. Але пяцьсот долараў мусіць быць выканана”.

Зразумела, фармулёўка “скрадзіце, адкапайце” мае адценне 
іранічнай метафары. Але дэ-факта яна сведчыць пра тое, што 
прэзідэнт, мабыць, сам толкам не ведае, як дамагчыся сакраль-
най мэты. Пастаноўка задачы – чыста валюнтарысцкая: хоць у 
блін разбіцеся, а забяспечце вынік.

У блін вертыкаль разбівацца не стане, а, мяркую, пойдзе 
ўжо вядомым заганным шляхам. Давядзецца змякчыць гра-
шова-крэдытную палітыку – прасцей кажучы, надрукаваць 
багата-багата новенькіх купюр. Бо іншыя, эканамічна абгрун-
таваныя, шляхі істотнага павышэння заробкаў у сённяшніх 
беларускіх умовах нерэальныя. На добры лад рост заробкаў 
мусіць ісці следам за апераджальным ростам прадукцыйнасці 
працы. Іначай кажучы, каб сягнуць ад цяперашніх прыблізна 
370 долараў да 500, трэба за год узняць тую прадукцыйнасць 
на трэць з гакам. Але ж афіцыйны прагноз (адпаведны ўказ 
падпісаў сам Лукашэнка) прадугледжвае рост гэтага паказчыка 
ў 2017 годзе толькі на 1,8%. Адкуль што возьмецца?

Глядзіце: эканоміка ў рэцэсіі, налета незалежныя 
эканамісты і аўтарытэтныя міжнародныя інстытуцыі кшталту 
МВФ, Сусветнага банка прагназуюць далейшае скарачэнне 
валавога ўнутранага прадукту. А гэта азначае, што і прыкмет-
нага росту прадукцыйнасці працы не дасягнеш, калі не рэзаць 
бязбожна штаты прадпрыемстваў. Аднак жа ілюзія амаль што 
поўнай занятасці – яшчэ адна свяшчэнная карова беларуска-
га рэжыму. Хай сабе рабацягі “забіваюць казла” ў халодным 
цэху, сядзяць у неаплатных адпачынках, але звальняць – ні-ні. 
Улада баіцца бунту тых, хто апынецца па-за бортам. Ствараць 
жа новыя працоўныя месцы – на гэта бракуе інвестыцый ды 
мазгоў.

Вось і застаецца адзінае выйсце – уключыць друкарскі 
станок. Такое ўжо рабілася перад прэзідэнцкімі выбарамі 
2010 года і скончылася дзвюма абвальнымі дэвальвацыямі ў  
2011-м, рубель у выніку выпетраў амаль што ўтрая. Другі раз пад 
шчоўканне прэзідэнцкай пугі далі “ўсім па 500” напрыканцы 2012 
года. Але праз два гады грымнула “Чорная пятніца”, беларусаў 
напаткала гібрыдная (замаскіраваная спачатку пад 30-працэнт-
ны збор пры куплі валюты) дэвальвацыя. А потым схуднелыя 
заробкі яшчэ і замарозілі праз крызіс.

Дык нашто Лукашэнка зноў дзейнічае паводле прынцы-
пу “наперад, на міны”? Злыя языкі кажуць, што ён трымае 
ў галаве рэферэндум пра падаўжэнне тэрміну прэзідэнцкіх 
паўнамоцтваў з пяці да сямі гадоў. У такім разе важна 
пракруціць яго адразу пасля напампоўкі эканомікі пустымі 
грашыма, пакуль яна не ляснулася. Спачатку наіўны электарат 
задаволена пахрабусціць новенькімі купюрамі, а потым ужо 
будзе чухаць рэпу ля цэннікаў у крамах (бо непазбежна скокне 
інфляцыя).

Зрэшты, той рэферэндум яшчэ віламі па вадзе пісаны. Што 
пяць, што сем гадоў кадэнцыі – неістотна, калі ўсё схоплена, 
механізм “элегантных перамог” адпрацаваны. Таму не выклю-
чаю, што афіцыйны кіраўнік проста хоча вылечыць уласную 
псіхатраўму ад таго, што ягоная місія цудатворцы дае пры-
крыя збоі. Як жа так: быць, паводле ліслівага выразу аднаго 
вертыкальшчыка, трохі вышэйшым за бога – і не даць свайму 
народу хоць палову польскага заробку (у нашых заходніх 
суседзяў ён за тысячу долараў)?

Замест таго каб ладзіць даўно пераспелыя рэформы, 
беларускі кіраўнік жыве спадзевамі на цуды: а раптам нафта 
падаражэе, ці ў нас радовішчы знойдуцца, і мы тут зробім 
Эміраты, ці Масква з МВФам паралельна раскашэляцца – 
карацей, нешта такое здарыцца, і тады мо чарговы авантурны 
эксперымент над эканомікай абыдзецца без абвалу.

Нязменнаму і незмяняльнаму прэзідэнту сапраўды не 
раз шалёна шанцавала. Але сёння створаная ім сацыяльна-
эканамічная мадэль відавочна вычарпала рэсурс, а знешнія 
спонсары і крэдыторы як ніколі строгія. Таму чарговы раз 
пастаўленая задача “ўсім па 500” абяцае беларусам падарунак, 
які вылезе бокам.

Жыццё – гэта самы вялікі 
і каштоўны Божы дар 

(З Пастырскага паслання арцыбіскупа Тадэвуша 
Кандрусевіча на Божае Нараджэнне 2016) 

Глыбокапаважаныя свята-
ры, кансэкраваныя асобы, бра-
ты і сёстры, людзі добрай волі!

Сардэчна вітаю вас усіх 
гэтым святочным воклічам 
і віншую з радасным і 
поўным духоўнага зместу 
святам Божага Нараджэння, 
калі мы адзначаем таямніцу 
Уцелаўлення Сына Божага!

У нашым жыцці мы 
заўсёды чагосьці жада-
ем і да чагосьці імкнёмся. 
Найчасцей хочам быць 
багатымі, славу тымі, 
папулярнымі. Гэта нату-
ральна, бо чалавек імкнецца 
да лепшага жыцця і хоча 
ўдасканальвацца. Аднак мы 
добра ведаем, што спаўненне 
ўсіх гэтых жаданняў не можа 
нас задаволіць да канца, аб 
чым сведчыць штодзённае 
жыццё.

Таму нашым самым запа-
ветным жаданнем павінна 
быць імкненне дасягнуць 
таго, што будзе працяг-
вацца вечна. У гэтым мы 
адрозніваемся ад іншых 
стварэнняў. Каб быць 
сапраўды шчаслівым, чала-
век павінен жадаць вечнага 
Бога. Не супакоіцца маё сэр-
ца, пакуль не спачне ў табе, 
Божа, кажа Св. Аўгусцін.

Нярэдка можна пачуць, 
што Божы закон абмяжоўвае 
свабоду чалавека. Аднак 
ніхто не кажа, што дарожныя 
знакі абмяжоўваюць свабо-
ду вадзіцеля. Яны патрэбны 
для таго, каб бяспечна весці 
аўтамабіль і даехаць да мэты 
нашага падарожжа. Падобна 
і Божы закон дадзены не для 
абмяжоўвання свабоды чала-
века, але для яго дабра, каб ён 
мог бяспечна дайсці да мэты 
свайго зямнога падарожжа ў 
шчаслівую вечнасць.

Адным з найбольш хва-
люючых з’яўляецца крызіс 
сям’і як галоўнай клеткі 
кожнага грамадства. Разводы 
становяцца нормай, якая 
вядзе не толькі да асабістай 
трагедыі мужчыны і жанчы-

ны, але і дзяцей, якія заста-
юцца сіротамі пры жывых 
бацьках. 

Змяняецца само паняцце 
сям’і як Богам устаноўленага 
адзінага і непарушнага саюза 
мужчыны і жанчыны з мэтай 
сумеснага жыцця і дапамогі 
адно аднаму, нараджэння 
патомства і яго выхавання. 
Замест гэтага заканадаўства 
паловы краін Еўрасаюза ўжо 
легалізавала гомасексуаль-
ныя сужэнствы і пры гэтым з 
правам усынаўлення. Дзіцяці 
патрэбны бацька і маці. Хто 
ў такім выпадку іх заменіць? 
Хто ахіне ўсыноўленых дзя-
цей матчынай ласкай? Хто ў 
іх выхаванні заменіць патра-
буючую любоў бацькі? 

Самы вялікі Божы дар, 
якім з’яўляецца дар жыц-
ця, дэвальвуецца. Яно 
становіцца таварам, які 
можна набыць і прадаць. 
Выкарыстоўваючы самыя 
новыя дасягненні генетыкі, 
ім можна маніпуляваць. 
Распаўсюджваецца практы-
ка абортаў, што з’яўляецца 
забіццём ненароджана-
га жыцця. Аборт вядзе да 
пагаршэння дэмаграфічнай 
сітуацыі з яго наступствамі, 
у тым ліку да міграцыйнага 
працэсу, які ў Заходняй 
Еўропе перарадзіўся ў 
вялікі крызіс. З аднаго 
боку, міграцыя выклікана 
сітуацыяй у Сірыі, на Блізкім 
Усходе і ў некаторых краінах 
Азіі. Але з іншага – Еўропа 
патрабуе гэтай міграцыі. Гэта 
наступства дэмаграфічнага 
крызісу: Стары кантынент 
старэе і патрабуе новых рук 
для працы. Еўропа, павод-
ле слоў Папы Францішка, 
стала няплоднай бабуляй з 
усімі выцякаючымі з гэтага 
наступствамі. 

Стары кантынент пера-
жывае працэс дэмаграфічнага 
самагубства, выйсця з якога 
не гарантуюць ні палітычныя, 
ні эканамічныя рашэнні, бо 
гэта праблема сэрца, праблема 

духоўнага стану грамадства. 
Касцёл цвёрда стаіць на 

прынцыпах абароны жыц-
ця і таму ў сваім вучэнні 
выказваецца за забаро-
ну смяротнага пакарання. 
Жыццё – гэта самы вялікі 
і каштоўны Божы дар. Бог 
даў, і ніхто не мае права 
яго адабраць. Вядома, што 
кожнае злачынства, асабліва 
забойства, – гэта зло, бо 
ніхто не верне жыцця. Аднак 
у наш час існуе дастаткова 
метадаў абясшкодзіць зла-
чынца так, каб ён нікому не 
мог прычыніць зла і адбываў 
пажыццёвае зняволенне. 
Устрыманне ад смяротнай 
кары адпавядае годнасці 
чалавечай асобы, умовам 
агульнага дабра і з’яўляецца 
выражэннем павагі да права 
кожнага чалавека на жыццё. 

Мэтай адмены смярот-
нага пакарання з’яўляецца 
абарона чалавечай годнасці, 
на якую мае права таксама 
і забойца, як вучыць Св. Ян 
Павел II. Трэба памятаць і 
пра тое, што існуе магчы-
масць судовай памылкі, 
якую пасля выканання смя-
ротнага пакарання немагчы-
ма выправіць.

Паводле меркавання 
Папы Францішка, смярот-
нае пакаранне абсалютна 
не прымальна. Яно знева-
жае непарушнасць жыцця 
і годнасці чалавечай асобы, 
супярэчыць Божаму плану 
адносна канкрэтных людзей 
і Ягонай міласэрнасці. 

…Віншую хрысціян 
іншых канфесій, якія сёння 
святкуюць з намі Божае 
Нараджэнне! Са словамі 
сардэчнага прывітання і 
найлепшых пажаданняў 
звяртаюся да праваслаўных 
братоў і сясцёр, якія 
перажываюць Адвент. 
Віншую ўсіх людзей добрай 
волі! Каляды належаць усяму 
свету, бо Сын Божы стаўся 
чалавекам дзеля збаўлення 
ўсіх людзей.

Пальцам у неба
Так, у чарговы раз нашы 

аналітыкі, палітолагі ткнулі 
пальцам у неба. Хто толькі 
не пісаў і не гаварыў, што 
Аляксандр Лукашэнка 
верне з Масквы былога 
прэм’ер-міністра Сяргея 
Сідорскага і пасадзіць 
яго ў крэсла кіраўніка 
Адміністрацыі прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. Хто-
ніхто рабіў стаўку на Валерыя 
Міцкевіча, які пару тыдняў 
выконваў абавязкі кіраўніка 
Адміністрацыі.

Нельга прыгадаць і хоць 
бы аднаго аналітыка ці 
палітолага, які раней выказ-

ваў бы прагноз, што галоўны 
прэзідэнцкі штаб узначаліць 
Наталля Качанава. Здаецца, 
яна толькі-толькі пераехала 
з Наваполацка ў Мінск, не 
паспела асвоіцца на пасадзе 
віцэ-прэм’ера па сацыяль-
ных пытаннях і тут – гла-
ва Адміністрацыі прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. Вось 
дык узлёт! Чаму А.Лукашэнка 
прыняў такое, на здзіўленне 
ўсім, рашэнне – толькі яму 
аднаму вядома.

Тое ж самае можна ска-
заць і пра прызначэнне на 
пасаду першага намесніка 
кіраўніка Адміністрацыі 

Максіма Рыжанкова. Быў 
памочнікам прэзідэнта, 
курыраваў спорт, а чым 
цяпер будзе займацца – 
пакуль не сказана.

Як бачым, адбываец-
ца самы сапраўдны кадра-
трус. Толькі вось пытанне: 
новыя прызначэнцы стануць 
у верхнім эшалоне ўлады 
прафесійнымі менеджарамі, 
выпрацоўшчыкамі новых 
падыходаў у кіраўніцтве 
краіны ці чарговымі і 
сляпымі выканаўцамі волі 
аднаго чалавека – Аляксандра 
Лукашэнкі?

Сцяпан КУЛЬБІЦКІ.

«Каб быў 
альтэрнатыўны 

пункт погляду…»
У Мінску распачаўся марафон-флэшмоб 

«Здымі відэа для «Белсата».

«Лёс тэлеканала яшчэ не 
вырашаны канчаткова. Кожны 
з вас можа дапамагчы заха-
ваць яго: зняць відэазварот, 
апублікаваць на сваім профілі 
ў сацыяльных сетках, – 
прапанавалі арганізатары 
флэшмобу. – Скажы на камеру, 
чаму ты асабіста лічыш, што 
трэба захаваць «Белсат», і 
запрасі іншых падпісаць петы-
цыю да прэзідэнта Польшчы 
Анджэя Дуды”.

На акцыю, якая 
праходзіла ля Музея 
Максіма Багдановіча ў 
Траецкім прадмесці, 
прыйшлі каля 20 чалавек 
– палітыкі, літаратары, 

праваабаронцы, журналісты. 
Дарэчы, за мерапрыемствам 
традыцыйна ўважліва 
сачылі сілавікі ў цывільным. 
І не толькі сачылі, але і 
дакументавалі ўсё на камеры.

– Тэлеканал “Белсат” 
прадстаўляеце? – з жартам 
запытаўся ў аднаго 
такога “аператара” Павел 
Севярынец.

– “Голас Амерыкі”, 
– пажартаваў у адказ 
міліцыянер.

Што тычыцца прысутных, 
то ўсе выказваліся за 
захаванне “Белсата”.

“Калі знікне “Белсат”, 
то свабоднай інфармацыі 

будзе значна менш. У нашых 
інтарэсах, каб Беларусь 
развівалася як незалежная 
краіна, каб беларусы мелі 
альтэрнатыўны пункт 
погляду”, – сказаў кіраўнік руху 
“За свабоду” Юрась Губарэвіч.

“Хочацца спадзявацца, 
што здаровы сэнс пераможа, 
і тэлеканал працягне 
сваю працу, – дадаў 
старшыня Саюза беларускіх 
пісьменнікаў Барыс 
Пятровіч. – Ён заняў сваю 
нішу. Цалкам выходзіць на 
беларускай мове, мае шмат 
асветніцкіх перадач. Але 
“Белсат” важны яшчэ і 
таму, што дае трыбуну 
літаратарам, мастакам 
і музыкантам, якія не 
дапушчаны на дзяржаўнае 
тэлебачанне. І гэта місія – 
вельмі важная”.

«Я звяртаюся да ўсіх з 
заклікам падпісаць петыцыю 
ў абарону «Белсата», 
каб адзіны незалежны 
беларускамоўны канал 
працягваў функцыянаванне», 
– прыйшла выказаць словы 
падтрымкі каналу і дэпутат 
Палаты прадстаўнікоў Алена 
Анісім.

Алесь СВЯТЛАНІЧ.
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Аляксандр КЛАСКОЎСКІ, 
спецыяльна  
для “Народнай Волі”

БЕЗ РУЖОВыХ АкУЛЯРАЎ
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ШАВІНІЗМ!

ПАДЗЕЯ

НУ І НУ!

У Лондане адкрылася беларуская царква 

Леанід РАшэтНІКАЎ,
дырэктар Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў:

«Беларуская мова была створана ў 1926 годзе 
на пасяджэнні аргбюро ЦК ВКП(б)»

Уладзімір НяКЛяеЎ:
«Беларуская мова існавала  

з часоў «Слова пра паход Ігара»

АФІЦыЙНА

ВОДПАВЕДЗЬ

МЗС Беларусі заявіла Расіі пратэст

Якая толькі брыдоціна 
не нясецца ў апошні час з 
Белакаменнай на беларусаў! 
І на гэты перл можна было б 
не звяртаць увагі, калі б 
Л.Рашэтнікаў не забяспечваў 
аналітыкай адміністрацыю 
Пуціна. Бачыце, які дыягназ 
ён выставіў нашай краіне: “У 
Беларусі ўсё рухаецца паводле 
ўкраінскага сцэнарыя”.

І далей: «Працэсы вельмі падоб-
ныя. І, на жаль, не бачым працэсаў, 

якія б ім супрацьстаялі. Лінія на 
аддзяленне беларусаў ад расійцаў, 
стварэнне плоту паміж беларусамі 
і расійцамі ў ідэалагічным, 
гістарычным, ідэйным і духоўным 
плане відавочная».

Спа дар Ра шэтнікаў 
дагаварыўся да таго, што «белару-
ская мова была створана паста-
новай пасяджэння аргбюро ЦК 
ВКП(б)». Як быццам у 1926 годзе 
так пісала бальшавіцкая “Правда”.

«Гэтая бомба, закладзе-

ная тады, цяпер ірванула. 
Атрымліваецца, што мы 
спрычыніліся да стварэння белару-
скай мовы. І беларускай мове цяпер 
толькі 90 гадоў».

Вось так, нашай роднай мове 
толькі 90 гадоў. Да гэтага на ёй 
не пісаў ні Колас, ні Купала, ні 
Багушэвіч, ні…

Шавіністычны сверб 
Л.Рашэтнікава наогул не мае 
межаў. Яго выснова: “Нельга 
забываць пра Беларусь. Гэта 

гістарычная частка вялікай Расіі, 
частка нашага народа”.

І нарэшце: “Якая ж Беларусь 
незалежная ад Масквы і як гэта 
Масква ёй нічога дыктаваць не 
можа?»

Так, паводле сцвярджэння 
Рашэтнікава, Беларусь не можа 
быць незалежнай, яна можа быць 
толькі калоніяй Масквы, якая і 
павінна дыктаваць ёй сваю волю.

Што і казаць, звар’яцелі 
расійскія шавіністы!

– Леанід Рашэтнікаў сваімі 
словамі прадэманстраваў неаду-
каванасць, бо беларускую мову 
выкарыстоўваў яшчэ ананімны 
аўтар «Слова пра паход Ігара» і 
Францішак Скарына, якія выдаў 
Біблію з прадмовамі па-беларуску.

Леанід Рашэтнікаў, які ачоль-
вае нібыта паважаную інстанцыю, 
– самы сапраўдны невук. Таму 
што як мінімум беларуская мова 

ўзнікла ў кнігах Скарыны, а яшчэ 
раней яна ўзнікла ў Тураве. Калі 
б Рашэтнікаў не быў невукам, то 
прачытаў бы «Слова пра паход 
Ігара» – паэму, напісаную ў Тураве 
напрыканцы XII стагоддзя, якая 
змяшчае 70% беларускіх лексем, 
якіх сучасны расіец не зразумее.

Адказваючы на пытанне Радыё 
Свабода Някляеў сказаў, што такія 
інфармацыйныя закіды з боку 

дырэктара Расійскага інстытута 
стратэгічных даследаванняў свед-
чаць, што расійскі шавінізм у 
дачыненні да Беларусі становіцца 
навуковай і прафесарскай 
пазіцыяй:

– Гэта шавіністычная пыха, 
вялікадзяржаўны расійскі шавінізм. 
Ён праяўляецца паступова: ад 
нікому не вядомых журналістаў 
на “Рэгнуме” да ўплывовых 

дзяржаўных службоўцаў. Такім 
чынам з маргінальнай пазіцыі 
гэтая думка становіцца 
прафесарскай і навуковай. Але 
гэта ўсё звёны аднаго і таго ж 
ланцуга, які называецца “імперскі 
расійскі шавінізм”, які не хоча 
прызнаваць, што ёсць краіна 
Беларусь, беларускі народ і 
беларуская мова.

