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УзГорак
з надыходзячым Новым годам і з новым шчасцем, 

дарагія нашы чытачы!
Няхай 2014 год будзе для вас лепшым за папярэдні!

Ходьбе все возрасты 
покорны!

В предверии 
нового года самое 
популярное 
пожелание, которые 
мы говорим 
родным и близким 
– быть здоровыми. 
Сегодня, уважаемые 
читатели, мы решили 
рассказать вам о 
скандинавской 
ходьбе. 

Этот вид спорта, как 
утверждают его поклон-
ники, разрешен даже по-
жилым и помогает под-
держивать организм в то-
нусе в любую погоду при 
минимальных затратах.

Скандинавская ходьба 
– это особый вид физиче-
ских упражнений, прогул-
ки на свежем воздухе с па-
рой модифицированных 
лыжных палок. В конце 
1990-х такая ходьба ста-
ла популярна во многих 
странах.

Сегодня скандинав-
ская ходьба уже перестала 
быть экзотикой в крупных 
городах нашей страны. И 
в столице, и в областных 
центрах есть разные по 
численности группы лю-
дей-поклонников этого 
весьма полезного для здо-
ровья вида спорта.

Постепенно такие про-
гулки добираются и до 
районных центров. Так, в 
городе Горки есть уже как 
минимум один человек, 
знающий толк в таком 
хобби. Знакомьтесь – это 
Наталья Аввакуменко, 
педагог-организатор мо-
лодежно-подросткового 
центра "Импульс".

– Наталья Владими-
ровна, почему вас заин-
тересовал именно этот 
вид физических упраж-
нений?

– О том, что существует 
такая ходьба, я узнала из 
Интернета. По совету зна-
комой посмотрела видео-
ролики на соответствую-

щих сайтах, разузнала обо 
всем этом более подроб-
но. Меня заинтересовало 
то, что удалось увидеть 
и прочитать. Оказывает-
ся, скандинавская ходь-
ба – это очень полезное 
для здоровья занятие, не 
требующее каких-то осо-
бенных материальных 
затрат. И я решила обу-
читься этим упражнени-
ям даже не как сотрудник 
"Импульса", а просто лич-
но для себя.

Так что это мое сравни-
тельно новое увлечение с 
основной занятостью ни-
как не связано.

– Как удалось разы-
скать единомышленни-
ков, ведь о таком заня-
тии даже слышали да-
леко не все?

– Да, здесь об этом пока 
мало знают, но в Минске 
такая ходьба уже доволь-
но популярна. Вот и я, ра-

зыскав контакты людей-
"скандинавов", в июле 
этого года отправилась в 
столицу. Там Александр 
Мех, профессиональный 
тренер по этому виду 
спорта и руководитель 
клуба поклонников этой 
ходьбы, видя мою заинте-
ресованность, предложил 
остаться для обучения. 
Я согласилась и, пройдя 
определенный курс, ста-
ла инструктором, в под-
тверждение чего имею 
соответствующий серти-
фикат.

– Планируете ли вы 
делиться с кем-нибудь 
в нашем городе приоб-
ретенными навыками?

– Да, конечно! Попро-
бовав, что называется, на 
себе, я ощутила, насколь-
ко положительно эта физ-
культура влияет на орга-
низм. Хотелось бы поде-
литься своими знаниями 

и подарить это ощущение 
всем желающим земля-
кам. Тем более, что этим 
спортом можно занимать-
ся круглый год и для это-
го не требуется каких-то 
специальных площадок.

На палки предусмотре-
ны специальные насадки, 
меняя которые можно за-
мечательно прогуливать-
ся и по тропинкам в пар-
ке, и вокруг своего дома, 
и по стадиону.

Пока что я хожу од-
на, но приглашаю ко мне 
присоединяться. Я по-
кажу и научу – ничего 
сложного в этом нет, а 
положительный эффект 
ощущается уже после не-
скольких занятий.

Связаться со мной мож-
но по телефону 8 044 728 
91 96.

– Вы говорите, что эти 
занятия очень полезны. 
А в чем конкретно за-

ключается польза?
– Ой, я может все даже 

и не упомню. Но то, что 
знаю, постараюсь пере-
числить. 

Так, скандинавская 
(финская, норвежская, 
северная, нордическая) 
ходьба поддерживает то-
нус мышц одновременно 
верхней и нижней частей 
тела, тренирует около 
90% всех мышц организ-
ма. Сжигает до 46% боль-
ше калорий, чем простая, 
обычная ходьба (отлич-
ный способ похудеть). 