22 снежня ў наша Міністэрства 
замежных спраў  быў выкліканы 
дарадца-пасланнік Пасольства 
Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў.

Расійскаму дыпламату 
быў заяўлены пратэст у сувязі 
з выказваннямі дырэктара 

Федэральнай дзяржаўнай наву-
ковай бюджэтнай установы 
«Расійскі інстытут стратэгічных 
даследаванняў» Л.П.Рашэтнікава 
на адрас Рэспублікі Беларусь.

«Беларускім бокам была дадзена 
прынцыповая ацэнка ў дачыненні 

да неабгрунтаванасці па сутнасці і 
катэгарычнай непрымальнасці па 
форме падобных заяў. Падкрэслена, 
што яны абсалютна не адпавя-
даюць стратэгічнаму характару 
беларуска-расійскіх адносін, а так-
сама зафіксаваным у двух- і шмат-

баковых дакументах прынцыпам, 
на якіх грунтуецца супрацоўніцтва 
нашых брацкіх дзяржаў, – павагі 
суверэнітэту, незалежнасці і тэры-
тарыяльнай цэласнасці», – гаворыц-
ца ў інфармацыі, распаўсюджанай 
прэс-службай МЗС. 

Некалькі дзён таму ў Лондане 
была асвечана беларуская ўніяцкая 
царква – першая адмыслова пабу-
даваная ў замежжы. Цікава, што 
ўзведена яна цалкам з дрэва, у той 
час як ад 1666 года ў Лондане не 
было будынкаў сакральнага пры-
значэння ў такім традыцыйным 
для Беларусі матэрыяле. Тым не 
менш беларуская царква –  пры-
клад высокатэхналагічнага праек-
та. Брытанскі архітэктар будын-
ка правёў шмат часу ў палявых 
даследаваннях у нашай краіне, 
каб зафіксаваць ацалелыя пры-
клады аўтэнтычнай драўлянай 
архітэктуры. Паводле гэтых 
узораў ён і спраектаваў царкву ў 
Лондане. 

Больш за сотню беларусаў 
і замежнікаў бралі ўдзел ва 
ўрачыстасцях з нагоды асвячэння 
першай беларускай уніяцкай царк-

вы ў замежжы ў мінулую суботу. 
“Гэта надзвычай важная падзея для 
беларускай грамады ў Брытаніі. 
Мы спадзяёмся, што гэта царква 
аб’яднае ўсіх беларусаў замеж-
жа”, – заявіў кіраўнік Беларускай 
каталіцкай місіі і ініцыятар 
узвядзення царквы айцец Сяргей 
Стасевіч.

Пасля літургіі, якая па- 
значыла пачатак дзейнасці 
царквы, выступіла дырэктар 
дабрачыннага чарнобыльска-
га фонду “Сакавік” Марыя 
Міцкевіч, унучка Якуба Коласа 
і Янкі Маўра. На ўрачыстасцях 
прысутнічалі супрацоўнікі бела-
рускай і ўкраінскай амбасад у 
Лондане, прадстаўнікі Ватыкана, 
іншых хрысціянскіх канфесій, 
а таксама  беларусы з розных 
куткоў свету.

Вікторыя ДРОЗД.

Жаба 
задушыла...

Сталічныя ўлады на пяць дзён зрабілі для 
людзей сталага веку бясплатны праезд у 
метро, а таксама на асобных маршрутах 

трамвая і аўтобуса, але чамусьці пастараліся 
схаваць гэты сюрпрыз.

На гэтым тыдні ў «Народную 
Волю» звярнуўся чытач газеты і 
распавёў такую гісторыю:

“Жонка прыехала з горада дадо-
му і кажа, што з 20 па 24 снеж-
ня праезд у метро для пенсіянераў 
бясплатны. Але асабіста я не 
чуў пра гэта ні па радыё, ні па 
тэлебачанні, хаця пастаянна слу-
хаю апошнія навіны. У гарадскім 
транспарце таксама ніякіх 
аб’яў з гэтай нагоды не робіцца. 
Атрымліваецца, што, з аднаго боку, 
пенсіянерам зрабілі падарунак, а з 
другога – тых жа транспартнікаў, 
што называецца, “жаба душыць”. 
Не хочуць губляць прыбытак, а 
таму для іх, напэўна, лепш, каб пра 
бясплатны праезд ведала як мага 
менш людзей”.

Як аказалася, ільготу на пра-
ва бясплатнага праезду ў метро, 
трамвайных маршрутах №№3, 6, 
11 і аўтобусных №№19, 100 маюць 
пенсіянеры з 20 па 24 снежня 
(уключна) у сувязі з тым, што 
ў гэты час у Палацы мастацтва 
на вуліцы Казлова, 3 праходзіць 
выстава “50 плюс”.

На сайце Мінгарвыканкама 
гаворыцца, што наведвальнікі 
выставы атрымаюць кансультацыі 
юрыстаў, псіхолагаў тэрытары-
яльных цэнтраў сацыяльнага 
абслугоўвання, урачоў, але пра 
бясплатны праезд – ні слова.

На наступны дзень пас-
ля таго, як ільготы пачалі 
дзейнічаць, вырашыў даведац-
ца, ці ёсць інфармацыя пра гэта ў 
метрапалітэне. Нуль!

У касах, дзе прадаюць жэто-
ны і праязныя, толькі паціскалі 
плячыма: “У супрацоўнікаў 
метро ўдакладняйце, мы да іх не 
адносімся”.

На станцыі метро “Малінаўка” 
супрацоўніца  метрапалітэна рас-
павяла, што і сама толькі даведа-
лася пра гэтае новаўвядзенне, калі 
прыйшла на працу. “Ніхто папя-
рэдне нас не інструктаваў”, – дада-
ла яна.

Тая ж самая сітуацыя была і на 
станцыі метро “Кастрычніцкая”, і 
на “Купалаўскай”…

“Мы не ведаем, чаму не 
інфармуюць пенсіянераў, што ў іх 
у гэтыя дні бясплатны праезд”, – 
шчыра прызналіся супрацоўнікі 
метро.

“Першы раз чуем пра бясплат-
ны праезд”, – здзіўляліся людзі 
пенсіённага ўзросту на вуліцы і 
шчыра дзякавалі за інфармацыю.

Цікава, што льгота дзейнічае 
толькі ў тым выпадку, калі чала-
век пакажа пенсіённае пасведчанне. 
Але ж калі не ведаць пра яе, то 
і пасведчанне не кожны возьме з 
сабой.

Я патэлефанаў на “гарачую 
лінію” Мінскага метрапалітэна, і 
вось што распавёў яго супрацоўнік:

– Ёсць працоўны план па 
правядзенні 6-й сацыяльнай 
выставы для людзей сталага веку 
“50 плюс”. У адпаведнасці з гэтым 
планам і зрабілі бясплатны праезд 
пенсіянерам на перыяд правядзен-
ня выставы.

– А чаму інфармацыі з гэтай 
нагоды ў метрапалітэне зусім 
няма? Маглі хаця б аб’явы 
павесіць ля кас… Чаму не робяць 
абвесткі ў цягніках?

– Мы займаемся перавозкамі, а 
не іфармацыйным забеспячэннем. І 
робім тое, што нам сказалі.

На сайце Мінскага 
метрапалітэна не адразу, але 
з’явілася інфармацыя пра бясплат-
ны праезд, а вось на сайце ДП 
“Мінсктранс” нічога няма.

“Што тычыцца інфармавання 
насельніцтва, то пытанні не да 
нас, бо гэта не наш працоўны план, 
– кажа памочніца генеральнага 
дырэктара ДП “Мінсктранс” Зоя 
лабатая. – Мы сваю працу робім 
– прадастаўляем грамадзянам пра-
ва бясплатнага праезду. Але калі 
казаць, напрыклад, пра агучванне ў 
транспарце ці іншае інфармаванне, 
то такога даручэння нам не было”.

Адным словам, гарадскія ўлады 
быццам перад святамі зрабілі 
добрую справу, а з іншага боку, 
невялікі асадачак у людзей усё 
роўна застаецца. Больш адкрытымі 
і шчырымі трэба быць, таварышы!

Алесь СІВЫ.

Жыроўка тыповай двухпакаёўкі 
падаражэе на 10 рублёў 98 капеек
Савет міністраў пастановай ад 16 снежня 2016 года №1035 зацвердзіў тарыфы  

на некаторыя віды жыллёва-камунальных паслуг на 2017 год.

Бузоўскага 
заменяць 

Рыжанкоў і 
Эйсмант

Апошнія кадравыя 
перастаноўкі, мяркуючы па 
ўсім, далі старт рэформе ўнутры 
Адміністрацыі прэзідэнта. 
Пра яе кіраўнік краіны спа-
чатку загаварыў: “Лічу, што 
нам трэба скараціць адну з 
пасад намесніка (хутчэй за 
ўсё, гэта намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі па ідэалогіі), 
істотна перабудаваўшы 
ідэалагічны напрамак, 
замацаваўшы яго за першым 
намеснікам”.  А праз дзень 
з’явіўся ўказ аб вызваленні ад 
пасады намесніка кіраўніка 
Адміністрацыі прэзідэнта па 
ідэалогіі Ігара Бузоўскага «ў 
сувязі з пераходам на іншую 
працу». Дадзеная пасада 
ліквідавана.

Такім чынам, зараз у нова-
га кіраўніка прэзідэнцкай 
Адміністрацыі Наталлі 
Качанавай тры намеснікі: 
Максім Рыжанкоў (першы 
намеснік), Валерый Міцкевіч 
(адказвае за юрыдычную сферу) 
і  Мікалай Снапкоў (адказвае за 
эканоміку).

Але распачатая рэфор-
ма не азначае, што ідэалогіі ў 
нашай дзяржаве будзе нада-
вацца менш увагі. “Перад 
новым кіраўніцтвам прэзідэнт 
паставіў задачу падрыхта-
ваць план рэфармавання 
Адміністрацыі. Пры гэтым 
абсалютна дакладна, што 
асноўныя напрамкі дзейнасці 
за Адміністрацыяй застануц-
ца. Гэта ідэалогія, кадравыя 
шматлікія арганізацыйныя 
пытанні, падрыхтоўка 
выступленняў прэзідэнта”, 
– такую заўвагу пасля гучных 
кадравых прызначэнняў зрабіла 
прэс-сакратар Лукашэнкі 
Наталля Эйсмант. Дарэчы, 
паміж ёю і Рыжанковым 
Аляксандр Лукашэнка 
прапанаваў падзяліць функцыі 
Бузоўскага.

Трэба адзначыць, што 
ў адрозненне ад амаль 
“прафесіянальнага ідэолага” 
Бузоўскага (а яго працоўны 
шлях пачынаўся з паса-
ды памочніка сакратара ЦК 
Беларускага патрыятычна-
га саюза моладзі напрыкан-
цы 1990-х, потым была пра-
ца ў маладзёжным цэнтры 
«Юнацтва», у юнацкім хакей-
ным клубе «Залатая шайба», на 
БТ, і нарэшце ў 2003-м Бузоўскі 
апынуўся ў новаствораным 
БРСМ, які ўзначаліў у 2010 
годзе), у Рыжанкова і Эйсмант 
такога досведу няма. Максім 
Рыжанкоў да прызначэння ў 
Адміністрацыю прэзідэнта 
працаваў у дыпламатычнай сфе-
ры, быў памочнікам прэзідэнта 
па пытаннях спорту і віцэ-
прэзідэнтам Нацыянальнага 
алімпійскага камітэта. Наталля 
Эйсмант да таго, як стаць у 
лістападзе 2014 года прэс-
сакратаром А.Лукашэнкі, пра-
цавала ў Тэатры музкамедыі і 
вядучай на БТ.

Ігар ЗАЛЕСКІ.

кУХНЯ

Дванаццаты… 
чУЛІ?

«Беларусбанк»: пературбацыя ў кіраўніцтве

На «Нафтане» выплацілі 13-ы заробак за 2015 год
Але толькі часткова.

НАША ЖыЦЦЁ

Тарыф Будзе Ёсць зараз

Водазабеспячэнне Не больш за 0,5301 бел. руб. за 1 куб.м 0,2790 бел. руб. за 1 куб.м

Водаадвядзенне (каналізацыя) Не больш за 0,354 бел. руб.  за 1 куб.м 0,1863 бел. руб. за 1 куб.м

Тэхнічнае абслугоўванне жылога 
дома

Не больш за 0,1 бел. руб.  за 1 кв.м 
агульнай плошчы жылога памяшкання  
ў месяц

0,0995 бел. руб. за 1 кв.м 
агульнай плошчы жылога 
памяшкання ў месяц

Тэхнічнае абслугоўванне ліфта Не больш за 1,19 бел. руб. з аднаго 
жыхара ў месяц

0,6911 бел. руб. з аднаго 
жыхара ў месяц

Згодна з дакументам, кошт 
цеплаэнергіі будзе павялічаны на 
17 працэнтаў да 15,6098 бел. рублёў 
за 1 Гкал. На аналагічны працэнт 
вырасце для насельніцтва цана 
на газ прыродны ў ацяпляльны 
перыяд. Кошт электраэнергіі не 
павялічыцца. Але што тычыцца 
электраэнергіі на работу ліфтаў, 
то тарыф павялічыцца да 0,47 
рубля  з аднаго жыхара (цяпер 
0,26).

«Плацяжы насельніцтва, 
разлічаныя па субсідзіруемых 
дзяржавай тарыфах (цэнах), 
гранічныя памеры расходаў і 
памеры кампенсацыі жыллёва-
камунальных паслуг насельніцтвам, 
прадугледжаныя пастановай, 
будуць павышаны ў памеры, 
эквівалентным 5 доларам  у 
разліку на сям’ю з трох чалавек, 
якая жыве ў двухпакаёвай кватэры 
агульнай плошчай 48 кв.м, пры 

нарматыўным спажыванні 
жыллёва-камунальных паслуг», 
– растлумачылі ў Міністэрстве 
антыманапольнага рэгулявання 
і гандлю. Так, пры павелічэнні 
тарыфаў разліковыя плацяжы сям’і 
з трох чалавек, якая пражывае ў 
тыпавой двухпакаёвай кватэры, 
пры нарматыўным спажыванні 
паслуг (па асноўных і дадатковых 
паслугах) узрастуць на 10,98 рубля 
і складуць у ацяпляльны перыяд 79 

рублёў 38 капеек.
Міністэрству антыманапольнага 

рэгулявання і гандлю даручана 
ўзгадніць з аблвыканкамамі і 
Мінгарвыканкамам субсідзіруемыя 
дзяржавай тарыфы.

Што тычыцца тарыфаў на 
водазабеспячэнне, водаадвя-
дзенне (каналізацыю), тэхнічнае 
абслугоўванне жылога дома, якія 
забяспечваюць поўнае пакрыццё 
эканамічна абгрунтаваных затрат, 
то яны застануцца на цяперашнім 
узроўні. Тарыф на тэхнічнае 
абслугоўванне ліфта складзе не 
больш за 1 рубель 33 капейкі з 
аднаго жыхара ў месяц (у бягучым 
годзе – 1,2 рубля). 

Аплачваць жыроўку па новых 
тарыфах (цэнах) насельніцтва пач-
не ў лютым 2017 года за жыллёва-
камунальныя паслугі, аказаныя ў 
студзені.

Як паведамлялася, начальнікам 
Службы бяспекі прэзідэнта 
Беларусі прызначаны Андрэй 
Паўлючэнка, які дагэтуль працаваў 
на пасадзе начальніка ўпраўлення 
Службы бяспекі прэзідэнта.

А.Паўлючэнка – дванаццаты 
кіраўнік Службы бяспекі прэзідэнта 
за 22 гады кіравання Аляксандра 
Лукашэнкі.

Раней гэтую пасаду займалі 
Вячаслаў Каралёў, Юрый 
Бародзіч, уладзімір Кужанаў, 
уладзімір Навумаў, леанід ерын, 

Генадзь Нявыглас, уладзімір 
Клімаў, Яўген Дзвярніцкі, Юрый 
Жадобін, Андрэй уцюрын, Віктар 
Шынкевіч.

СТАЛА ВЯДОМА...

У гэтыя дні адбылося яшчэ 
адно кадравае прызначэнне, праўда, 
не ў вышэйшых эшалонах улады. 
Прызначаны выканаўца абавязкаў 
старшыні праўлення “Беларусбанка”. 
Ім стаў Аляксандр Паліўка, намеснік 
старшыні праўлення гэтага банка. 
Такое рашэнне прыняў Назіральны 
савет ААТ “АСБ Беларусбанк”.

Як вядома, былы старшыня 
праўлення банка Сяргей Пісарык 
быў вызвалены ад пасады “па 
пагадненні бакоў”. Канкрэтныя 
прычыны звальнення не 
разгалошваюцца. Вядома, што 
восенню з Пісарыкам працягнулі 
кантракт на пяць гадоў. А 
летам былі затрыманы два топ-

менеджары “Беларусбанка”: 
выконваючы дырэктар Анатолій 
Багавік і першы намеснік старшыні 
праўлення Генадзь Гаспадарык.

Прэс-служба “Беларусбанка” 
адзначае, што “змена ў кіраўніцтве 
не паўплывае на дзейнасць банка 
і выкананне ім усіх планаў і 
абавязацельстваў”.

ЗА ПРАХАДНОЙ

Інфармацыя аб тым, што 
калектыў адкрытага акцыянернага 
таварыства «Нафтан» можа 
застацца без «трынаццатага 
заробку» за… 2015 год і 
матэрыяльнай дапамогі да 
навагодніх святаў, з’явілася на 
пачатку снежня.

– У апошні час наша 
прадпрыемства працуе эканамічна 
неэфектыўна, – сказаў генеральны 
дырэктар завода уладзімір 
Траццякоў. – Галоўная задача 
сёння – павысіць паказчыкі. Пакуль 

жа аб’ёмы выручкі знізіліся і не 
адпавядаюць чаканням.

Навіны аб тым, што наваполацкі 
НПЗ адчувае матэрыяльныя 
цяжкасці, прыходзілі і раней. 
Нядаўна на аўкцыён была 
выстаўлена рэзідэнцыя «Нафтана» 
пад Масквой. Аб’екты ў 
Наваполацку, якія знаходзіліся на 
балансе прадпрыемства, перайшлі 
да горада. 

Таксама з-за абмежаванняў 
паставак нафты з Расіі рост 
заробкаў быў замарожаны.

– «Трынаццаты заробак» звы-
чайна выдаюць на пачатку года, 
– сказаў «Народнай Волі» старшы-
ня Беларускага незалежнага праф-
саюза на ААТ «Нафтан» Генадзь 
Варона. – Але за 2015 год выплацілі 
яго толькі нядаўна, у снежні. І сума 
была невысокай – чвэрць ад таго, 
што павінна быць. Паставак з 
Расіі недастаткова – прадпрыем-
ства цалкам не загружана, таму 
і ўзнікаюць фінансавыя праблемы.

Раман ВАСІЛЬЕЎ.
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«кРУГЛыЙ СТОЛ»

Участники «круглого стола»:
Вячеслав ШИлО, заместитель министра здравоохранения;
Вячеслав ГНИТИЙ, генеральный директор государственной 

аптечной сети РУП «Белфармация»;
людмила РеуТСКАЯ, начальник управления фармацевтической 

инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава;
Дмитрий КАлИСТРАТОВ, начальник отдела предприниматель-

ской деятельности, ценообразования и управления госимуществом 
Минздрава.

Представители субъектов хозяйствования государственной и 
негосударственной форм собственности, ассоциаций и представи-
тельств зарубежных производителей в Республике Беларусь – члены 
рабочей группы Минздрава по осуществлению комплексного анали-
за фармацевтического рынка страны.

...в 2, а то и  
в 3 раза

«Народная Воля»: – Тема «кру-
глого стола» была сформулирова-
на как «Ситуация с ценообразова-
нием на лекарственные средства 
в Республике Беларусь», поэтому 
вопрос такой: как формируют-
ся цены на импортные препара-
ты? Насколько, например, верна 
информация о том, что в аптеках 
Польши максимальная торговая 
надбавка на лекарства составляет 
16 процентов, в литве – 14 про-
центов? В Беларуси, как известно, 
согласно указу президента №366 
от 11.08.2005, она может доходить 
до 30 процентов.

Вячеслав Гнитий: – 
Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отно-
сятся к группе потребительских 
товаров, по отношению к которым 
применяются жесткие меры госу-
дарственного регулирования и для 
определения порядка формирова-
ния цен, и для установления пре-
дельных размеров оптовых и торго-
вых надбавок. 

людмила Реутская: – В соот-
ветствии с белорусским законо-
дательством поставки на рынок 
страны лекарственных средств 
могут быть только от произво-
дителей либо их официальных 
дистрибьюторов. В этой цепочке 
посредников нет.

Дмитрий Калистратов: – 
Итоговая цена препарата в аптеке 
складывается из фактической цены 
производителя, оптовой надбавки 
и розничной надбавки к фактиче-
ской цене изготовителя.

Оптовая надбавка покрывает 
расходы на содержание оптового 
звена (аптечных складов). Согласно 
указу президента, оптовая надбав-
ка ограничена в зависимости от 
цены препарата. Розничная торго-
вая надбавка покрывает расходы, 
связанные с содержанием аптек, 
доставкой, хранением лекарствен-
ных средств. И она тоже имеет 
ограничения в зависимости от сто-
имости препарата. Максимальную 
30-процентную розничную над-
бавку можно применять только 
к дешевым лекарствам, которые 
отпускаются заводом-изготовите-
лем по цене до половины базовой 
величины.

Иван Козырев, директор ЗАО 
«унифарм»: – Согласно указу, 
аптеки имеют право на торговую 
наценку от 1 до 30 процентов. Я – 
директор не только оптового, но и 
розничного предприятия. Средняя 
наценка в сети наших аптек – 14,8 
процента. У наших конкурентов 
приблизительно такие же цифры.

Наживаются ли поставщики 
на белорусах? Я вам отвечу: нет! 
Сегодня уровень рентабельности 
оптового звена составляет от 0,1 до 
2 процентов. Компании экономят 
на всем. В розничной сети рента-
бельность колеблется в пределах 
0,5–2,5 процента.

Д.Калистратов: – Что каса-
ется государственной сети 
«Белфармация», то, когда с 1 июля 
этого года, согласно указу прези-
дента, привязавшего оптовые и тор-
говые надбавки к базовой величине 
вместо доллара, предприятие сни-
зило торговые и оптовые надбав-
ки, рентабельность «Белфармации» 
снизилась на 0,6 процента.

В.Гнитий: – Предприятиями 
РУП «Белфармация» в постоянном 
режиме проводится работа по сдер-
живанию роста цен на лекарствен-
ные средства. Нынче разработан 
перечень предельно допустимых 
розничных цен, которые включают 

более 1000 наименований лекар-
ственных средств. Это позволяет 
обеспечить единообразие цен в 
государственных и коммерческих 
аптеках страны. Данная работа 
продолжается, и перечень будет 
увеличен. Тем самым мы достигнем 
того, что цены в аптеках Беларуси 
не будут существенно различаться.

В практику вошло проведе-
ние переговоров с зарубежными 
поставщиками и зарубежными про-
изводителями на предмет снижения 
цен. Прежде чем вести переговоры, 
анализируем, по каким ценам про-
водились закупки лекарственных 
средств в сопредельных странах – 
Российской Федерации, Украине, 
Польше, странах Балтии. Эта рабо-
та приносит результаты. Только в 
этом году провели переговоры с 
компанией «Санофи» по снижению 
цены на «Плавикс» – достаточно 
известное в народе средство. Цена 
снижена почти в 5 раз! И сегод-
ня у нас «Плавикс» дешевле, чем в 
России. В Российской Федерации 
цена декларируется в пределах 22 
евро, мы покупаем «Плавикс» по 
11 евро. Успешно провели пере-
говоры со словенской компани-
ей KRKA, и по 8 наименованиям 
своих лекарств они снизили цены. 

Говоря о ценах, нельзя не ска-
зать о нашей работе по заключению 
прямых контрактов с зарубежны-
ми производителями и исключе-
ния необоснованного посредни-
чества. Сегодня «Белфармацией» 
заключено 92 внешнеторговых 
контракта с заводами-производи-
телями. Заключая такой контракт, 
«Белфармация» получает выгоду в 
виде определенных бонусов, кото-
рые направляет не на хозяйствен-
ную деятельность, а в первую оче-
редь на снижение цены. 

Вячеслав Шило: – Что касается 
тех позиций, по которым цена у нас 
и в соседних странах разнится, – в 
этом направлении проделана боль-
шая работа. И по многим позициям 
мы добились снижения в 2, а то и в 
3 раза по цене.

Почему в Польше 
дешевле?

– Спасибо за то, что вы пояс-
нили, как много делается для 
того, чтобы цены на импортные 
препараты на нашем рынке срав-
нялись с ценами, которые мы 
видим в аптеках Польши, России, 
украины. Но… 

Буквально накануне нашего 
«круглого стола» мне довелось 
побывать в Польше. Для своей 
родственницы я покупала там 
три препарата: «Предуктал mr», 
«Трибукс», «Дюфалак». Разница 
в цене шокировала. упаковка 
«Предуктала» (60 табл. по 30 мг) 
у нас стоит около 20 долларов, в 
Польше – 8,9. упаковка «Трибукса» 
у нас 11 долларов, в Польше почти 
в 4 раза дешевле – 3,25. 500 милли-
литров «Дюфалака» – 12,7 доллара 
и 8,7 соответственно.

Так все же чем обусловле-
на высокая стоимость отдельных 
препаратов в Беларуси по отноше-
нию к таким же в Польше, России, 
Украине?

И.Козырев: – Я помню данные 
по ценам пятилетней давности. В 
нашей стране тогда цены на лекар-
ства были на 10–15 процентов ниже, 
чем в сопредельных государствах 
и в Казахстане. Почему это было? 
Потому что уже тогда действовал 
президентский указ №366, который 
регулировал цены на лекарства и 
который сыграл огромную роль в 
формировании цен на лекарствен-
ные средства на нашем рынке и не 
только. По нашему пути  потом пош-

ли Россия, Казахстан и Украина.
То, что сейчас существует 

такая разница в цене на некото-
рые импортные средства у нас и 
в сопредельных странах, – правда. 
Откуда эта правда получилась?

Давайте вспомним, что про-
изошло в Российской Федерации 
2–3 года назад. Доллар тогда 
стоил 23–26 рублей, а сегодня –  
64 рубля. Но именно 2–3 года 
назад Российская Федерация сде-
лала умный шаг – зарегистрирова-
ла цены на импортные лекарства. 
Регистрация предусматривала 
неизменность цены в течение года 
ни под каким предлогом. Потом 
сложно было менять цены, надо 
было иметь для этого веское обо-
снование. Поэтому сегодня цены в 
России ниже, чем у нас.

– А чем вы объясните значи-
тельную разницу в цифрах на 
ценниках в аптеках Беларуси и 
Польши? 

И.Козырев: – Потому что наша 
страна пока не приняла никакого 
решения по поводу параллельного 
импорта. Что это такое? 

Параллельный импорт – это 
когда фирма-поставщик на льгот-
ных условиях покупает продук-
цию и потом отправляет товар в 
любую страну по ценам ниже цены 
производителя. На параллельном 
импорте очень здорово выигрыва-
ет Польша, выигрывает Грузия. Но 
при этом есть опасность фальсифи-
каций. Под понятием «параллель-
ный импорт» фальсификат может 
быть произведен в Молдове или 
еще где-то. Закупая такой препарат, 
поставщик может даже об этом и 
не подозревать.

Олег Стома, генеральный 
директор СЗАО «Медвакс»: – 
Почему есть разбежка в ценах и 
почему она, к сожалению, неизбеж-
на? Все импортеры завозят и раста-
маживают лекарственные средства 
по курсу Нацбанка. Завезла ком-
пания-поставщик, условно говоря, 
препарат стоимостью 10 долларов 
или 20 рублей, и эта цена остается 
до тех пор, пока ты этот лекарствен-
ный препарат продаешь – месяц, 
полгода. За это время может про-
изойти колебание курса – деваль-
вация или, наоборот, укрепление 
рубля, что мы сейчас наблюдаем. В 
соответствии с законодательством 
цену можно изменять, в том чис-
ле уценять лекарства. Но субъекты 
не могут это сделать фактически 
в связи с обязательствами по рас-
четам с поставщиками. Поэтому и 
идет разбежка в ценах в аптеках 
страны. Мы пытаемся сглаживать 
цены за счет розничных наценок, 
но они не такие высокие. Причем 
чем дороже лекарственный препа-
рат, тем меньше торговая надбав-
ка. Есть лекарства, которые стоят 
100 долларов, это высокотехноло-
гичные средства, которые сложно 
импортозаместить. Надбавка на 
эти препараты – 1 процент. А нам 
надо рассчитаться с компанией-
изготовителем, заплатить налоги, 
дать сотрудникам зарплату, убрать 
в аптеке, чтобы было чисто, выве-
ску повесить и т.д. 

Никто тут не прибедняется, что 
мы нищие. Задача любой коммер-

ческой организации – пытаться 
получать выгоду. Но в то же время 
не наживаться на людях!

– Какая прибыль в прошлом 
году была у вашего предприятия?

О.Стома: – Чистая прибыль 
после уплаты налогов в целом по 
предприятию за 2015 год составила 
порядка 4 процентов.

– А сколько это в деньгах?
О.Стома: – Это коммерче-

ская тайна… Поверьте, Минздрав 
очень жестко контролирует цены. 
Предельные отпускные цены, 
о которых говорил директор 
«Белфармации», публикуются каж-
дую неделю, и мы сверяемся, нет ли 
у нас превышения. 

– А в Польше не надо содер-
жать штаты, платить налоги, уби-
рать аптеки и т.д.? 

В.Шило: – Кто из поставщиков 
ответит по поводу разницы цен в 
Беларуси и в Польше?

Валентин Петров, исполни-
тельный директор Ассоциации 
международных фармацевтиче-
ских производителей: – Те цены, 
которые назвала представитель 
«Народной Воли», были в одной 
определенной аптеке, которую она 
посетила. В другой они могли быть 
иные, в 2 раза выше. Возможно, 
аптека продавала излишки либо 
истекал срок годности препарата.

– А вот и нет! Прежде чем 
купить лекарства, я обошла 
несколько аптек Белостока, и 
везде цены были практически 
на одном уровне и существенно 
ниже наших.

В.Петров: – Возможно, есть 
другой фактор, который повлиял 
на цены в Польше. Возможно, этот 
продукт находился в так называ-
емой программе лекарственного 
возмещения, когда фирма, участвуя 
в этой программе, получает очень 
большой рынок сбыта, фактиче-
ски на всю страну идет поставка. 
Конечно, в этой ситуации цена 
будет совсем иная. Любую диспро-
порцию в ценах необходимо изу-
чать.

И я не совсем согласен с Иваном 
Алексеевичем Козыревым, который 
говорил, что параллельный импорт 
привел к такому снижению цен. 
Параллельный импорт в странах 
Евросоюза возможен только вну-
три Евросоюза, где вопросы каче-
ства и безопасности препарата 
тщательно мониторируются. Если 
переносить их опыт на нашу тер-
риторию – здесь будет совсем дру-
гое, потому что у нас нет культуры 
качества параллельного импорта. И 
если взять Грузию, опыт закавказ-
ских стран, то у них как раз сейчас 
большие проблемы с параллельным 
импортом. Завозится много сурро-
гатной, некачественной  продук-
ции, фактически они создают риск 
для пациентов. Поэтому, возможно, 
лучше чуть-чуть переплатить, чем 
рисковать здоровьем.

«Идет борьба за 
выживание»

– Мы иногда так переплачива-
ем, что в народе уже гуляет пого-
ворка: «Дороже здоровья только 
лекарства». Скажите, пожалуйста, 

а что нам мешает взять и, как 
в России, зафиксировать цену на 
лекарство и не менять ее хотя бы 
год?

В.Шило: – Мы это и делаем. 
Ежегодно Министерство здравоох-
ранения подписывает меморандум 
с зарубежными компаниями и их 
представителями о недопущении 
роста розничных цен на лекар-
ственные средства. На протяжении 
этого года цены не выросли, а кон-
трактные цены даже снизились! 

И.Козырев: – Возвращаясь, 
например, к препарату «Плавикс». 
В сентябре в вашей газете была 
указана цена на этот препарат в 
Беларуси – 104 рубля. Сейчас 
«Плавикс» стоит 31–33 рубля, в 
Киеве – 51, в Москве – 58. Такое 
снижение цены – это работа 
Министерства здравоохранения.

«Предуктал», который вы 
приводите как пример высокой 
цены в Беларуси, – это препарат 
французской компании «Сервье». 
«Нолипрел», «Престариум» тоже 
производит «Сервье». Минздрав 
должен решить с ними вопрос. 
Но я понимаю, почему они дер-
жат цены. В 2014 году «Сервье» 
имело оборот на нашем рынке 
17 миллионов долларов, а в про-
шлом году – 7 миллионов. В этом 
году и семи не будет, а коллектив, 
который здесь держит компания, 
достаточно большой, его нужно 
содержать, нужно продвигать про-
дукцию. Идет борьба на выжива-
ние. Программа импортозамеще-
ния позволила наладить выпуск 
аналогов, например, появился 
белорусский аналог «Предуктала» – 
«Триметазидин». Другой препарат 
«Сервье» –  «Кораксан». Минздрав 
объявил тендер на закупку аналога 
этого препарата. И сейчас в нашу 
страну завозят словенский препа-
рат «Бравадин». В «Народной Воле» 
указывалось, что «Кораксан» стоит 
в Беларуси 73 рубля. Сейчас у бело-
русов есть возможность покупать 
более дешевый, но не менее эффек-
тивный «Бравадин», его цена –  
27,8 рубля. Выбор есть.

В Польше «Сервье» вольно-
невольно должна была снизить 
цены на свою продукцию до уров-
ня стран Евросоюза. А в Беларуси 
можно и поиздеваться. 

В.Петров: – Это еще говорит и о 
том, что компания «Сервье» переста-
ла рассматривать Беларусь как важ-
ный рынок в своей производствен-
ной программе. У них акцент переме-
стился на другие страны. Это плохо. 
Но тем не менее Министерство здра-
воохранения нашло, чем заместить 
данные препараты.

– Но хотелось бы, чтобы и ори-
гинальные препараты «Сервье» 
остались на рынке, многие бело-
русы их покупают. И хотелось, 
чтобы цены на них не были в 2–3 
выше, чем в Польше или России.

В.Петров: – Безусловно. Но для 
этого надо создавать соответству-
ющие условия, чтобы компания 
опять обратилась к Беларуси как 
к важному стратегическому рынку 
для своего развития. И я думаю, 
что это произойдет.

В.Шило: – Хотелось бы отме-
тить, что и с этой, и с другими 

компаниями у нас идет работа на 
постоянной основе, для того что-
бы проводить локализацию произ-
водств на наших заводах. И многие 
компании идут на это. 

– Некоторые наши читатели, 
пытаясь найти ответ на вопрос, 
почему лекарства у нас дороже, 
чем в соседних странах, высказы-
вают такое предположение: мол, 
существует некий сговор чинов-
ников с поставщиками, и они 
искусственно завышают цены 
на импортные лекарства, чтобы 
белорусы покупали отечествен-
ные аналоги… 

Юрий Трипутень, заместитель 
директора СЗАО «Белфарм»: – 
Если все министерства и ведомства 
с точки зрения соблюдения зако-
нодательства Республики Беларусь 
будут работать так, как Минздрав, 
будет золотая страна. Вы заходите 
в аптеки – и гарантированно поку-
паете качественный товар.

В.Шило: – Маркетинговый 
отдел РУП «Белфармация» отсле-
живает все прайсовые поставки в 
Республику Беларусь. И если мы 
видим, что по прайс-листу вво-
зится лекарство дороже, то, пре-
жде чем принять решение о фор-
мировании новой цены, мы про-
водим переговоры с поставщи-
ком и спрашиваем, с чем связан 
рост цены. Рынок стал меньше? 
Производитель закупил дорогую 
субстанцию? Изменилась упаковка, 
и это потребовало дополнительных 
расходов? Увеличились накладные 
расходы? Никогда не происходит 
необоснованного повышения цены 
на лекарства.

Аптека обязана 
обеспечить…

– Почему часто возникают 
перебои с импортными лекар-
ствами? Например, препарат от 
астмы – гормон «Будесонид» – 
дефицитный товар уже на про-
тяжении года, постоянно прихо-
дится искать его по всем аптекам 
Минска. Недавно в «Народной 
Воле» была публикация о том, 
что из аптек пропал гель для 
детей «Дентинокс» производства 
Германии. Читатели жаловались 
на отсутствие в аптеках капель 
в нос «Пиносол» и капель для 
поднятия иммунитета «Элькар», 
таблеток «Роаккутан», антибиоти-
ка «Авелокс». 

В.Гнитий: – Не могу сказать, 
что есть перебои. Есть разный 
покупательский спрос, разная посе-
щаемость. В аптеках, где проходи-
мость ниже, препарат будет на пол-
ках дольше. Во всех аптеках нашей 
страны – и в государственных, и в 
коммерческих – существует такая 
услуга, как отсроченное исполне-
ние рецепта. Если в аптеке нужно-
го вам лекарства в данный момент 
нет, то аптека обязана обеспечить 
вас этим лекарством в течение 5 
дней. Кроме того, лекарственное 
средство можно зарезервировать 
по телефону. Практически на всех 
предприятиях РУП «Белфармация» 
покупателям предоставляются 
скидки на отечественные и импорт-
ные лекарственные средства.

Бывают такие моменты, когда 
лекарственное средство того или 
иного зарубежного производителя 
попадает на этап перерегистрации. 
Компания, которая заинтересована 
в том, чтобы обеспечить на вре-
мя перерегистрации бесперебой-
ное наличие своей продукции в 
аптеках, накануне завозит большее 
количество препаратов на рынок. 

л.Реутская: – Кроме того, 
компания может за полгода 
подать документы на перереги-
страцию и все сделать вовремя. 
Перерегистрация для ответствен-
ной компании не может стать при-
чиной того, что их товар вдруг стал 
дефицитным.

Терапия на любой 
кошелек

– Сколько в год тратят на 
лекарства белорусы?

Наталья Пригун, глава пред-
ставительства компании «Гедеон 
Рихтер»: – Около 100 долларов. В 
России – 150, в Казахстане – 110.

– Это хорошо или плохо?
Н.Пригун:  – В развитых стра-

нах тратится в разы больше, там 
расходы на покупку лекарств и 
медикаментов составляют 250–500 
и даже 700 евро в год на человека. 
Там население заботится и о своем 
здоровье, и о профилактике.

В.Шило: – Около 100 долларов 
(а в разные годы эта цифра разная, 
колеблется от 86 от 107 долларов) 
– это относительный показатель, 
потому что он не учитывает возме-
щение затрат, которые идут за счет 
страховок, стоимость лечения на 
стационарном этапе, а также бес-
платное обеспечение лекарствен-
ными средствами льготной катего-
рии граждан. 

Кроме того, снижение затрат у 
населения на лекарства происходит 
потому, что отечественные препара-
ты, которые все чаще покупают бело-
русы, стоят недорого. Если бы поку-
пали оригинальные, то оставляли бы 
в аптеках значительно большие сум-
мы. И многие страны, нацеливаясь 
на снижение нагрузки на население 
по тратам на лекарства, идут по пути 
импортозамещения, используя дже-
нерические формы препаратов. Это 
общемировая практика. И мы видим 
по тенденции на нашем рынке, что 
те оригинальные препараты, которые 
стоили очень дорого 5–6 лет назад, 
при появлении их дженериков на 
рынке снижаются в цене, не говоря 
о том, что их аналоги стоят дешевле.

О.Стома: – Даже такие богатые 
страны, как Канада, США, пере-
ходят на производство и закупку 
дженериков. Никакая страховая 
медицина не справляется с тем, 
чтобы оплачивать оригинальные, 
высокотехнологичные препараты. В 
Канаде, например, порядка 70 про-
центов лекарств на рынке – джене-
рики.

В.Шило: – В заключение хотел 
бы сказать, что журналисты и все 
жители страны могут быть увере-
ны: и Министерство здравоохране-
ния, и поставщики нацелены на то, 
чтобы на рынке были адекватные 
цены на лекарственные средства.

На сегодняшний день мы про-
анализировали и выяснили: оста-
лось порядка двух десятков пози-
ций, по которым необходимо 
завершить работу по урегулирова-
нию цен у нас и на сопредельных 
рынках. А по остальным препара-
там – у нас либо такие же цены, 
как и в соседних государствах, 
либо даже ниже. А учитывая раз-
витие отечественной фармотрасли, 
качество и цену лекарств, кото-
рые производят наши заводы, мы 
можем констатировать, что данная 
ситуация позволяет сегодня адек-
ватно и максимально охватывать 
лекарственным обеспечением все 
слои населения. Как сказала мой 
коллега, профессор, доктор меди-
цинских наук: «Я подберу любому 
гражданину адекватную терапию 
по любой ценовой позиции. Она 
может разниться в разы. Одному 
пациенту с одной и той же схемой 
лечения она будет стоить 20 рублей, 
другому – 40, третьему – 60. Но по 
эффективности она будет одинако-
вой». А если эффективность одина-
ковая, то зачем платить больше?».

Мария ЭЙСМОНТ.