При этом виде упраж-
нений давление на коле-
ни и позвоночник мень-
ше. Она улучшает работу 
сердца и легких, увеличи-
вает пульс на 10-15 уда-
ров в минуту по сравне-
нию с обычной ходьбой, 
идеальна для исправле-
ния осанки и решения 
проблем шеи и плеч, улуч-
шает чувство равновесия 
и координацию.

Это очень эффективное 
занятие для спортсменов, 
которым необходима по-
стоянная тренировка сер-
дечно-сосудистой систе-
мы и выносливости.

А так же она помогает 
возвратиться к полно-
ценной жизни людям с 
проблемами опорно-дви-
гательного аппарата. Уве-
рена, что перечисленный 
мною список далеко не 
полный.

Думаю, что врачи лю-
бой специализации мог-
ли бы его значительно 
расширить. 

Я уже говорила, что на 
себе положительный эф-
фект сразу почувствова-
ла, как-то взбодрилась, 
окрепла, оптимизма при-
бавилось.

– А есть ли какие-ни-
будь противопоказания 
для занятий? 

– Знаю, что по стати-
стике средний возраст 
любителей скандинав-

ской ходьбы колеблется 
от 30 до 60 лет. Особенно 
этот вид спорта показан 
для пожилых людей, как 
правило, отягощенных 
самыми разными болезня-
ми, так как фактически не 
имеет противопоказаний. 

Заниматься им могут 
и беременные женщины, 
и люди с заболеваниями 
сердца, которым практи-
чески любая нагрузка под 
запретом, а также те, кому 
из-за нарушений осанки и 
проблем с межпозвонко-
выми дисками, наличием 
грыж не положено бегать.

Нагрузка, естественно, 
строго индивидуальна. Но 
вот сейчас, отвечая на ваш 
вопрос, я задумалась об 
этом и все-таки хочу ска-
зать желающим попробо-
вать: если у вас имеются 
какие-то серьезные про-
блемы со здоровьем, пре-
жде проконсультируйтесь 
с лечащим врачом. Так, на 
всякий случай.

– Если человек решит, 
что ему стоит позани-
маться такой ходьбой, 
где можно приобрести 
реквизит (палки) и до-
рого ли это?

– Если человек уже уве-
рен, что будет заниматься 
– палки можно заказать в 
Интернет-магазинах. Там 
они представлены на лю-
бой вкус и кошелек. Самые 
бюджетные, которые я ви-
дела, стоят около девяно-
ста тысяч наших рублей. 
Но, при желании, можно 
найти и за пятьсот тысяч. 
Как правильно подбирать 
по росту – могу подска-
зать я.

Для того чтобы про-
сто пока попробовать эту 
физкультуру, палки есть 
у меня. Так что, дорогие 
будущие единомышлен-
ники, жду от вас звонков. 
Вместе заниматься инте-
ресней! 

�� Беседовала�
Галина�Будная

Наступны нумар “УзГорка” выйдзе ў чацвер 9 студзеня. Дзякуй, што выбіраеце нашу газету! Да сустрэчы ў новым годзе!

Жительница�Горок�рассказала,�как�увлеклась�скандинавской�ходьбой�и�как�это�
поможет�сохранить�здоровье�в�новом�году.�Фото:�the-village.ru.
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 z Чудеса слуЧаются

навіны

 z Реклама

Время подумать 
о душе

 z Наши Новости
Приближаются 
Новогодние и 
Рождественские 
праздники. Прохожие 
на улицах бегут, 
суетятся, спешат. И в 
погоне за мирскими 
утехами немногие 
задумываются о душе. 
А помнить о ней 
нужно всегда.

Николай, 
который 
помогает

Буквально на днях, 19 де-
кабря, православный люд 
отмечал праздник. Церковь 
вспоминала  Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликийских. А знаете ли Вы, 
уважаемый читатель, что 
первый храм на Руси был 
построен именно в честь 
этого святого?

Древний Нестер-летопи-
сец свидетельствовал, что 
это была церковь в Киеве, 
поставленная в 882 году на 
могиле убиенного первого 
русского князя-христиани-
на.

Ни в одном народе, ни в 
одной стране не славят так 
Святителя Николая, как в 
России – ни на его родине в 
Мирах Ликийских, ни в Ба-
ри, где почивают его святые 
мощи. Трудно найти такого 
православного человека, 
который не испытывал бы 
особого благоговения пе-
ред Святителем Николаем. 
В дороге, в опасности, в са-
мых разных жизненных си-
туациях Николай Угодник 
"скор на помощь".