Цены на лекарства 
поддаются лечению?
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ГІСТОРыЯ ФОТАЗДыМкА

Як Джордж Буш прапанаваў 
беларусам пачаць сустрэчу з віскі

“Напярэдадні прэзідэнцкіх 
выбараў у Беларусі 2006 
года гаспадар Белага 
дома афіцыйна запрасіў 
прадстаўнікоў беларускай 
апазіцыі ў Вашынгтон, 
– успамінае Анатоль 
Уладзіміравіч. – У склад нашай 
дэлегацыі ўваходзілі таксама 
Аляксандр Мілінкевіч, Сяргей 
Калякін, Павел Севярынец… 
У Вашынгтоне было шмат 
сустрэч – бачыліся з многімі 
сенатарамі і кангрэсменамі, 
з  д з я рж с ак р ат а р ом 
ЗША Кандалізай Райс. 
Распрацавалі цэлую праграму, 
кожны дзень быў распісаны 
літаральна па хвілінах. 
А напрыканцы нашага 
знаходжання ў Амерыцы 
была запланавана сустрэча з 
прэзідэнтам ЗША”.

Паводле слоў палітыка, 
ніякага інструктажу перад 
гэтым не было, а сама сустрэча 
пачалася даволі нечакана.

“Прыём адбываўся зранку, 
памятаю, што было вельмі і 
вельмі мярзотнае надвор’е, – 
распавядае Анатоль Лябедзька. 
– І першае, што сказаў Буш: 
“Пры такім надвор’і размову 
трэба пачынаць з віскі”. Гэта, 
безумоўна, быў жарт, бо ўсе 
ведалі, што апошнім часам 
прэзідэнт ЗША Буш ні грама 
не ўжывае алкаголю, хаця ў 
маладосці ў яго былі з гэтым 

праблемы. Ды ён і сам гэта не 
ўтойваў”.

Сустрэча праходзіла ў 
неафіцыйнай абстаноўцы. 
Анатоль Лябедзька адзначае, 
што яго вельмі здзівіла сціпласць 
кабінета прэзідэнта ЗША.

“Там мэбля засталася, 
напэўна, яшчэ з часоў першых 

прэзідэнтаў, – кажа палітык. 
– Поўная супрацьлегласць 
таму бляску, які так любяць 
аўтарытарныя кіраўнікі. 
Яны, відаць, лічаць, што 
пампезнасць ім нешта дадае. 
А ў Буша быў невялічкі пакой 
са старой мэбляй. Мы сядзелі 
вакол стала паўкругам, 

пілі каву, гутарылі. І, хаця 
ўсе былі ў гальштуках, 
але гэта была абсалютна 
шчырая і неафіцыйная 
размова. Буша па-рознаму 
апісваюць, але я скажу, 
што гэта фантастычна 
адкрыты чалавек. Было б 
проста супер мець такога 

суседа па лецішчы. Рэдкая 
сітуацыя, калі кіраўнік 
дзяржавы са смехам казаў пра 
нейкія свае хібы і недахопы. 
Напрык лад,  распавёў 
нам, як аднойчы сядзеў за 
рабочым сталом, частаваўся 
сухарыкамі і падавіўся. 
Памочнікі лупцавалі яго па 
плячах, пакуль сухарык не 
выскачыў…”

Зрэшты, гутарка ішла не 
толькі пра “віскі і сухарыкі”.

“Буш цудоўна валодаў 
інфармацыяй па Беларусі, 
па праблемах правоў 
чалавека ў нашай краіне, – 
дадае Анатоль Лябедзька. 
– Ён быў абсалютна 
падрыхтаваны да сустрэчы, 
якая працягвалася каля 
гадзіны. Дарэчы, прэзідэнт 
ЗША не глядзеў на гадзіннік, 
каб хутчэй збегчы, а 
напрыканцы мы пажадалі 
сфатаграфавацца з ім. 
Быў і калектыўны здымак, 
і фота паасобку… Я тады 
падарыў Джорджу Бушу бел-
чырвона-белы напульснік, 
а яго падарункам у адказ 
якраз і стала фотакартка з 
дароўным подпісам”.

Алесь СІВЫ.
На фота: старшыня 

Аб’яднанай грамадзянскай 
партыі Анатоль Лябедзька  
з тагачасным прэзідэнтам 
ЗША Джорджам Бушам.

Услышать боль, а не фобию

«Народная Воля», 
как известно, твердо 
придерживается прин-
ципа: не становиться в 
позу третейского судьи. 
Оставляем это право за 
читателями.

9 ноября была 
напечатана статья 
М.Булавацкого из 
Могилева под назва-
нием «Бурляевщина». 
На нее откликнулся 
наш давнишний автор, 
известный публицист и 
писатель С.Букчин.

Казалось бы, мож-
но ставить точку. Но 
вскоре редакция полу-
чила очередное письмо 
М.Булавацкого: («…мы 
с ним (С.Букчиным. – 
Ред.) по-разному видим 
и понимаем ситуацию в 
России»). И категориче-
ское требование напе-
чатать его ответ оппо-
ненту.

Чтобы все же закон-
чить «пинг-понг» 
между двумя уважа-

емыми авторами, мы 
решили показать письмо 
М.Булавацкого Семену 

Букчину, предложив ему 
сделать свой коммента-
рий. На удивление, полу-

чили резкий отказ: мол, 
не с чем спорить.

Вот почему письмо 

М.Булавацкого печата-
ется «в одиночестве». В 
любом случае последнее 

слово не за ним и не за 
С.Букчиным, а за вами, 
уважаемые читатели.

ПОЛЕМикА

Семену Букчину не понравился 
мой текст “Бурляевщина” (“НВ” за 9 
ноября), и он захотел как-то возразить. 
Нормальное желание и нормальное 
явление, которое могло бы оказаться 
полезным для обеих сторон. Но только 
если эмоции не туманят разум и причина 
разногласий осознается вполне внятно. К 
сожалению, тут не так.

Я нигде не говорил, что присесть 
перед дорогой или петь хором песни 
– это плохо. “Ничего худого в этом 
нет” – фраза из Букчина, с которой 
я вполне согласен. О чем же спорит 
Букчин? Ему показалось (?!) или 
придумалось, что я считаю иначе. И 
он начал спорить с собственными 
фантазиями. Тогда при чем тут я?

Перечисляя привычки россиян, 
которые назвали моему знакомому, 
я не выбирал ни хороших, ни 
плохих, я назвал все. А какие из 
них хорошие, какие плохие – пусть 

каждый решает сам.
Далее у Букчина какие-то 

странные намеки про “удачно 
спрятался” и “ушки торчат”. Кто 
спрятался и у кого что торчит – я так 
и не понял.

Мой знакомый, бывший земляк, 
никуда не прячется. Он имеет в 
Монреале свой русскоязычный 
театр, пишет рассказы на русском 
языке, которые иногда публикуются 
в российских и белорусских 
изданиях. Имеет специфический 
взгляд на Россию и ее сегодняшних 
рулевых, не раз участвовал в акциях 
в поддержку Украины. Я мог бы 
познакомить господина Букчина с 
ним, и он услышал бы гораздо более 
горячую тираду, чем мой текст. И 
“ушки” у него вполне обычные и 
ниоткуда не торчат, тем более – 
как их рассмотреть за много тысяч 
километров?

Все эти странные намеки и 
догадки можно оставить на совести 
С.Букчина. Какой смысл спорить с 
намеками и догадками?

Куда важнее иное. В 
процитированных мною стихах 
российских поэтов мне слышится 
боль талантливых людей за свою 
родину, великая щемящая боль, 
которая сочится из каждого их слова. 
Я даже добавил, что их патриотизм 
намного выше и чище, чем навязчиво-
показной патриотизм Н.Бурляева. 
С.Букчин же услышал там только 
“русофобию”. Что ж: “Каждый слы-
шит, как он дышит. Как он дышит, так 
и пишет…” (Б.Окуджава). 

“Писатель – не врач, писатель – 
это боль”, – сказал когда-то А.Герцен, 
человек, любящий Россию, но 
вынужденный оставить ее.

Боль российских поэтов, 
писателей, и ушедших в мир иной, 

и ныне живущих, не услышать, 
не почувствовать невозможно. 
Вспомните А.Пушкина на 
снегу, М.Лермонтова на камнях, 
С.Есенина в петле, В.Маяковского с 
простреленным виском… Мало этого? 
Вспомните судьбу О.Мандельштама, 
В.Высоцкого, А.Ахматовой, Н.Рубцова, 
Б.Пастернака, Б.Чичибабина, 
Н.Гумилёва, И.Бродского… Захотите 
– сами продолжите, список длинный. 
“Да, есть такие примеры”, – пожмет 
плечами Букчин, защищающий 
Россию от “русофобии” извне.

Мы с ним очень по-разному 
видим и понимаем ситуацию 
в России. Это можно было бы 
обсуждать, но в таком странном 
контексте, который предлагает 
Букчин, обсуждать не хочется. 

Михась БУЛАВАЦКИЙ,  
учитель.

Могилев.

ОТ РЕДАкЦии

Они «промывают 
мозги» белорусам

НЕЛЬЗЯ МОЛчАТЬ!

Российские телекана-
лы в Беларуси занимаются 
самым настоящим разбоем. 
Чего только не услышишь 
в передачах «Время пока-
жет», «Слово за слово», 
«Прямой эфир», «Итоги 
дня», «Большинство», 
«Центральное телевиде-
ние»! Это неприкрытое шоу 
провокаторов соловьевых, 
киселевых, шевченков, про-
хановых, жириновских, 
зюгановых и прочих шови-
нистско-милитаристских 
персонажей.

Океаны помоев и все-
возможных оскорблений 
льются в адрес украинского 
народа, тем самым зомби-
руя нас, белорусов. И вся эта 
лживая пропаганда ведет-
ся с молчаливого согласия 
наших властей. Видите ли, 
они не могут смириться с 
тем, что украинцы не захо-
тели больше находиться в 
советской империи, избрали 

европейский путь, а не ази-
атский.

Как совместить две 
противоположные вещи: с 
одной стороны, наши вла-
сти выступают как миро-
творцы, а с другой – мы 
позволяем провокаторам 
«промывать мозги» нашим 
людям? Именно соловьевы, 
киселевы и прочие адепты 
«русского мира» сеют враж-
ду и ненависть между наро-
дами.

В связи с вышесказан-
ным я прошу руководство 
Прокуратуры Республики 
Беларусь разобраться в 
тематике антиукраинских 
шоу вышеназванных про-
грамм и запретить передачи 
такого содержания, пору-
чив Белтелерадиокомпании 
отслеживать и снимать их с 
эфира.

Владимир  
АХРЕМЕНКО.

Гомель.

Не издевательство  
ли это?

иЗ ПиСЬМА

Вопросы, касающие-
ся пенсии, волнуют многих 
людей. Никто не мог поду-
мать, что придется работать 
после 60 лет. Почему прези-
дент, правительство не хотят 
задействовать тех, кто уже 
в 45 получает пенсию? Это 
военные, сотрудники мили-
ции. Что, они переработа-
лись? Эта категория людей 
не отчисляет ни в пенсион-
ный фонд, ни в профсоюз-
ный ни копейки.

Я считаю, так не долж-
но быть. Мой товарищ, у 
которого закончился срок 
службы, вышел на пенсию. 
В месяц имеет по-старому 
семь миллионов. Мне до 
пенсии еще 10 лет, а с уче-
том нынешней политики 
придется работать все 15. 
Получается, что мой тру-
довой стаж будет вдвое 
больше, а пенсия в два раза 

меньше. И это в сравнении 
с теми, кто, повторяю, ни 
копейки не внес в пенсион-
ный фонд!

Александр Григорьевич! 
Скажите, не издеватель-
ство ли это? Самое настоя-
щее! Возьмем для примера 
водителей. Эта профессия в 
разы опаснее и напряжен-
нее, чем у милиции или у 
военных. К 60 годам у шофе-
ров уже целый букет проф-
заболеваний: зрение, давле-
ние, геморрой от сидения за 
рулем, и не все в порядке с 
желудком от питания всу-
хомятку. Какой из такого 
человека работник? Он уже 
профнепригоден. Ему что, 
идти переучиваться? В 50 
лет не сильно хотят брать на 
работу, а в 60…

(Письмо  
без подписи.)

Минск.

Задумаемся,  
хто мы сёння  
і якімі павінны 
быць заўтра

РЭЗАНАНС

Паважаная рэдакцыя! 
Паважаны Іван Макаловіч!

Прадстаўляю да вашай 
увагі свае адказы на 
пытанні, якія пастаўлены 
ў серыі артыкулаў, 
надрукаваных у “Народнай 
Волі” на пачатку снежня.

Беларусы, магчыма, 
будуць слухаць Дзявятую 
сімфонію Бетховена, 
але толькі тады, калі 
ўжо вельмі прыпрэ, калі 
наступяць ракавыя дні, 
калі не будзе чаго есці і 
прыйдзецца запаўняць 
страўнік музыкай вядомых 
кампазітараў. На жаль, 
я не бачу перадумоў для 
эканамічнага росквіту 
краіны. Не трэба 
транжырыць дзяржаўныя 

сродкі абы на што, не трэба 
расцягваць дзяржаўную 
казну, каб потым 
папаўняць яе паборамі з 
беспрацоўных, бедных і 
абяздоленых.

Калі мы, беларусы, 
будзем такія абыякавыя да 
свайго лёсу, як сёння, то і 
ўзровень жыцця не будзе 
паляпшацца. Не ідзём за 
апазіцыяй, таму што на 
ўсё глядзім скрозь пальцы. 
Лічым: няхай нехта 
змагаецца за нашы правы, 
а мы лепш ціха пасядзім.

Так, беларусам трэба 
добра памазгаваць, каб 
зразумець, хто яны сёння і 
якімі павінны быць заўтра.

Надзея.
г.Бялынічы.

Чаму б у Авальнай зале не 
паставіць камеры аднаго  

з беларускіх тэлеканалаў?..

ПАЗІЦыЯ

Вось ужо завяршылася 
першая сесія Палаты 
прадстаўнікоў новага 
склікання. А што мы, 
выбаршчыкі, ведаем пра працу 
дэпутатаў? Амаль нічога. Рэдка 
з’яўлялася нейкая інфармацыя 
з Авальнай залы, а каб 
пачуць голас таго ці іншага 
выступоўца, убачыць яго на 
экране – такога, мне здаецца, 
наогул не было.

А ўспомніце, як працаваў 
Вярхоўны Савет 12-га 
склікання, у складзе якога былі 
Зянон Пазьняк, Аляксандр 
Лукашэнка і многія іншыя 
вядомыя дэпутаты. Дзякуючы 

прамым трансляцыям 
Аляксандр Рыгоравіч і стаў 
палітыкам, прэзідэнтам.

Чаму б сёння не 
паставіць у Авальнай зале 
камеры аднаго з беларускіх 
тэлеканалаў і мікрафоны 
радыё? Няхай бы людзі 
ведалі, якую актыўнасць, 
якую пазіцыю займаюць 
дэпутаты. І, вядома ж, якія 
пытанні яны разглядаюць, 
якія праблемы іх хвалююць.

Публічнасць – гэта яшчэ 
і грамадскі кантроль за 
дзейнасцю парламентарыяў.

Анатоль АКСЮЦІН.
г.Бабруйск.

Я не 
згодны…

“Народная Воля” 
нядаўна апытвала людзей,  
ці падтрымліваюць яны пра-
панову падоўжыць тэрмін 
прэзідэнцкага панавання 
да сямі гадоў, а дэпутацкі 
тэрмін – да пяці. Хачу і я 
пару слоў сказаць на гэты 
конт.

Здаецца, усё ідзе да таго, 
каб адзін і той жа чалавек 
кіраваў Беларуссю пажыц-
цёва. Але я з гэтым не згод-
ны.

Іван ДУБЯНЕЦКІ.
Мінск.

чыТАч – ГАЗЕТА

Мигранты, 
где вы?
Как известно, в 

Донецкой и Луганской 
областях Украины уже 
который год идут военные 
действия, и за этот пери-
од многие люди покинули 
свои дома, так как жить 
там стало опасно. О том, 
что Россия принимала 
бегущих от войны, было 
много информации в раз-
личных СМИ. А вот о дей-
ствиях Беларуси было ска-
зано очень скупо.

Но нынче выясняется, 
что у нас было принято 
порядка 160 тысяч человек 
с Украины. Откуда такая 
цифра? И почему так мало 
об этом говорили СМИ? 
Где и как обосновались эти 
люди – ведь не невидимки 
же они?

Хотелось бы знать от 
властей правду (если это 
не военная тайна): какова 
судьба этих людей?

Розалия РУБИНЧИК.
Минск.

Я чакаю 
навагодняга 

цуда
З цікавасцю прачытаў 

у “Народнай Волі” 
артыкул старшыні 
Канфедэрацыі неза-
лежных прафсаюзаў 
Беларусі А.Ярашука аб 
стварэнні новай партыі. 
Так бы мовіць, беларускай 
дэмакратычнай КПСС.

Я лічу, гэта пустая 
мроя. Грамадства ў нас 
даволі апалітычнае, 
дзеючыя партыі 
малаколькасныя, жывуць 
ад выбараў да выбараў. 
І стварэнне яшчэ адной 
нічога не дасць.

Я, напрыклад, чакаю 
навагодняга цуда, калі 
А.Лукашэнка ў апошні 
дзень снежня аб’явіць аб 
сваім сыходзе на пенсію 
і дасць дарогу маладым, 
як гэта зрабіў яго “хросны 
бацька” Б.Ельцын у 1999 
годзе. І нічога страшнага 
не здарылася, Расія не 
загінула, а толькі стала 
мацнець і багацець.

Аляксей БУЦЬКО.
Гродна.

Верните 
Косинца  

в Витебск
Уважаемая редакция!
Меня интересует 

вопрос подбора и рас-
становки кадров в нашей 
стране.

Вот недавно освобож-
ден от должности главы 
Администрации президен-
та Республики Беларусь 
А.Косинец. Он имеет меди-
цинское образование, так 
почему ему не вернуться 
в сферу здравоохранения? 
Скажем, в Витебск глав-
врачом центральной боль-
ницы.

Если его отправят 
послом в какую-нибудь 
страну, это будет непра-
вильно. Сапожник должен 
тачать сапоги, а пирожник 
– печь пироги.

В.СТЕПАНИЩЕВ, 
пенсионер.

Витебск.

ХОчУ ЗНАТЬ…

ПРЕДЛАГАю!

РЭХА

Мабільны тэлефон сам 
выключаецца

Набыў мабільны тэлефон, але праз 
некалькі тыдняў апарат пачаў сам па 
сабе выключацца. Што мне рабіць у гэтай 
сітуацыі?

Віталь БуДАЙ, Вілейскі раён.
– Вы маеце права звярнуцца ў сэрвісную 

майстэрню для ліквідацыі недахопаў. 
Можна таксама адмовіцца ад рамонту і 
запатрабаваць замены апарата ў прадаўца.

Адлік гарантыйнага тэрміну
З якога моманту пачынае адлічвацца 

гарантыйны тэрмін на сезонны тавар? 
Напрыклад, на зімовыя боты…

Алена КАлІНІНА, Брэст.
– Гарантыйны тэрмін на сезонны 

абутак адлічваецца згодна з каляндарным 
графікам.

Прадалі гідраўзмацняльнік з 
недахопам 

Мы набылі ў аўтамагазіне на заказ 
гідраўзмацняльнік. Калі ставілі яго ў 
машыну, спецыялісты аўтасэрвісу сказалі, 
што ён мае недахопы. Машына вельмі 
моцна гула. Калі вернем гідраўзмацняльнік 
у салон, ці аддадуць нам грошы?

Аляксандр ЗАлеСКІ, Мінск.

– Можаце зрабіць заключэнне 
спецыяліста і замяніць тавар. Альбо 
запатрабаваць, каб вярнулі грошы.

Вулічны гандаль “з зямлі”
На прыпынку метро прадаўцы, якія 

больш падобны на бамжоў, пастаянна 
гандлююць са скрыняў, якія стаяць 
на зямлі, нейкімі расійскімі сырамі, 
згушчаным малаком, вэнджанай рыбай… 
Гэта законна?

Ірына, Мінск.
– Такі гандаль забаронены. І не варта 

купляць такія тавары – гэта небяспечна 
для вашага здароўя.

Абяцалі адно, на справе – 
іншае

Купіла ў інтэрнэт-магазіне дарагую 
куртку, якая на сайце прадаўца пазначана 
як “вельмі якасны тавар, які не намакае”. 
А на самай справе ўсё атрымалася 
наадварот. Куртка прапускае вільгаць, 
змяняе форму і колер. З таго моманту, 
як атрымала яе па пошце, прайшло 2 
месяцы…

Святлана КАЗеКА, г.Добруш.
– Вы маеце права вярнуць тавар 

у магазін. Паштовыя выдаткі па 
вяртанні тавару павінны вам таксама 
кампенсаваць. 

На пытанні чытачоў адказвае старшыня  
Пухавіцкай раённай арганізацыі ГА “Беларускае  
таварыства абароны правоў спажыўцоў” Васіль ВАЛАСЮК.

ДАВЕДАчНАЕ БюРО
Прадаўцы не хочуць адрэзаць 

кілбасы
Папрасіў у магазіне адрэзаць мне чвэрць 

колца кілбасы “Кракаўская”, але прадавец 
адмовілася гэта зрабіць: маўляў, каму 
яна потым астатні кавалак прадасць? 
Прапанавала купіць альбо палову колца 
кілбасы, альбо цэлае, а мне столькі не 
трэба. Чыя праўда?

Валянцін, Мінск.
– Праўда на вашым баку. Што 

тычыцца мясных і кілбасных вырабаў, 
то пакупнік можа папрасіць, каб яму 
ўзважылі столькі, колькі ён захоча. 
Таму, калі вам у наступны раз адмовяць, 
запрасіце адміністратара і патрабуйце 
Кнігу скаргаў і прапаноў. Ваша праблема 
адразу вырашыцца.

Пастрыглі не так,  
як хацела

Схадзіла ў цырульню, паказала фота 
стрыжкі, якую хацела б, каб мне зрабілі. 
Але пастрыглі мяне зусім не так, як 
прасіла. Дома ўбачыла, што пастрыглі 
дрэнна і выправіць гэта практычна 
немагчыма – стрыжка вельмі кароткая. 
Ці можна падаць у суд на цырульню? Ёсць 
фотаздымкі да стрыжкі і пасля…

Ілона КОРСАК, г.Маладзечна.
– Заявіце патрабаванні з прэтэнзіяй 

і паспрабуйце вырашыць праблему з 
вяртаннем грошай з улікам маральнага 
ўрону мірным шляхам. Думаю, кіраўніцтва 
цырульні пагодзіцца. Але, калі не пойдуць 
на гэта, звяртайцеся ў суд.
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Рэкламны аддзел:   
narodnayav@gmail.com  
тэл.: +375 29 8 444 725, 

 +375 29 111 30 77, +375 17 328-66-09

2017-й – год Огненного Петуха. 
Дарим подарки! 

Всегда приятно получить в подарок нужную вещь. Но как узнать, что хочет коллега по работе 
или же близкий родственник? Порой угадать действительно трудно, но сейчас, в преддверии 

года Огненного Петуха, выбрать подарок, не зная нрава символа года, будет непросто.

ПРОМА-КОД: NV2016 МЕЦЬ БЕЛАРУСУ!
РЭЧЫ, ЯКІЯ ВАРТА

20 руб

КУР’ЕРСКАЯ ДАСТАЎКА 

18 руб

25 руб

22,5 руб

25 руб

22,5 руб

КАНТАКТЫЯ ТЭЛЕФОНЫ:
+375 (29) 177-35-18

+375 (33) 357-35-18

Бел-чырвона-белы 
сцяг

Вышымайка
(мужчынская і жаночая)

Цішотка з гербам «Пагоня»
(мужчынская і жаночая)

ПАДАРУНКІ З КАЛЯДНЫМ НАСТРОЕМ!

ПА МІНСКУ

40 руб

36 руб

55 руб

50 руб

25 руб

22,5 руб

Шалік беларускага заўзятара 
з гербам «Пагоня»

Швэдар  «Край вольных» 
(шэры і чорны, унісэкс)

Скураны гаманец 
«Пагоня»

9,5 руб

8,5 руб

25 руб

22,5 руб

85 руб

76,5 руб

Цішотка «Край дужых» 
(меланж і графіт)

Сукенка 
«Росквіт»

Кубак з арнаментам 
«Васьміканцовая зорка»

ІП Белавус П.М УНП 691764397

г.Мінск, пр-т Незалежнасці 58, оф.430
Працуем з 11.00 да 20.00, без выходных

ДАСТАЎКА ПОШТАЙ

ПА БЕЛАРУСІ

НОВый гОД – ВРеМЯ ПОДАРКОВ

Огненный Петух и его 
любимые подарки

В восточном календаре Петух по 
праву считается наиболее ярким знаком 
гороскопа. Он невероятно любит внима-
ние к себе, а также не оставит незаме-
ченными комплименты и похвалы.

Слабый пол Петух всегда сражает 
наповал собственным очарованием и 
полностью подчиняет своей власти. Но 
сам обожает только себя. Тем не менее 
знак удачлив в бизнесе, отличается 
практичностью и бережливостью.

Раз наша птичка любит быть яркой, 
стильной и заметной, значит, вполне 
подойдут в качестве подарка различ-
ные модные аксессуары: яркие муфты 
и шали, наборы из перчаток, головно-
го убора и шарфика, стильные вареж-
ки, кожаные портмоне или кошельки. 
Особенно популярны подарки для 
женщин – небольшие сумочки, но 
можно выбрать и различные гаджеты.

Огненный Петух будет всячески 
поощрять владельцев декорированно-
го жилья. Поэтому в качестве ново-
годнего презента хороши будут раз-
личные статуэтки, вазоны, подушки, 
оригинальные зеркала и картины, под-
свечники, всевозможные интерьерные 
украшения и, конечно же, гирлянды.

Поскольку Огненный Петух – 
удачливый бизнесмен, подарок в виде 
добротного канцелярского набора, 
солидного ежедневника или практич-

ного ноутбука тоже принесет удачу 
его владельцу. Кстати, Петух неглуп, 
поэтому хорошая книга, возможно, 
раритетная, также станет отличным 
подарком. 

Поскольку год начинается под зна-
ком практичности и бережливости, 
можно презентовать красивую шкатул-
ку, а особо успешному бизнесмену – и 
целый сейф. А любительница кухонной 
утвари оценит по достоинству изы-
сканный чайный сервиз из китайского 
или английского фарфора. Вообще, для 
хороших и гостеприимных хозяек ори-
гинальная посуда всегда будет инте-
ресным подарком.

Огненный Петух не только яркий 
символ, но и общительная птица, поэ-
тому можно быть очень оригиналь-

ным, подарив адресату путевку или 
экскурсию, билеты на аншлаговое 
представление или на выставку совре-
менного искусства.

Выбор подарка зависит от степени 
близости с адресатом и вашего отно-
шения к нему. Потому что подарок, 
выбранный неудачно, может даже оби-
деть. Если вы давно и хорошо знаете 
человека, лучше потихоньку заранее 
узнать, чего бы ему хотелось.

Тогда этот презент будет самым 
радостным и запоминающимся не 
только в тот момент, когда звон бока-
лов с шампанским оповестит о насту-
плении Года Петуха, но и на все после-
дующие дни.

Конечно, подарки родным и близ-
ким будут отличаться от подарков, 

например, сотруднику или начальнику. 
Маленькие презенты в Год Огненного 
Петуха должны быть яркими. 
Подойдут все оттенки красного и цве-
та пламени – от желтого до оранжево-
го. Подарок начальнику должен быть 
менее пестрым, если речь идет не о 
чашке. В то же время для коллег будет 
уместен даже ярко-красный презент 
в разноцветной подарочной упаковке.

Поскольку праздник не обхо-
дится без вкусностей, не забываем о 
сладостях и хорошем, качественном 
спиртном. Оно всегда будет к месту и 
как самостоятельный подарок, и как 
дополнение к основному презенту. 

Подарки на Новый год в 
китайской традиции

Как ни странно, но в традициях 
Востока не дарить на этот праздник 
больших подарков. В Китае пользу-
ются спросом сувениры и яркие ста-
туэтки, изображающие символ года. 
Основной шарм подарка – это не 
только материальная, но и духовная 
его ценность. Петух всегда благода-
рит человека сильного духом, поэ-
тому подарок, сделанный от души, 
приобретает наибольшую ценность в 
этом году.

Год Огненного Петуха наступает 
28 января 2017 года. Время на поиски 
презентов еще есть. Но самое главное – 
не забывать, что подарок должен быть 
от души и с любовью.

Подарок, который останется 
ценным на долгие годы 

На носу Новый год, и в 
воздухе витает вопрос:  
«Что дарить родным и 
близким  в новогодние 
праздники?» 
В Новый год хочется 
подарить особенный 
подарок:
– необычный,
– индивидуальный,
– такой, который 
останется ценным на 
долгие годы.

В ювелирных магазинах 
«Эго-Арт» вы найдете то, 

что нужно
Ювелирное украшение  – 

это красивый и эффектный 
подарок, который не утра-
тит своей ценности и будет 
хранить  память о человеке, 
который его подарил.  

С «Эго-Арт» серебряное 
или золотое украшение – 
это не такой дорогой пода-
рок, как кажется, потому 
что:

под Новый год «Эго-Арт» 
предоставляет не одну, а 
несколько возможностей 

сэкономить:
– до 31 декабря в мага-

зинах «Эго-Арт» действуют 
предновогодние скидки на 
золотые украшения:  до 25% 
на обмен и до 20% на покупку;

– украшения можно 
взять в рассрочку по кар-
там «Халва», «Карта поку-
пок» и «SMARTкарта».

Подарочный сертификат 
«Эго-Арт» любого номинала 

поможет потратить  
не больше 

запланированной суммы.
Сертификат – прекрас-

ная идея для подарка, так 
как его владелец выбе-
рет украшение из наше-
го каталога себе по вкусу. 
Фактически вы дарите юве-
лирное украшение, которое 
на 100% придется по душе и 
подойдет по размеру  тому, 
кто получит этот подарок. 
Сертификаты «Эго-Арт» 
действуют на все виды 

Как отмечают Адвент 
в германии

В магазинах «Эго-Арт»  действует услуга обмена старого золота на новые украшения. 
Не обязательно выплачивать полную сто-

имость изделия, если у вас в шкатулке есть 
золото, с которым давно пора расстаться: 
сломанные или вышедшие из моды украше-
ния, золотые коронки, банковские слитки. 
Просто возместите вес нового украшения 
своим золотом, доплатив за нашу работу.

Например, кольцо с фианитом весом  
1,74 г стоит 187,36 рубля. Если вы сдадите 
1,74 г своего золота (в пересчете на 585-ю 
пробу), то останется доплатить 79,72 рубля.

Или можно полностью рассчитаться своим 
золотом. В этом случае вы должны сдать 3,62 г 
драгоценного лома в пересчете на 585-ю пробу.

услуг: покупка, обмен, изго-
товление на заказ.

Несколько идей для 
новогодних подарков  
из каталога «Эго-Арт»
(Цены указаны с учетом 

скидок.)
Кулон-снежинка – акту-

альное украшение в новогод-
ние праздники. Зимний мотив, 
очаровательный дизайн, 
подаренный самой природой, 
малый вес и небольшая стои-
мость. 

Значимым подарком ока-
жется плетеный браслет с 
серебряной вставкой с бело-
русским орнаментом.  Это 
украшение из  новой коллек-
ции «MySilver». Древние сим-
волы означают «Добро»,  несут 
в себе силу оберега от невзгод 

и дополнят ваши искренние 
пожелания родным и близким 
в новогоднюю ночь!

красотой и доступной ценой. 
Золотая цепочка – уни-

версальный подарок, кото-
рый впечатлит любого. 
«Бисмарк» –   самое попу-
лярное плетение. Его любят 
за красоту, практичность и 
достойный вид.

Приходите в магазины 
«Эго-Арт»! Наши 

консультанты помогут 
выбрать подходящее 

украшение.
Все предъявители купона из 

статьи участвуют в розыгры-
ше подарочного сертификата. 
Счастливчик будет выбран слу-
чайным образом путем жере-
бьевки 6 января 2017 года.

Наши магазины в городах

Минск
пр.Независимости, 40а  
(Дом быта),
ул.Руссиянова, 4 (ст. метро 
«Уручье»).
Витебск
пр.Московский 19/1,  
ул.Димитрова, 18/1.
Орша
ул.Мира, 4, ТЦ «ЦЕНТРУМ»,  
пав. №28.
Полоцк
Вильнюсское шоссе 1,  
ТЦ «МАНЕЖ», пав. №31.
Борисов
пр.Революции, 31.

www.ego-art.by

Для маленьких принцесс 
подходящим подарком станут 
золотые сережки со сверкаю-
щими вставками. Ваша прин-

цесса будет с теплотой вспо-
минать о вас и через 20 лет.

Самый прочный и краси-

вый камень на земле – брил-
лиант –  не оставит равнодуш-
ной ни одну женскую душу. 
Нежное колечко с маленьким 
бриллиантом удивляет своей 





ЗНАЕТЕ Ли Вы?..

(Продолжение. Начало в №99.)
Адвент – это период 

преддверия Рождества (от 
лат. adventus – пришествие, 
приход), время ожидания 
Рождества Христова.

Адвент – это одна из 
рождественских традиций, к 
которой приурочены много-
численные обряды и обычаи. 
Этот праздник отмечается не 
только церковью, но и про-
стыми людьми в домашней 
обстановке.

Адвент – это спокойное 
время перед Рождеством, ког-
да жизнь течет медленнее. Это 
возможность проявить заботу 
о дорогих и любимых людях.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
Адвента около четырех недель, 
что включает, как правило, 
четыре воскресенья, другими 
словами, три полные недели 
с добавлением от одного до 
шести дней в зависимости от 
того, на какой день недели 
приходится Рождество.

Известный детям кален-
дарь Адвента появился на свет 
в конце XIX века. Его придума-
ла немка фрау Ланг для своего 
сына Герхарда, чтобы сделать 
ожидание Рождества более 
интересным. Став взрослым, 
Герхард Ланг в 1908 году впер-
вые издал печатный календарь 
в своей типографии.

Наиболее привычной фор-
мой календаря Адвента явля-
ется коробочка с 24 открыва-
ющимися окошечками – по 
числу дней Адвента, содержа-
щими сделанные из шоколада 
фигурки, которые теперь можно 
купить в каждом магазине под 
названием «новогодний набор».

Есть и еще одна тради-
ция, связанная с периодом 
Адвента. Это Рождественская 
лестница. Чаще всего ее устра-
ивают в классах воскресных 

школ. В идеале это несколько 
ступенек, соответствующих 
дням Адвента. У самой верх-
ней ступеньки размещается 
Вифлеемская звезда, а у самой 
нижней – пустые ясли с сеном. 
А на ступеньках фигурка мла-
денца Христа, которая день 
ото дня, по мере приближения 
Рождества, опускается на сту-
пеньку ниже, чтобы 25 декабря 
оказаться в яслях. Подобно 
календарю Адвента, эта лестни-
ца помогает малышам наглядно 
ощутить приближение радост-
ного праздника.

Продолжительность Адвента 
около четырех недель, что 
включает четыре воскресенья. 
Адвент начинается с воскресе-
нья, которое выпадает на одно 
из чисел между 27 ноября и 
3 декабря. За четыре неде-
ли до Рождества начинается 
Рождественский пост.

Обязательный атрибут 
домашнего украшения – 
Рождественский венок. В клас-
сическом варианте венок дела-
ют круглым, из еловых веток, 
его украшают шишками, яго-
дами, сушеными яблоками, 
палочками корицы, малень-
кими елочными шарами. И, 
конечно, самая главная часть 
венка – четыре толстые свечи, 
которые зажигают в каждый 
из Адвентов. Они горят весь 

вечер, когда собирается вся 
семья, и объединяют людей 
ожиданием Рождества.

Где-то к третьему Адвенту 
в домах ставят Рождественские 
елки. Германия живет под 
девизом защиты окружающей 
среды, поэтому в большинстве 
домов елки искусственные.

А шестого декабря к детям 
приходит Святой Николаус. 
Причем не один, а с помощ-
никами – Ангелом и работни-
ком Руппельтом. У Святого 
Николауса есть книга, в которой 
записаны все добрые и нехоро-
шие дела детишек. Ангел несет 
подарки, а Руппельт – связку 
розог и грязный мешок для 
провинившихся. Нужно видеть 
детские глазки, готовые напол-
ниться слезами от раскаянья, 
когда Николаус зачитывает спи-
сок недобрых дел и шалостей, и 
какой надеждой светятся они, 
когда Николаус перечисляет 
добродетели! В конце концов 
добро перевешивает, малыши 
рассказывают Николаусу стихи, 
поют песенки. Святой вручает 
детям подарки, взяв с шалунов 
обещание исправиться.

Так что Адвент не только 
веселит, но и воспитывает.

Подготовил к печати  
Иван ДРАБЧУК.

(Окончание в следующем 
номере.)

Полосу подготовила Татьяна КУЧИНСКАЯ.

ООО «ЭГО-АРТ», УНН 190293106
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Как маэстро Анисимов  
брал Москву…

 «Нельзя привыкнуть к аншлагам», – растроганно признался главный дирижер Александр Анисимов, приветствуя публику на 
последнем концерте Государственного академического симфонического оркестра. Ну, а поклонникам никогда не привыкнуть к 

талантам, и именно поэтому наш оркестр всегда выступает при полном зале. 

ОСОБыЙ СЛУчАЙ

Ланская –  
за 2 тысячы долараў, 

галыгін –  
за 18 тысяч

Напярэдадні навагодніх святаў дырэктар 
святочнага агенцтва PaRamonak Таццяна Янушка 

распавяла пра тое, якія ганарары за сваё 
выступленне просяць беларускія артысты.

Саша Нэма – 1500 рублёў;
Георгій Калдун – ад 1000 дол.;
Тэа – 1300 дол.;
Алёна ланская – 1000–2000 дол;
Аляксандр Саладуха – 1000–2000 дол.;
«Дразды» – ад 2500 дол.;
«J:Морс» – 3500 дол.;
«Без Білета» – 3500 дол.;
«лепрыконсы» – 4000 долараў.
Тыя беларусы, якія дабіліся прызнання на расійскім 

рынку, просяць за выступленне значна больш.
Brutto (выступаюць як «Ляпіс-98») – 5000–10.000 дол.;
Дзмітрый Калдун – ад 8000 дол.;
Сярога – ад 13.000 дол.;
Вадзім Галыгін (вядучы) – ад 18.000 дол.;
IOWA – ад 30.000 долараў.

ЗАкУЛІССЕ

В этом году коллектив 
побывал на двух полноцен-
ных заграничных гастролях 
– в Эстонии и России. Тот, 
кто знает, как, бывало, рань-
ше выезжали музыканты за 
рубеж – «чесали» по концерт-
ным площадкам с ночевкой 
в автобусе, – поймет, какой 
смысл я вкладываю в слово 
«полноценных». То есть, как 
принято во всем мире, были 
заключены контракты между 
руководством филармоний, 
музыканты жили в гостини-
цах, получали суточные. Все 
по-белому. Да, эта информа-
ция из «низких истин», она, 
так сказать, об обратной сто-
роне творчества. Но доволь-
но красноречиво говорит о 
том, как поднялся престиж 
национального симфониче-
ского оркестра и как, между 
прочим, изменилась все-таки 
наша жизнь. А на следую-
щей неделе Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Беларусь уезжает 
в Китай, где даст шесть кон-
цертов в престижных залах 
Пекина и Шанхая.

Мы попр о си ли 
Александра Михайловича 
АНИСИМОВА рассказать о 
концерте в Москве, в про-
славленном зале имени 
Чайковского. И подвести тем 
самым итог творческого года 
Государственного симфони-
ческого оркестра Республики 

Беларусь.
– Во-первых, кто посы-

лал симфонический оркестр 
в Москву? Чья это иници-
атива?

– Белорусский оркестр 
пригласило руководство 
Московской филармонии. 
Со мной велись подроб-
ные переговоры, за полтора 
года обсуждали программу, 
за год выпустили в прода-
жу билеты. Москва серьезно 
подошла к нашему приезду. 
Московская филармония 
заключила с белорусской 
контракт, и родная филар-
мония получила по нему за 
наше выступление серьез-
ную сумму. Хотя, как всегда, 
гастролям оркестра помогли 
и наши помощники: ком-
пания «РЕГУЛА» оплатила 
проживание музыкантов в 
Москве, иначе от заработков 
ничего не осталось бы. 

– Как вы оцениваете 
выступление оркестра в 
российской столице? Этот 
город – одна из музыкаль-
ных столиц мира, его труд-
но удивить, покорить.

– Да, концерт в Москве 
– это серьезный бой, схват-
ка. Во-первых, с материа-
лом – чтобы он был сде-
лан так, как мы хотим. 
Победить нотный материал, 
«Симфонические танцы» 
Рахманинова – очень непро-
стая задача. Во-вторых, 

надо было победить ста-
рые инструменты оркестра! 
Еще лет 10 назад пора было 
выбросить многие из них, 
они просто не годятся для 
работы, а наши музыканты 

латают, заклеивают, что-то 
придумывают… Настоящая 
схватка с этим ужасом… И 
она продолжается, к сожа-
лению. Кто поможет орке-
стру с новыми инструмен-

тами? Это огромная про-
блема! И, в-третьих, схватка 
с волнением. Музыканты – 
живые люди, они хотят, что-
бы было лучше. Но любой 
эмоциональный подъем 
обязательно сопряжен с 
риском. Великий скрипач 
Перельман говорил, что 
задача исполнителя – побо-
роть свою эмоциональную 
возвышенность. Потому что 
чем больше ты отдаешься 
эмоциям, тем больше риск 
какой-то неприятности 
в исполнении. А золотое 
сечение – пропорция между 
эмоциями и контролем – 
дается далеко не каждому. 

– Но вы, маэстро, при-
знайтесь, тоже ведь волно-
вались?

– За оркестр, не за себя. 
Забуду, не получится – это-
го у меня никогда и близко 
нет, я всегда беру произве-
дения, которые мне близки, 
дороги. Или новые, незнако-
мые, но которые в процес-
се работы становятся близ-
кими. Мне показалось, что 
в Москве наше выступление 
прошло на высоком уровне. 
На бис исполняли Полонез 
Огинского и с бешеным 
успехом Концерт для цим-
бал с оркестром Дмитрия 
Смольского. Скажу так: 
овации были как в Минске, 
как дома. Но! Впечатление 
было ярче, и объективно все 

выглядело умноженным на 
пять, на десять. Почему? 

– Действительно, поче-
му? Сила места, прославлен-
ного Концертного зала име-
ни Чайковского действова-
ла?

– Да, конечно. Плюс вели-
колепная акустика. И то, что 
зал имени Чайковского вме-
щает не наши 600, а боль-
ше 1000 человек. Энергия 
почти в два раза большего, 
чем наш, доброжелательно-
го зала, который расположен 
вокруг сцены амфитеатром 
– это важно! Чувства зрите-
лей без препятствий пере-
давались музыкантам орке-
стра и умножали их силу. У 
оркестра было замечательное 
настроение. Так была взята 
Москва.

– На концерте, кроме 
публики, присутствовали 
московские профессиона-
лы? 

– На концерт пришли 
мои коллеги-музыканты, и 
ваши коллеги, журналисты. 
Кстати, концерт записывал-
ся Московской филармонией 
и транслировался он-лайн 
на весь мир в интернете. И 
теперь запись выступления 
Государственного академиче-
ского симфонического орке-
стра Республики Беларусь 
хранится в видеоархиве на 
«Ютубе».

Елена МОЛОЧКО.

НЕСТАНДАРТ

Кругосветка екатерины 
Бегун и ее дочерей

Редкий случай: 14 октября три белоруски – мать и две дочери – отправились в 
путешествие вокруг земного шара. «Народная Воля» поинтересовалась 

подробностями первой женской кругосветки, которая будет продолжаться до 
10 июля 2017 года.

За это время белоруски 
хотят посетить более 35 
стран. Лимит на каждого 
участника – тысяча долла-
ров в месяц. На эту сумму 
надо не только выжить, но 
и познать те страны, через 
которые лежит маршрут. 

– Конечно, нам страш-
но, – говорила старшая из 
путешественниц Екатерина 
Бегун перед отъездом. – 
Непонятно, как решать 
проблемы гигиены, как путе-
шествовать с багажом на 
такие далекие расстояния, 
ведь в дороге может про-
изойти что угодно. Но я 
поняла, что сейчас идеаль-
ный момент отправиться 
в путь. Второй раз звезды 
могут не сойтись!

Екатерина закончила 
медицинский институт, 5 лет 
жила на Кипре. Вернувшись 
в Минск, работала ведущей 
программы «Макси Лайф» на 
Первом музыкальном кана-
ле, арт-директором в ночных 
клубах. Последние три года 
жила в Барселоне, много 
путешествовала, выпускала 
видеоблог.

Вместе с отважными 
путешественницами плани-
ровала ехать и президент 
Международной федерации 
фитнеса Беларуси Наталья 
Новожилова, однако в 
последний момент она отка-
залась от этой затеи – не 
решилась на такой долгий 
срок оставить бизнес. 

Алиса (22 года), Лиза (18 
лет) и Екатерина (40 лет) 
Бегун совершают свое путе-
шествие с соблюдением всех 
правил международной ква-
лификации подобных путе-
шествий:

– не менее 40.000 км нуж-
но преодолеть, не отрываясь 
от земли (без перелетов на 

самолетах);
– пересечь все мериди-

аны;
– дважды пересечь эква-

тор;
– отметиться в двух про-

тивоположных точках зем-
ного шара;

– посетить не менее пяти 
частей света.

«Если проект осуще-
ствится, то мы станем пер-
вой чисто женской командой 
в мире, совершившей кру-
госветное путешествие», – 
говорят девушки.

Из Минска Алина, Лиза 
и Екатерина отправились в 
Москву, оттуда – в Казань, 
Иркутск, Новосибирск, 
Улан-Удэ.

МАРШРуТЫ
Место теперешнего 

нахождения:
Камбоджа.
Пройдены:
Россия, Монголия, Китай, 

Вьетнам.
По земле:
15.500 километров.
Самолет использовался:
0 раз.

ИЗ ИХ уСТ
Что взять с собой?
Ноябрь 2016 года.
– Вещи в дорогу я начала 

собирать еще за месяц до отъез-
да, – рассказывает Екатерина. 
– Каждый день думала: сегодня 
список напишу. Не написала. 

В целом все понятно: ниж-
ней одежды – больше, чтобы 
менять, верхней – меньше, что-
бы переодеваться раз в пару 
дней. С запасом на неделю, и 
раз в неделю все стирать.

Но это я умею лишь рас-
суждать, а когда вещи надо 
было быстро закинуть – 
выбор сделать не смогла. И 
помимо небольшого рюкза-
ка повезла с собой чемодан. 
Дети мне его до сих пор про-
стить не могут, свои вещи они 
заранее сложили в небольшие 
рюкзаки, как мы и договори-
лись… Как доберемся в Китай 
– сразу куплю себе большой 
удобный рюкзак.

Есть одна вещь, кото-
рая первой всегда ложится 

в любой мой багаж, в любую 
мою поездку, – духи. Многие 
меняют модные ароматы, да 
еще и чудят: это  – на утро, 
это – на вечер, это –  к обе-
ду, а это – в постель… Это 
всё рекламные штучки, что-
бы торговые обороты делать. 
Потому что, если вы встрети-
ли свой аромат, с ним и живи-
те. Это будет всегда ваш лич-
ный фирменный аромат. Этот 
запах у ваших близких будет 
ассоциироваться с вами. Но 
самое главное – куда бы вы ни 
направились, свой родной аро-
мат будет создавать чувство 
уверенности и защищенности, 
чувство дома. Пусть степь и 
юрты вокруг, а вы нанесли на 
себя свои духи – и все как 
всегда, привычно.

Без прививки нельзя!
– До отъезда нужно было 

обязательно сделать прививку 
от желтой лихорадки, – гово-
рит Алиса Бегун. – Без нее 
просто-напросто не пускают 
во многие страны Африки. 
Она является желательной 
для посещения стран Южной 
Америки.

В своей поликлинике 
получаете справку о том, что 
у вас нет противопоказаний 
к прививке (для этого нужна 
флюорография и некоторые 
анализы). В Минске привив-
ку делают в 19-й поликлинике. 
Заходите в кабинет со справ-
кой и паспортом, подставляете 
плечо. На выходе вам выдают 
бумажный “паспорт” (желтый, 
кстати говоря), который под-
тверждает, что вы привиты. И 
все это совершенно бесплатно.

10 дней нельзя пить алко-
голь и ходить в баню. Врач 

предупредила, что с 3-го по 
10-й день может подняться 
температура. У моей сестры 
все прошло отлично. У меня на 
третий день поднялась темпе-
ратура, сильно болела и кружи-
лась голова, но на следующий 
день все прошло. А желтый 
паспорт и иммунитет остались.

Здравствуй, Монголия!
– Путеводители описыва-

ют Улан-Батор как современ-
ный, индустриальный город, 
в котором вы также можете 
встретить монгола в нацио-
нальном наряде, разъезжаю-
щего на приземистой лошад-
ке, – рассказывает Алиса 
Бегун. – В общем, после про-
чтения пары-тройки статей 
первое впечатление создается 
очаровательное. Вот я сейчас 
думаю, что на деле-то все так 
и оказалось: есть город, есть 
монголы. Правда, с первых же 
минут преследует навязчивое 
желание отсюда свалить. Что 
мы и сделали через день, при 
этом опытные путешествен-
ники порекомендовали нам 
самый простой способ, как 
попасть из Монголии в Китай, 
но самый дешевый.

Я заняла свое место 
в плацкартном вагоне. 
Обыкновенный советский 
поезд: четыре койки в отсеке, 
две боковые. На двух ниж-
них постоянно сидят по 5–6 
человек. На верхних все спят 
по очереди, предварительно 
спросив разрешения у осталь-
ных. Правда, это в начале 
пути, а ночью, если пойдешь 
в туалет, то, вернувшись, 
поймешь, что грел место для 
какой-нибудь тучной монгол-
ки. Постельное белье? Ну что 
вы! Опытные монголы берут 
пледики и одеяла, чтобы мяг-
че было лежать на жесткой 
полке. Вместо подушек – 
куртки и шарфы.

…Замын-Ууд. Поезд оста-
новился. Началась гонка. 
Оглядываться по сторонам и 
доставать навигатор не было 
времени – мы просто побе-
жали за несущейся толпой. 
Со всех сторон подлетали 
предприимчивые монголы: 
«Китай? Китай? Китай?»

Нам повезло. Со второй 
попытки нашли мужчину, 
готового нас провезти за 13 
долларов. Мужчина побежал 
к своей машине так, будто 
это финал игр на выживание. 

Сели в легковушку, а там еще 
один монгол. Разбираться, кто 
это и зачем он нам, конечно, 
времени не было. Водитель 
газанул, и за нами осталось 
только облако пыли.

Через 3 минуты маши-
на остановилась. Водитель 
потребовал еще 1,5 долла-
ра и… высадил нас. Где мы? 
Что за шутки? Поворачиваем 
голову – слева стоит вереница 
стареньких джипов. На вос-
ходе солнца среди пустыни 
это впечатляющее зрелище! 
Наш первый водитель умчал-
ся обратно (видимо, за новой 
партией «беженцев»), а мы 
остались с мужчиной – води-
телем джипа.

Заводилась машина минут 
пять, вместо сидений – доска, 
двери закрываются с помо-
щью веревки, да и вообще я 
удивляюсь, как мы не отрави-
лись выхлопными газами или 
не выпали по дороге. Очередь 
из джипов перед нами нача-
ла двигаться, во время старта 
мы чуть не слетели со скамей-
ки, но как же это было круто! 
Подобрали еще одного пасса-
жира. Матерый монгол залез 
внутрь машины и просто сел 
на корточки.

Честно говоря, не покидало 
ощущение, будто мы незаконно 
пересекаем эту границу. Но на 
самом деле все по правилам, 
ведь монгольско-китайскую 
границу можно пересекать 
только на транспорте.

Очередь из джипов, оче-
редь в помещении погра-
ничников – и мы со всех ног 
бежим, чтобы только не поте-
рять наше место в джипе в 
начале очереди.

И наконец вот она: китай-
ская граница. Мы опять выку-
ливаемся из джипа, забегаем 
в здание паспортного контро-
ля… и всё. Больше не хочется 
бежать. Нас встречают улы-
бающиеся китайцы, вежливо 
просят проверить наши сум-
ки. Все чисто и красиво. Во 
всяком случае по сравнению с 
хаотичной Монголией.

Непосредственно на 
паспортном контроле моло-
дой китаец очень удивился, 
увидев белорусский паспорт, 
долго вертел его, но в конце 
концов нас пропустили. Мы 
вышли из здания погранично-
го контроля, а я все не могла 
перестать улыбаться…

(Продолжение дневника в 
следующем номере.)

Мітрапаліт 
Кандрусевіч 

хоча 
пагаварыць 
з «мэрам» 
Шорцам
Днямі старшыня 

Мінгарвыканкама 
Андрэй Шорац зая-
віў, што хутчэй 
за ўсё будаўніцтва 
касцёла ў сталічным  
скверы “Котаўка” 
спыняць.

Учора сітуацыю 
п р а к а м е н т а в а ў 
кіраўнік Касцёла 
Беларусі арцыбіскуп 
Тадэвуш Кандрусевіч.

«Гэта цьмяная 
гісторыя, – заявіў 
каталіцкі іерарх. – З 
тых каментарыяў, якія 
я чытаў, людзі кажуць, 
маўляў, перанясіце касцёл 
у іншае месца, пабудуйце 
яго на пустцы, вынесіце за 
МКАД. Але не ўсё так про-
ста. У нас ёсць парафіі, і 
ў кожнай парафіі павінен 
быць свой храм. Акрамя 
таго, трэба разумець, 
што не мы выбралі мес-
ца будаўніцтва. Мы 
звярнуліся да ўлад з прось-
бай выдзеліць якое-небудзь 
месца».

Пав одле слоў 
Кандрусевіча, падрыхтоўка 
да будаўніцтва касцё-
ла заняла каля пяці 
гадоў і суправаджалася 
фінансавымі выдаткамі. 
Улады горада перадалі 
касцёлу каля 14% сквера, 
сам храм заняў бы ўсяго 
каля 1,5%. Пры гэтым пла-
навалася высечы 50 дрэў, 
а наўзамен, падкрэсліў 
арцыбіскуп, было б паса-
джана значна больш.

Цяпер працы ў Котаўцы 
прыпынены. Ці будзе 
каталіцкі касцёл дамагац-
ца працягу будаўніцтва 
хр ама?  Та д эву ш 
Кандрусевіч адзначыў, 
што ў першую чаргу ён 
хацеў бы пагаварыць з 
кіраўніком Мінска. «Я ўжо 
прашуся да яго на прыём. 
Пакуль ніякіх дакументаў 
мы не прымаем», – дадаў 
ён.

«Мы не хочам рэвалю-
цый, не жадаем падымаць 
народ, – заявіў мітрапаліт 
Мінска-Магілёўскі. –  
З нашага боку ўсё было 
зроблена паводле закона. 
Але другі бок не прызнаў 
ніякага кампрамісу, акрамя 
пераносу будаўніцтва на 
іншае месца».

«Мы лічым, што 
гэта пераслед Касцёла 
з боку «зялёных». Мы 
за экалогію, але ніякай 
экалогіі не будзе, калі 
няма экалогіі ў душы», – 
падсумаваў арцыбіскуп.

Ганна ГАНЧАРЫК.

СІТУАЦыЯ

Меліціна 
Станюта 

развітваецца з 
вялікім спортам

На Міжнародным 
турніры Baby Cup, які адкры-
ваецца сёння ў Мінску, 
развітаецца з вялікім спор-
там знакамітая гімнастка, 
заслужаны майстар спорту 
Беларусі Меліціна Станюта. 
Шматразовая медалістка 
чэмпіянатаў свету і Еўропы, 
Еўрапейскіх гульняў-2015, 
этапаў Кубка свету, чэмпіёнка 
Універсіяды-2015. На 
Алімпійскіх гульнях-2012 у 
Лондане Станюта заняла 12-е 
месца, у Рыа-2016 – 5-е.

СЁННЯ
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В Т О Р Н И К,  27 ДеКАБРЯ

С Р е Д А,  28 ДеКАБРЯ

П О Н е Д е Л ь Н И К,  26 ДеКАБРЯ

Ч е Т В е Р г,  29 ДеКАБРЯ

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.35 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 23.55 «Зона Х».
09.10 «Холодное блюдо». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00, 20.00 «Женский доктор-2». 
Сериал.
12.10, 16.30 «Семейные мелодрамы».
13.20 «День в большом городе».
14.20 «Детский доктор».
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «И шарик вернется». Сериал.
17.35 «Белорусское «Времечко».
19.20, 00.15 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.15 «След». Сериал.
00.55 «День спорта».
01.05 «Ловушка». Сериал.

Беларусь 2
07.00 «телеутро».
09.00, 22.10 «тэлебарометр».
09.05, 18.10 «Кухня». Сериал.
10.10, 17.20 «Такая работа». Сериал.
11.00, 20.20 «экстрасенсы-детективы».
12.00, 16.30 «Не родись красивой». 
Сериал.
12.55, 19.15 «Богиня шопинга».
14.00 «Икона стиля».
15.20 «Пин_код».
16.00, 01.00 «Онлайн 2.0».
21.25 «Моя прекрасная няня». 
Сериал.
22.00 «Спортлото 6 из 49», «КеНО».

22.15 «Как закалялся стайл». Сериал.
00.10 «Орел и решка. шопинг».

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 11.00, 21.10 «Калейдаскоп».
08.20, 18.10 «Кліч продкаў». Серыял.
09.10, 15.30 «Лавіна». М/ф.
11.15 «Размаўляем па-беларуску».
11.45, 21.25 «О бедном гусаре замол-
вите слово». М/ф.
14.30 «Анталогія «Славянскага 
базару».
17.15, 00.10 «Дыяблог».
17.45 «я хачу гэта ўбачыць!».
19.00 «Гісторыя Беларусі».
19.10 «Пацалунак Сакрата». Серыял.
20.00 “Навагодні тыдзень”. Сольны 
канцэрт Дзмітрыя Калдуна.
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5
08.00, 19.15, 00.25 «PRO-спорт. 
Новости».
08.10 «Слэм-данк».
08.35 «Козел про футбол».
08.55 «Женщины и спорт».
09.25 «Хоккей для всех».
09.55, 13.55 Хоккей. Кубок шпенглера.
11.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 
«Динамо» (Москва).
15.55 танцевальный спорт. 
Международный турнир.
16.55, 22.10 Хоккей. Кубок шпенглера. 
Плей-офф.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (ярославль).
21.40 «Фактор силы».

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
«Наши новости».
06.05, 08.05 «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».
12.10 «Наедине со всеми».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Про любовь».
15.10, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Непутевые заметки».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Надо разобраться».
21.30 «Марлен». М/ф.
23.45 «Вечерний Ургант».
00.25 «Ночные новости».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Вся Россия».
12.00 «60 минут».
13.15 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости – 
Беларусь». 
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «Весна в декабре». Сериал.
19.10, 20.40 «Шепот». Х/ф.
21.45, 23.10 «Своя чужая». Сериал.
23.40 «Простые вопросы» с егором 
Хрусталевым».
00.00 «Рая знает». Сериал.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.05 «Хвост». Сериал.
16.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал.
18.05 «Говорим и показываем».
19.40 «Мент в законе». Сериал.
23.10 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». Сериал.

СТВ
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, 23.00 «СтВ-спорт».
08.30, 23.25 «тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые шокирующие 
гипотезы».
10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Не ври мне!». Сериал.
12.35, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Секретные территории».
15.40 «Следаки». Сериал.
16.10 «Добро пожаловаться».
16.50 «Минск и минчане».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Странное дело».
22.05 «Смотреть всем!».
23.05 «Автопанорама».
00.15 «Звездный ринг. Новогодняя 
битва хитов «Назад в 80-е!».
01.15 «Документальный проект».

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Доброе утро, мир!».
09.00, 00.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф.
10.50 «Лед в кофейной гуще». Х/ф.
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15 «Гаишники-2». Сериал.
15.05 «Сделано в СССР».
16.15 «Мой лучший друг».
17.15 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
19.20 «Коньки для чемпионки». 
Сериал.
22.50 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Х/ф.
01.50 «Невидимки». Сериал.

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «Золушка-80». Сериал.
12.50 «О.Генри».
13.00 «Пешком…»
13.30 «театральная летопись. 
Избранное».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.

17.25 «Международные музыкальные 
фестивали».
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
22.30 «Казаки Российской империи». 
Концерт.
00.00 «Королевский генерал». Х/ф.

Белсат
07.00, 08.00, 12.35, 13.35, 19.30, 20.30, 
23.15 «Студыя «Белсат».
07.45, 13.20 «Загадкі беларускай 
гісторыі»: «таямніцы Крэва».
08.55, 14.30 «Прыват»: «СтыльМэН».
09.25, 15.00 «Маю права».
09.45, 15.25 «Невядомая Беларусь»: 
«Данчык». Д/ф.
10.30 «Чаго хочуць жанчыны». М/ф.
16.05 «Форум»: «Закладнікі».
16.50 «Пажарнікі». Серыял.
17.35 «Невядомая Беларусь»: 
«Заходнікі». Д/ф.
18.15 «Гісторыя пад знакам «Пагоні».
18.25 «эксперт».
18.55 «Людскія справы».
20.15 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«Гарадзенская троя».
21.00 «Аб’ектыў».
21.25 «Рэпартэр».
21.50 «Відзьмо-невідзьмо».
22.20 «Абарваныя жыцці: Наталі Вуд». 
Д/ф.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.40 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 00.00 «Зона X».
09.10 «Истина в вине». Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00, 20.00 «Женский доктор-2». Сериал.
12.10, 16.30 «Семейные мелодрамы».
13.20 «День в большом городе».
14.20 «Детский доктор».
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «И шарик вернется». Сериал.
17.35 «Белорусское «Времечко».
19.20, 00.20 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.15 «След». Сериал.
00.55 «День спорта».
01.10 «Ловушка». Сериал.

Беларусь 2
07.00 «телеутро».
09.00, 22.05 «тэлебарометр».
09.05, 18.10 «Кухня». Сериал.
10.10, 17.20 «Такая работа». Сериал.

11.00, 20.20 «экстрасенсы-детективы».
12.00, 16.30 «Не родись красивой». 
Сериал.
13.00, 19.15 «Богиня шопинга».
14.05 «Любовь онлайн».
15.20 «Пин_код».
16.00, 01.00 «Онлайн 2.0».
21.25 «Моя прекрасная няня». 
Сериал.
22.00 «Спортлото 5 из 36», «КеНО».
22.10 «Как закалялся стайл». Сериал.
00.10 «Орел и решка. шопинг».

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.10, 21.05 «Калейдаскоп».
08.20, 18.10 «Кліч продкаў». Серыял.
09.05, 15.30 «Прызначаешся ўнучкай». 
М/ф.
11.20 Мультфільм.
11.40 «Святло далёкай зоркі».
12.25 «Наперад у мінулае».
12.50 «Размаўляем па-беларуску».
13.25, 21.20 «За двума зайцамі». М/ф.
14.35 «Анталогія «Славянскага базару».
17.45, 22.35 «Дыяблог».
19.00 «Гісторыя Беларусі».
19.10 «Пацалунак Сакрата». Серыял.

20.00 «Навагодні тыдзень». Канцэрт ВІА 
«Синяя птица».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5
08.00, 19.15, 00.25 «PRO-спорт. Новости».
08.10 «Овертайм».
08.40 «Спорт-кадр».
09.10 «Две стороны олимпийской меда-
ли».
09.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – «Юность» (Минск).
11.40, 13.40, 16.55, 22.10 Хоккей. Кубок 
шпенглера.
15.40 «Козел про футбол».
16.00 танцевальный спорт. 
Международный турнир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) – 
«Динамо» (Москва).
21.40 «Слэм-данк».

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
«Наши новости».
06.05, 08.05 «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».
12.10 «Сергей Бодров». «В чем сила, 
брат?».
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Про любовь».
15.10, 16.20 «Время покажет».
16.55, 23.40 «Давай поженимся!».
18.20 «Непутевые заметки».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Выйти замуж за Пушкина». 
Сериал.
22.55 «Вечерний Ургант».
00.40 «Ночные новости».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Простые вопросы».
12.00 «60 минут».
13.15 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости – 
Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «Весна в декабре». Сериал.
19.10, 20.40 «По горячим следам». 
Сериал.

21.45, 23.10 «Своя чужая». Сериал.
23.40 «Рая знает». Сериал.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.05 «Хвост». Сериал.
16.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал.
18.05 «Говорим и показываем».
19.40 «Мент в законе». Сериал.
23.10 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». Сериал.

СТВ
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, 23.00 «СтВ-спорт».
08.30, 23.05 «тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы».
10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Не ври мне!». Сериал.
12.35, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «территория заблуждений».
15.30 «Следаки». Сериал.
16.50 «Автопанорама».
17.10 «Знай наших!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Секретные территории».
22.05 «Смотреть всем!».
00.00 «Звездный ринг». Новогодняя 
битва хитов «Назад в 70-е!».
01.00 «Документальный проект».

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Доброе утро, мир!».
09.00 «Лед в кофейной гуще». Х/ф.
10.40 «Веселые ребята». Х/ф.
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15, 19.20 «Гаишники-2». Сериал.
16.15 «Мой лучший друг».
17.15 «Возвращение Мухтара». 

Сериал.
21.10 «Сирота казанская». Х/ф.
22.45 «Как три мушкетера». Х/ф.
01.05 «Невидимки». Сериал.

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 «Новости 
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «Брак по-итальянски». Х/ф.
13.00 «Пешком…».
13.30 «Актриса на все времена».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали».
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
22.30 «Золушка». теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им.П.И.Чайковского.
00.35 «Медведь». Х/ф.
01.25 Мультфильмы для взрослых.

Белсат
07.00, 07.55, 12.10, 13.10, 19.30, 20.30, 
23.35 «Студыя «Белсат».
07.40, 12.55 «Загадкі беларускай 
гісторыі»: «Загадкі Лаўрышаўскага 
манастыра».
08.50, 14.05 «Без рэтушы»: «На 100 
гадоў працы». Рэпартаж.
09.10, 14.25 «Два на два».
09.45, 15.00 «Невядомая Беларусь»: 
«Амерыканская мара па-беларуску». 
Д/ф.
10.15, 15.30 «Людскія справы»: 
«Сацыяльнае прадпрымальніцтва».
10.45, 16.25 «Кулінарныя падарожжы 
Роберта Макловіча».
11.15 «Крыж і карона». Д/ф.
16.00 «трымайся, братка». Рэпартаж.
16.50 «Чалавек Бога». Д/ф.
17.40 «Невядомая Беларусь»: 
«Данчык». Д/ф.
18.25 «Форум»: «Змяніць неба».
19.05 «Маю права».
20.15 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«таямніцы Крэва».
21.00 «Аб’ектыў».
21.25 «Прыват»: «СтыльМэН».
21.55 «Мілажаль». М/ф.

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.25 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.40, 23.45 «Зона X».
09.10 «Истина в вине». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00, 20.00 «Женский доктор-2». 
Сериал.
12.10, 16.30 «Семейные мелодрамы».
13.20 «День в большом городе».
14.20 «Детский доктор».
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «И шарик вернется». Сериал.
17.35 «Белорусское «Времечко».
19.20, 00.05 «Сфера интересов».
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.05 «След». Сериал.
00.45 «День спорта».
00.55 «Ловушка». Сериал.

Беларусь 2
07.00 «телеутро».
09.00, 22.05 «тэлебарометр».
09.05, 18.05 «Кухня». Сериал.
10.10, 17.15 «Такая работа». Сериал.

11.05, 20.15 «экстрасенсы-детективы».
12.05, 16.20 «Не родись красивой». 
Сериал.
13.05, 19.10 «Богиня шопинга».
14.10 «Барышня-крестьянка».
15.20 «Пин_код».
16.05 «Два рубля».
21.25 «Моя прекрасная няня». 
Сериал.
22.00 «Спортлото 6 из 49», «КеНО».
22.10 «Как закалялся стайл». Сериал.
00.10 «Орел и решка. шопинг».
01.00 «Онлайн 2.0».

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 11.50, 21.05 «Калейдаскоп».
08.15, 18.10 «Кліч продкаў». Серыял.
09.05 «Час кіно».
09.15, 15.10 «Марлен». М/ф.
11.25 «Святло далёкай зоркі».
12.10 «Музеі Беларусі».
12.35 «Размаўляем па-беларуску».
13.05, 21.20 «Цыганскі барон». М/ф.
14.30, 20.00 «Навагодні тыдзень». 
Сольны канцэрт Мікалая Гнацюка.
17.20, 22.45 «Дыяблог».
17.45 «я хачу гэта ўбачыць!».
19.00 «тэатр у дэталях». 

19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.40 «Калыханка».

Беларусь 5
07.55, 19.15, 00.25 «PRO-спорт. 
Новости».
08.05 «На пути к ЧМ-2018».
08.35 «Две стороны олимпийской меда-
ли».
09.05 Чемпионат Беларуси по рукопаш-
ному бою.
11.40 Хоккей. Кубок шпенглера. 
«Лугано» (швейцария) – 
«Автомобилист» (Россия).
13.35 Хоккей. Кубок шпенглера. 
«Динамо-Минск» (Беларусь) – Сборная 
Канады.
15.30 танцевальный спорт. 
Международный турнир.
16.25 «Овертайм».
16.55, 22.10 Хоккей. Кубок шпенглера.
19.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – «Юность» (Минск).
21.40 «Спорт-кадр».

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
«Наши новости».

06.05, 08.05 «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».
12.10 «Наедине со всеми». 
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Про любовь».
15.10, 16.20 «Время покажет».
16.55, 23.40 «Давай поженимся!».
18.20 «Непутевые заметки».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Выйти замуж за Пушкина». 
Сериал.
22.55 «Вечерний Ургант».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Вся Россия».
12.15 «60 минут».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости – 
Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «Весна в декабре». Сериал.
19.10, 20.40 «По горячим следам». 

Сериал.
21.45, 23.10 «Своя чужая». Сериал.
23.40 «Простые вопросы» с егором 
Хрусталевым».
00.00 «Рая знает». Сериал.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.05 «Хвост». Сериал.
16.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал.
18.05 «Говорим и показываем».
19.40 «Мент в  законе». Сериал.
23.10 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». Сериал.

СТВ
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, 23.00 «СтВ-спорт».
08.30, 23.25 «тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы».
10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Не ври мне!». Сериал.
12.35, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Вокзал для двоих». Х/ф.
16.20 «Знай наших!».
16.50 «Центральный регион».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «территория заблуждений».
21.55 «Смотреть всем!».
23.05 «Автопанорама».
00.20 «Джокер». Х/ф.

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Доброе утро, мир!».
09.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
10.50 «Тариф Новогодний». Х/ф.
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15, 19.20 «Гаишники-2». Сериал.
16.15 «Мой лучший друг».
17.15 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.

22.00 «Лед в кофейной гуще». Х/ф.
23.35 «Жестокий романс». Х/ф.
01.55 «Любимые актеры».
02.20 «Невидимки». Сериал.

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 «Новости 
культуры».
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 «Развод по-итальянски». 
Х/ф.
13.00 «Пешком…».
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали».
18.20 «Мировые сокровища».
18.40 «Блеск и горькие слезы  россий-
ских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
22.30 «Kremlin Gala-2016».
00.55 «Юбилей». Х/ф.
01.35 «Пропавший оркестр».

Белсат
07.00, 07.55, 12.05, 13.05, 19.30, 20.30, 
00.00 «Студыя «Белсат».
07.45, 12.55 «Загадкі беларускай 
гісторыі»: «Загадкі Лідскага замка».
08.55, 14.05 «Загадкі беларускай 
гісторыі»: «Гомель расійскі, учора  і 
сёння».
09.10, 14.20 «Асабісты капітал».
09.35, 14.40 «Невядомая Беларусь»: 
«Сярожа». Д/ф.
10.25, 16.05 «Сведкі»: «Не залежныя 
ад уладаў мас-медыі».
10.40 «Дом». Серыял.
15.30 «Мова нанова».
15.55 «Гісторыя пад знакам «Пагоні».
16.25 «Рэпартэр».
16.50 «Крыж і карона». Д/ф.
17.50 «Невядомая Беларусь»: 
«Амерыканская мара па-беларуску». Д/ф.
18.20 «Людскія справы»: «Сацыяльнае 
прадпрымальніцтва».
18.55 «Два на два».
20.15 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«Загадкі Лаўрышаўскага манастыра».
21.00 «Аб’ектыў».
21.25 «Без рэтушы»: «На 100 гадоў 
працы». Рэпартаж.
21.45 «трымайся, братка». Рэпартаж.
22.10 «Соль зямлі». Д/ф.

Беларусь 1
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».
07.10, 08.10, 19.40, 23.35 «Зона Х».
09.10 «Главный эфир».
10.20 «Клуб редакторов».
11.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.05 «Любит не любит». Х/ф.
13.05 «Мамы-3». Х/ф.
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «Сваты-3». Сериал.
17.35 «Белорусское «Времечко».
19.20 «Арена».
20.00 «Форум».
21.00 «Панорама».
21.45 «След». Сериал.
00.10 «День спорта».
00.25 «Бармен». Х/ф.

Беларусь 2
07.00 «телеутро».
09.00, 10.15, 22.20 «тэлебарометр».
09.05, 18.00 «Кухня». Сериал.
10.50 «Копейка в копейку».
11.30 «Орел и решка. шопинг».
12.30 «Семейное Рождество». Х/ф.
13.55 «Госпожа Метелица». Х/ф.

14.55 «Моя прекрасная няня». 
Сериал.
16.00 «Привет семье!». Х/ф.
19.15 «Суперлото».
20.05 «Репортер».
20.55 «Свадьба вслепую».
22.10 «КеНО».
22.25 «Верните мне красоту».
23.45 «Как закалялся стайл». Сериал.

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.10, 21.10 «Калейдаскоп».
08.20, 18.05 «Кліч продкаў». Серыял.
09.10, 15.45 «Баязет». Серыял.
10.40 «Пра Віцю, пра Машу і марскую 
пяхоту». М/ф.
11.45 «Святло далёкай зоркі».
12.30 «Нацыянальны хіт-парад».
13.20 «Сіла веры».
13.50, 21.35 «Свежына з салютам». М/ф.
15.05 «Франтавыя гісторыі любімых 
акцёраў».
17.15, 22.50 «Камертон».
17.40 «я хачу гэта ўбачыць!».
19.00 «Гісторыя Беларусі».
19.10 «Пацалунак Сакрата». Серыял.
20.00 «Подых струн».
20.40 «Калыханка».
21.25 «Час кіно».

Беларусь 5
08.00, 19.15, 22.00 «PRO-спорт».
08.10 «Хоккей для всех».
08.35 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – ХК «Гомель».
10.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«трактор» (Челябинск).
12.25 «Звуки лета. Вспоминая евро-
2016».
13.20 танцевальный спорт. 
Международный турнир.
14.20 Художественная гимнастика. 
Baby Cup.
16.25 «Гандбол над Бугом».
16.55 Хоккей. Кубок шпенглера. 
«Лугано» (швейцария) – 
«Автомобилист» (Россия).
19.25 Чемпионат Беларуси по рукопаш-
ному бою.
22.10 Хоккей. Кубок шпенглера. 
«Динамо-Минск» (Беларусь) – Сборная 
Канады.

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
«Наши новости».
06.05, 08.05 «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».
12.10 «Угадай мелодию». 
13.10 «Мужское/Женское».
14.15 «Про любовь».
15.10, 16.20 «Время покажет».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Обратный отсчет».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 «Дело принципа».
22.15 «Голос».
00.15 «Ночные новости».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира».
10.55 «Погода на неделю».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Что происходит».
12.45 «Комната смеха».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 «Новости – 
Беларусь».
14.35 «О самом главном».
15.40 «Прямой эфир».
17.20 «Весна в декабре». Сериал.
19.10, 20.40 «По горячим следам». 
Сериал.
21.45, 23.10 «Своя чужая». Сериал.

23.40 «Рая знает». Сериал.

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.05 «Новые русские сенсации».
15.05 «ты не поверишь!».
16.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал.
18.05 «Говорим и показываем».
19.40 «Мент в законе». Сериал.
23.10 «ЧП.by».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
00.10 «Морские дьяволы». Сериал.

СТВ
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, 23.00 «СтВ-спорт».
08.30 «Неделя».
09.25 «Большой завтрак».
10.05 «Дальние родственники».
10.40 «Семейные драмы».
11.35 «Не ври мне!». Сериал.
12.35, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Интуиция». Х/ф.
15.30 «Следаки». Сериал.
16.50 «Большой город».
18.35 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Смотреть всем!».
20.40 «Две звезды на СтВ».
23.05 «тайны Чапман».
23.55 «Военная тайна».

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Доброе утро, мир!».
09.00 «Водоворот чужих желаний». 
Сериал.
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.15 «Месть и закон». Х/ф.
16.10 «Мой лучший друг».
17.05 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
19.20 «Гаишники-2». Сериал.
22.00 «Тариф Новогодний». Х/ф.

23.45 «Трое разгневанных мужчин». 
Х/ф.
02.55 «Невидимки». Сериал.

Россия Культура
07.00 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости 
культуры».
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Я вас люблю». Х/ф.
13.00 «Пешком…».
13.25 «Вспоминая Владимира 
Зельдина. театральная летопись. 
Избранное».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм.
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали».
18.15 «Мировые сокровища».
18.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19.15 «Большая опера-2016».
22.50 «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой».
23.50 «Мой нежно любимый детек-
тив». Х/ф.
01.15 Мультфильм для взрослых.
02.40 Сюита э.Грига для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

Белсат
07.00 «Над Нёмнам».
07.15 «ПраСвет».
07.50 «Людскія справы»: «Сацыяльнае 
прадпрымальніцтва».
08.25 «Зона «Свабоды».
09.00 «Два на два».
09.35 «эксперт».
10.00 «Пажарнікі». Серыял.
10.45 «Чалавек Бога». Д/ф.
11.30 «Форум»: «Закладнікі».
12.15 «ежы Папялушка. Пасланец 
праўды». Д/ф.
13.45, 21.45 «Кінаклуб»: «энігма».
14.00, 22.00 «Энігма». М/ф.
15.55 «Невядомая Беларусь»: 
«Калгаснікі». Д/ф.
16.25 «Жыццё нельга змарнаваць». Д/ф.
17.25 «Сведкі»: «Незалежныя ад 
уладаў мас-медыі».
17.40 «Невядомая Беларусь»: 
«Сярожа». Д/ф.
18.30 «Мова нанова».
18.50 «Гісторыя пад знакам «Пагоні».
19.05 «Асабісты капітал».
19.30, 20.30, 23.55 «Студыя «Белсат».
20.15 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«Загадкі Лідскага замка».
21.00 «Аб’ектыў».
21.25 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«Гомель расійскі, учора і сёння».

едзеш у цэнтр  
Мінска – плаці?

СТАЛІЦА

На працягу бліжэйшых 
гадоў узровень аўтамабілізацыі 
ў сталіцы  можа наблізіцца 
да крытычнага. Чыноўнікі 
разглядаюць магчымасць 
зрабіць платным уезд у цэнтр 
Мінска для ўсіх аўтамабіляў.

– Мы ўжо паўгода вывучаем 
гэтую тэму, – адзначыў 
старшыня Мінгарвыканкама 
Андрэй Шорац. – Ёсць розныя 
тэхнічныя сродкі, як гэта 
зрабіць, і розныя падыходы. 
Адны спецыялісты прапануюць 
зрабіць нязручным праезд праз 
цэнтр горада і выкарыстоўваць 
1-е і 2-е транспартныя коль-
цы, каб знізіць аўтамабільныя 

патокі. Іншыя – абмежаваць 
уезд на МКАД або зрабіць яго 
платным для грузавога транс-
парту. Ёсць прапанова зрабіць 
платным уезд у цэнтр Мінска 
для ўсіх удзельнікаў руху. Наша 
галоўная задача – зрабіць рух на 
грамадскім транспарце больш 
зручным, камфортным і хуткім, 
чым на асабістых аўтамабілях.

«Магчыма, зробім уезд 
у цэнтр Мінска платным 
для ўсіх, выкарыстоўваючы 
сістэму BelToll, – падсумаваў 
А.Шорац. – І кожны ўдзельнік 
руху будзе разумець, што, 
заязджаючы ў пэўную зону, ён 
павінен заплаціць».



Беларусь 1
07.20 Слово Митрополита тадеуша 
Кондрусевича на торжество Пресвятой 
Богородицы.
07.30 «Ставка на любовь». Х/ф.
09.00 «Ёлки 1914». Х/ф.
10.45, 12.10 «Новогодний рейс». Сериал.
12.00, 15.00 «Новости».
15.10 Главная елка страны. Новогодний 
благотворительный праздник для детей.
16.25 «Большой селфи-тур».
17.00 «Eurovision. Итоги недели».
17.20 «Нереальная любовь». Х/ф.
18.55 «Супербобровы». Х/ф.
20.40 «Навіны надвор’я».
21.00 «Главный эфир».
22.10 «О чем говорят мужчины». Х/ф.
23.55 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф.

Беларусь 2
06.10 «Трансформеры-3: темная сторо-

на Луны». Х/ф.
08.35 «Трансформеры: эпоха истребле-
ния». Х/ф.
11.10, 21.00 «тэлебарометр».
11.15 «Друзья ангелов». Мультфильм.
11.30 «Снежные приключения Солана и 
Людвига». Мультфильм.
12.40 «Секретная служба Санта Клауса». 
Мультфильм.
14.15 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
15.55 «Ёлки лохматые». Х/ф.
17.20 «Ёлки». Х/ф.
18.50 «Ёлки-2». Х/ф.
20.35 «Спортлото 5 из 36», «КеНО».
20.40 «Два рубля».
21.30 «Ёлки-3». Х/ф.
23.20 «Джанго освобожденный». Х/ф.

Беларусь 3
07.30 «Навагодні тыдзень». Сольны 
канцэрт Мікалая Гнацюка.
08.10, 12.05, 21.05 «Калейдаскоп».
08.25 «Мэры Попінс, да пабачэння!». М/ф.

10.45 «Наперад у мінулае».
11.10 «Нацыянальны хіт-парад».
12.20 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф.
13.50 Аўтарскі канцэрт паэта-песенніка 
Алега Жукава.
15.20 «Аскар». М/ф.
16.45 «Чарадзеі». М/ф.
19.15 «Сірата казанская». М/ф.
20.40 «Калыханка».
21.20 «Француз». М/ф.

Беларусь 5
08.30 «PRO-спорт. Итоги года».
09.25 Художественная гимнастика.
11.30 «Женщины и спорт».
12.00 «Звуки лета. Вспоминая евро-2016».
12.55 «Две стороны олимпийской медали».
13.25 «Альянс кап-2016».
15.30, 16.30 «Наши победы».
16.00 «Звездные мгновения-2016».
17.00 танцевальный спорт. Звездное шоу.
18.45 Хоккей. Кубок шпенглера. Финал.
21.05 «Нокаут-раунд». Конкурс комментаторов.

21.35 «Звездные мгновения-2016». 
Футбол. Чемпионат европы. Финал. 
Португалия–Франция.

ОНТ
06.50 «Первый дома».
08.20 «Новогодний ералаш».
09.05 «Воскресная проповедь».
09.20 «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Х/ф.
11.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
12.40 «Самогонщики». Х/ф
13.15 «Песня года Беларуси-2016».
16.00 «Наши новости».
16.15 «Лучше всех!».
19.00 «точь-в-точь».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
23.45 «Джентльмены удачи». Х/ф.

РТР-Беларусь
06.00 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт.
07.35 «Ёлки-3». Х/ф.

09.10 «Золотая невеста». Х/ф.
10.50 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф.
14.00, 20.00 «Вести».
14.25 «Маша и медведь». Мультфильм.
14.40 «Летучая мышь». Х/ф.
17.10 «Песня года».
20.35 «Опять замуж». Х/ф.
22.10 «Юмор года».
00.25 «Ёлки-2». Х/ф.

НТВ-Беларусь
04.20 «Новогодний хит-парад».
05.05 «Все звезды в Новый год».
06.45 «Моя мама Снегурочка». Х/ф.
08.15 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька».
09.55 «Праздник взаперти». Х/ф.
11.20, 00.30 «Люби меня». Х/ф.
13.00 «Аргентина». Х/ф.
16.15 «Однажды…». Новогодний выпуск.
17.10 «Новогодняя сказка для взрослых».
18.05 «Следствие вели… В Новый год».
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63222 – для індывідуальных падпісчыкаў,  
632222 – для прадпрыемстваў і арганізацый.

Падпісныя індэксы:

К А л е Й Д А С К О П

В О С К Р е С е Н ь е,  1 ЯНВАРЯ

С У Б Б О Т А,  31 ДеКАБРЯ

П Я Т Н И Ц А,  30 ДеКАБРЯ

Приеду привезу овощи и другие продукты от 3 кг в обмен на макулатуру, стеклотару и др. 
Тел.: 8-025-961-11-87 (Life), 8-033-661-11-87 (МТС), 8-044-761-11-87

ИП Лахаданов В.М. УНП 192680247 Свидетельство от 21.07.2016.

Заснавальнiк i галоўны рэдактар 
Iосiф Паўлавіч СЯРЭДЗIЧ

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
01.50 «Новости».
07.05, 08.05 «Новости экономики».
07.10, 08.10, 19.20 «Зона Х».
09.10 «Холодное блюдо». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00 «90 секунд».
11.00, 20.00 «Женский доктор-2». 
Сериал.
12.10, 17.40 «Семейные мелодрамы».
13.20 «День в большом городе».
14.20 «Детский доктор».
15.15, 18.40 «Новости региона».
15.25 «И шарик вернется». Х/ф.
21.00 «Панорама».
21.45 «Специальный репортаж».
22.05 «Новогодний рейс». Сериал.
02.05 «День спорта».

Беларусь 2
07.00 «телеутро».
09.00, 22.35 «тэлебарометр».
09.05, 18.00 «Кухня». Сериал.
10.15, 17.05 «Такая работа». Сериал.
11.05 «Репортер».
12.10, 16.05 «Не родись красивой». 

Сериал.
13.10, 19.10 «Богиня шопинга».
14.15 «Орел и решка. шопинг».
15.20 «Пин_код».
20.10, 22.05 «Хранитель времени». 
Х/ф.
22.00 «Спортлото 5 из 36», «КеНО».
22.40 «Джанго освобожденный». Х/ф.

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
08.00, 12.40, 21.05 «Калейдаскоп».
08.20 «Дванаццаць месяцаў». М/ф.
10.35, 16.30 «Міс Мядзведзіца». М/ф.
12.10 «Сіла веры».
12.55 «Навукаманія».
13.20 Юбілейны канцэрт фальклорнага 
гурта «Купалінка».
14.30 «Снежная каралева». М/ф.
15.50, 20.00 «Навагодні тыдзень». 
Сольны канцэрт ядзвігі Паплаўскай і 
Аляксандра Ціхановіча.
18.05 «Камертон».
18.30 Мультфільмы.
19.10 «Пацалунак Сакрата». Серыял.
20.40 «Калыханка».
21.20 «Карнавал». М/ф.
23.55 Канцэрт гурта «Nickelback».

Беларусь 5
08.00, 19.15, 22.00 «PRO-спорт. 
Новости».
08.10 «Фактор силы».
08.35, 13.00 Хоккей. Кубок шпенглера. 
Плей-офф.
10.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (ярославль).
12.30 «Две стороны олимпийской медали».
15.00 «На пути к ЧМ-2018».
15.30 «Женщины и спорт».
16.00 танцевальный спорт. 
Международный турнир.
16.55, 22.10 Хоккей. Кубок шпенглера. 
½ финала.
19.25 Баскетбол. евролига.
21.25 «Пит-стоп».

ОНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
«Наши новости».
06.05, 08.05 «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».

12.20 «Обратный отсчет».
13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Эта веселая планета». Х/ф.
16.20, 18.20 «Скарлетт». Сериал.
18.35 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых».
23.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр.
01.00 «Ночные новости».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.35 «Простые вопросы» с егором 
Хрусталевым».
12.00 «О самом главном».
13.10 «Правила жизни».
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 «Новости – 
Беларусь».
14.20, 17.00 «Клубничный рай». Х/ф.
18.25, 20.40 «Яблочный Спас». 
Сериал.
23.00 «Снег на голову». Х/ф.
00.40 «Финал Международной лиги КВН».

НТВ-Беларусь
05.55 «Астропрогноз».

06.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.05 «Хвост». Сериал.
16.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал.
18.05 «Говорим и показываем».
19.45 «ты не поверишь!». Новогодний 
выпуск.
20.35 «Трасса». Х/ф.
00.00 «ЧП.by».
00.20 «Распутин. Расследование».

СТВ
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, 23.00 «СтВ-спорт».
08.30 «тайны Чапман».
09.30, 18.35 «Самые шокирующие 

гипотезы».
10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Не ври мне!». Сериал.
12.35, 17.35 «Званый ужин».
13.50 «Странное дело».
15.35 «Следаки». Сериал.
16.50 «Автопанорама».
17.10 «Открытый разговор».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Бессмертные». Х/ф.
21.55 «Смотреть всем!».
23.05 «Плохой Санта». Х/ф.
00.40 «Звездный ринг».
01.40 «Документальный проект».

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.00 «такие странные».
07.30 «Доброе утро, мир!».
09.00 «Золушка». Х/ф.
10.30 «Сирота казанская». Х/ф.
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
13.10 «Даешь Новый год!».
14.30, 05.10 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф.
16.15, 23.10 «Двенадцать стульев». Х/ф.
19.20 «Морозко». Х/ф.
21.20 «Красная Шапочка». Х/ф.

02.00 «Коньки для чемпионки». 
Сериал.

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 «Новости 
культуры».
10.20 «Киногерой. Век русской мисти-
фикации».
11.15, 20.50 «Золушка-80». Сериал.
12.50 «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком…».
13.30 «Небезызвестный Неизвестный».
14.10 «По следам тайны».
15.10 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.
16.25 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».
17.20 «Международные музыкальные 
фестивали».
18.55 «Мировые сокровища».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
22.30 Гала-концерт на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга.
00.30 «Мария-Антуанетта. Подлинная 
история». Х/ф.

01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

Белсат
07.00, 07.55, 12.15, 13.15, 19.30, 20.30, 
01.10 «Студыя «Белсат».
07.40, 13.00 «Загадкі беларускай 
гісторыі»: «Гарадзенская троя».
08.50, 14.10 «Рэпартэр».
09.15, 14.35 «Людскія справы».
09.45, 15.10 «Невядомая 
Беларусь»:»Заходнікі». Д/ф.
10.25, 15.45 «эксперт».
10.50, 16.15 «Невядомая Беларусь»: 
«Калгаснікі». Д/ф.
11.20, 16.45 «Абарваныя жыцці»: 
Наталі Вуд». Д/ф.
17.40 «Невядомая Беларусь»: 
«Пашпарт для беларуса». Д/ф.
18.15 «200.000 абаротаў». Рэпартаж.
18.45 «Прыват»: «СтыльМэН».
19.10 «Сведкі»: «Марш Свабоды 1999 
года».
20.15 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«таямніца Францішка Багушэвіча».
21.00 «Аб’ектыў».
21.25 «ПраСвет».
22.00 «У праменях сонца». Д/ф.
23.50 «Дом». Серыял.

Беларусь 1
06.20, 09.50, 12.10, 15.10, 18.00, 
21.35, 04.50 «Сваты-6». Сериал.
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.10, 11.20, 14.25, 17.25, 20.25, 22.45 
«Беларусь встречает Новый год». 
телемарафон.
21.00 «Панорама».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
00.05 «Невидимки». Сериал.
01.35 «Супербобровы». Х/ф.
03.10 «Самый лучший день». Х/ф.

Беларусь 2
07.05 «Друзья ангелов». Мультфильм.
07.35 «Звездные талеры». Х/ф.
08.35, 20.05 «тэлебарометр».
08.40 «Орел и решка. шопинг».
09.45 «Хранитель времени». Х/ф.
11.55 «Копейка в копейку».
12.35 «Два рубля».
12.55 «Барышня-крестьянка».
14.05 «Любовь онлайн».
15.20 «Икона стиля».
16.40 «Секретная служба Санта 

Клауса». Мультфильм.
18.25 «Ёлки лохматые». Х/ф.
20.00 «Спортлото 6 из 49», «КеНО».
20.10 «Ёлки». Х/ф.
21.55 «Ёлки-2». Х/ф.
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
00.05 «Ёлки-3». Х/ф.
01.40 «Трансформеры». Х/ф.
03.50 «Трансформеры: месть пад-
ших». Х/ф.

Беларусь 3
07.35 «Беларуская кухня».
08.05, 12.35, 21.05 «Калейдаскоп».
08.20 «Аскар». М/ф.
09.40 «Снежная каралева». М/ф.
11.05 «Размаўляем па-беларуску».
11.40 «Навукаманія».
12.05 «Наперад у мінулае».
12.55, 01.25 «Карнавальная ноч-2, 
або Праз 50 год». М/ф.
15.05 «Карнавал». М/ф.
17.40 Аўтарскі канцэрт паэта-песенніка 
Алега Жукава.
19.15, 03.40 «Зігзаг удачы». М/ф.
20.40 «Калыханка».

21.20 «Чарадзеі». М/ф.
23.50 Навагодняе віншаванне 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі.
00.05 «Песні для душы». Канцэрт.
05.00 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф.
06.35 «Дзікія лебедзі». Мультфільм.

Беларусь 5
08.00, 18.15, 19.25 «PRO-спорт».
08.10, 00.05 танцевальный спорт.
09.05 «Звуки лета. Вспоминая евро-2016».
10.00, 11.55, 13.55 Хоккей. Кубок 
шпенглера.
16.25 Художественная гимнастика.
18.25 «Звездные мгновения-2016».
18.55 «Нокаут-раунд». 
20.20 «Женщины и спорт».
20.50 «Альянс кап-2016».
22.55 «Наши победы-2016».
23.20 «Наши победы. Рио-2016».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.

ОНТ
07.00 «Субботнее утро».
08.00, 09.00, 16.00, 20.00 «Наши новости».

09.05 «Новогодний календарь».
10.20 «31 декабря. Новогоднее шоу».
12.15 «Умницы и умники».
13.05 «Юморинка».
13.20 «Удача в придачу!» с «евроопт».
14.05 «Песня года Беларуси-2016».
16.15 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф.
16.30 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Х/ф.
20.30 «Голос».
22.45,00.05 «Новогодняя ночь».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
02.05 «Легенды «Ретро FM».
04.10 «я кахаю цябе». Авторский кон-
церт е.Олейника и Ю.Быковой.
05.15 «Первый скорый».

РТР-Беларусь
07.00 «Комната смеха».
08.10 «Чародеи». Х/ф.
11.10 «Карнавал». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.25 «Лучшие песни». Концерт.
16.15 «Вьюга». Х/ф.
18.00 «Полосатый рейс». Х/ф.

19.40 «Короли смеха».
21.50 «Новогодний парад звезд».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
00.05 «Новогодний Голубой огонек-2017».
04.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф.

НТВ-Беларусь
05.40 «Астропрогноз».
05.45, 08.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал.
08.00, 10.00, 14.00 «Сегодня».
08.45, 10.25 «Трасса». Х/ф.
12.30 «еда живая и мертвая».
13.20 «Удача в придачу!».
14.20 «Все звезды в Новый год».
16.05 «Моя мама Снегурочка». Х/ф.
17.35 «Праздник взаперти». Х/ф.
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.35, 00.05 «Живой Новый год».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
00.55 «Дискотека 80-х». Фестиваль 
«Авторадио».

СТВ
06.25 «Документальный проект».
07.10 «Бессмертные». Х/ф.
08.40 «Приключения Буратино». Х/ф.
11.00 «Минск и минчане».
11.35, 18.10 «Две звезды на СтВ».
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
13.45 «Открытый разговор».
14.00 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
16.45 «Большой город».
17.30 «Минск-2016».
20.00 «Чародеи». Х/ф.
22.45, 00.05 «12 чудес в новогоднюю ночь».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко.
02.30 «Легенды Ретро FM».

Мир
06.00 Мультфильмы.
07.15 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Х/ф.
08.30 «Золушка». Х/ф.
10.00, 16.00 «Новости».
10.15, 16.10, 03.10 «Дискотека 80-х». 
Фестиваль «Авторадио».

14.10, 01.15 «Все хиты Юмора».
23.20, 00.05 «танцуют все!».
23.55 «Новогоднее поздравление».

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00 «Укрощение строптивой». Х/ф.
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 «Казаки Российской империи». 
Концерт.
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.30 «Идеальный муж». Х/ф.
16.05 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра».
16.40, 01.30 Джо Дассен. Концерт.
17.40 «Синяя Птица». Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов.
21.05 «Формула любви». Х/ф.
22.40, 00.00 «Новый год на канале «Культура».
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина.
02.25 Мультфильмы для взрослых.

Белсат
07.00, 08.00 «Студыя «Белсат».
07.45 «Загадкі беларускай гісторыі»: 
«таямніца Францішка Багушэвіча».

08.55, 14.05 «ПраСвет».
09.30 «Дзяўчына з мокрай галавой». 
Серыял.
11.10 «Мова нанова».
11.30 «200.000 абаротаў». Рэпартаж.
12.00 «Асабісты капітал».
12.20 «Сведкі»: «Марш Свабоды 1999 года».
12.35 «Дом». Серыял.
14.40 «У праменях сонца». Д/ф.
16.30 «Салідарныя з Беларуссю-2015». 
Выступленне гурта «Воплі 
Відоплясова».
17.30 «Рэпартэр».
17.55 «Пажарнікі». Серыял.
18.45 «Сон аб Варшаве». Д/ф.
20.30 «Відзьмо-невідзьмо».
21.00 «Аб’ектыў».
21.10 «Калядныя размовы».
21.25 «Палет». М/ф.
23.00 «Невядомая Беларусь»: «Народны 
альбом. Выхад з абмежаванай зоны». Д/ф.
00.00 «Навагоднія віншаванні».
00.05 «Народны альбом». 20 гадоў”. 
Фільм-канцэрт.
01.45 «Океан ельзи» – 20 гадоў 
разам!”. Фільм-канцэрт.
03.25 «Чырвоны штраль». Канцэрт 
гурта «Крамбамбуля».

Выбираем подарки на Новый год!

19.00 «Сегодня».
19.25 «В зоне доступа любви». Х/ф.
21.10 «Киллеры». Х/ф.
22.55 «Руки вверх!» 20 лет. Юбилейный 
концерт.

СТВ
05.55, 20.25 «Легенды «Ретро FM».
06.25 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
08.40 «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки». Х/ф.
11.00 «Большой завтрак».
11.40, 16.15 «Дорогая передача».
12.00, 13.45, 16.50 «Гардемарины, впе-
ред!». Сериал.
13.30, 16.30 «24 часа».
18.15 «Автопанорама».
18.40 «Документальный проект».
19.30 «Неделя».
22.00 «Новогодний «Звездный ринг».
23.00 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф.

Мир
06.50, 23.10 «Дискотека 80-х». Фестиваль 
«Авторадио».
10.00, 16.00 «Новости».

10.15 «Морозко». Х/ф.
12.15 «Красная Шапочка». Х/ф.
14.05 «танцуют все!».
16.10 «Практическая магия. 
Разоблачение иллюзий».
20.20 «Зита и Гита». Х/ф.

Россия Культура
06.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Чародеи». Х/ф.
13.15 «Мировая премьера».
15.50, 01.55 «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов».
16.40 «Формула любви». Х/ф.
18.15 «Огонек. Нетленка».
21.20 «Миллионерша». Спектакль теа-
тра им.Вахтангова по одноименной 
пьесе Б.шоу.
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
00.05 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло».
01.10 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Мировые сокровища».

Белсат
07.00 «Студыя «Белсат».

07.10 «Мова нанова»: 
«Калекцыянаванне».
07.30, 19.30 «Калядныя размовы».
07.50 «Рэпартэр».
08.15 «Мова нанова»: «Народны строй».
08.40 «Дзяўчына з мокрай галавой». 
Серыял.
10.15 «Дзе той Новы год?». Анімац.фільм.
10.40 «Чырвоны штраль». Канцэрт гурта 
«Крамбамбуля».
12.55 «Сон аб Варшаве». Д/ф.
14.45 «Відзьмо-невідзьмо».
15.15 «Калядныя размовы».
15.30 «Цукровы блюз». Д/ф.
16.25 «Піна». Д/ф.
18.05 «Кулінарныя падарожжы Роберта 
Макловіча».
18.35 «Мова нанова».
19.00 «эксперт».
19.50 «Невядомая Беларусь»: «Народны 
альбом. Выхад з абмежаванай зоны». Д/ф.
20.40 «Народны альбом». 20 гадоў”. 
Фільм-канцэрт.
22.20 «Кінаклуб»: «Завераная копія».
22.35 «Завераная копія». М/ф.
00.20 «Свабоду не стрымаць». Д/ф.
01.40 «Снежны завулак». Навагодні канцэрт.
02.05 «Белая яблыня грому». Канцэрт 
гурта «Крамбамбуля».

Дружба дружбай…
ПА-ЗА ГУЛЬНЁЙ

Нарвегія запатрабавала ад Міжнароднага саюза 
біятланістаў (IBU) неадкладна дыскваліфікаваць 
расійскіх спартсменаў, абвінавачаных у парушэнні 
антыдопінгавых правілаў.

 Нарвегія прапануе адмяніць запланаваныя 
мерапрыемствы, пакуль усе працэдуры не 
стануць «чыстымі», а таксама адхіліць згаданых 
у канфідэнцыяльнай частцы даклада Рычарда 
Макларана расійскіх біятланістаў. У адваротным 
выпадку, як адзначаецца, Нарвегія разгледзіць 
магчымасць байкоту ўсіх спаборніцтваў у Расіі.

Раней аналагічнае рашэнне прынялі зборныя 
Чэхіі і Вялікабрытаніі.

«Не думаю, што этап у Цюмені адбудзецца. 
Па той простай прычыне, што біятланісты туды 
не прыедуць. Чэхі, вядома, дакладна не паедуць у 
Цюмень», – заявіў прэзідэнт чэшскай федэрацыі 
біятлону Іржы Хамза.

Чэшская спартсменка Габрыэла Каўкалава, 
двухразовая сярэбраная прызёрка Алімпіяды ў 
Сочы, таксама заявіла, што далучыцца да любой 
формы байкоту спаборніцтваў у Расіі.

Паводле слоў Іржы Хамза, на спаборніцтвы 
ў Расію, хутчэй за ўсё, не  паедуць спартсмены з 
Францыі. Мартэн Фуркад пасля таго, як стала 

вядома пра падазрэнне расійскіх біятланістаў ва 
ўжыванні допінгу, жорстка крытыкаваў несумлен-
ных атлетаў.

 «Я не думаю, што ўсе рускія прымалі допінг. 
Асабліва Шыпулін, які ў дакладзе Макларэна, хутчэй 
за ўсё, не фігуруе. Але ў дадзеным выпадку мы ўсё 
роўна павінны заняць цвёрдую пазіцыю. Пазбаўленне 
правоў на правядзенне спаборніцтваў – першы крок. 
Потым будуць іншыя, калі будзе неабходнасць», – 
распавёў Хамза.