Много раз я читала и 
слышала от людей о чуде-
сах, связанных с обращени-
ем за помощью к Николаю. 
Случилось одно чудо и со 
мною.

Скажу сразу, что я много 
в жизни слышала историй, 
как осуждают невиновных 
людей. Всегда сопережи-
вала таким судьбам… Но 
где-то глубоко в душе оста-
валось сомнение: думала 
– нет, неправда, что-то не 
договаривают мои собе-
седники. Не заслуженно не 
обвиняют! И даже читая о 
жутком времени репрессий 
в 30-тые годы прошлого 
столетия, я не всему вери-
ла. Все казалось далеким и 
страшным вымыслом. Но 
Бог послал мне испытание 
за эти мои сомнения.

Испытание 
закончилось 

чудом
Прошло немало лет, 

но помню все как вчера. 
Меня заподозрили в пре-
ступлении, даже грозил 
тюремный срок. Что де-
лать? Билась как рыба об 
лед. Чуть не сошла с ума, 
не понимая, как можно 
осудить невиновного че-
ловека – ни за что, ни про 
что посадить в тюрьму.

Спасибо друзьям и хо-
рошим знакомым, ко-
торые не отвернулись в 
трудную минуту, протя-
нули руку помощи. Узнав 
о моей ситуации, они об-
ратились к одному из из-
вестных в профессиональ-
ных кругах правозащит-
нику. Адвокат согласился 
меня защищать, так как 
посчитал обвинение в от-
ношении меня нелепым и 
абсурдным. 

Договорились о встре-
че. Еду в Минск. Электрич-
ка прибыла рано утром, и 
пару часов пришлось ко-
ротать на вокзале. В за-
ле ожидания маленькие 
торговые павильончи-
ки. Чтобы время бежало 
быстрее – бесцельно за-
глядываю в их открытые 
двери. Полусонная захожу 
в один из них – оказалось, 
это была Церковная лав-
ка. Бессмысленным взо-
ром разглядываю утварь, 
православные книги и 
брошюры.

"У вас что-то случи-
лось?" – участливо спроси-
ла женщина-продавец. От 
ее тихого, доброго голоса 
меня как будто прорвало. 
Сказалось все: и бессон-
ная ночь, проведенная в 
электричке, и нелепое по-
дозрение в преступлении, 
которого я не совершала. 
Я почувствовала свою бес-

помощность и зарыда-
ла. Сквозь всхлипывания 
стала сетовать на судьбу, 
на то, что в одночасье на 
меня свалились все беды: 
сын находился в "горячей 
точке", подросток-дочь, 
которая вынуждена будет 
выживать одна, и неиз-
вестная участь, ждавшая 
меня.

Внимательно выслу-
шав мой сбивчивый рас-
сказ, работница Церков-
ной лавки подошла ко 
мне поближе и негромко 
сказала: "А вы к адвокату 
не торопитесь, через пару 
часов откроется метро, 
поезжайте в монастырь, 
просите помощи у Нико-
лая Чудотворца".

Я послушалась доброго 
совета. Не помню, сколько 
времени стояла на коле-
нях у иконы Святого, но 
молитва моя был искрен-
няя. Я просила, молила о 
помощи.

Потом, обессиленная, 
поехала к правозащитни-
ку. При встрече он объяс-
нил, что буквально пол-
часа назад (!) узнал, что 
дело мое закрыто. Но па-
ру недель мне об этом ни-
кто не скажет. Наверное, 
такие приемы нередко 
используются правоохра-
нителями, для того чтобы 
муки совести "виновного" 
не давали спокойно ему 
жить. А если "виноватый" 
совсем слаб духом, то что-
бы у него было время на-
ложить на себя руки из-за 
позора. 

Это мой личный при-
мер. Но, думаю, что так 
или иначе каждый чело-
век в жизни может ока-
заться в похожей ситуа-

ции. Ведь от сумы и тюрь-
мы не зарекайся.

Таинство 
Соборования
В приходе в честь ико-

ны Божьей Матери Спори-
тельницы хлебов, который 
расположен на территории 
БГСХА, православные при-
хожане подходили и при-
кладывались к старинной 
иконе Святителя Николая.

– Откуда появилась в 
храме эта икона? – решила 
расспросить я у священни-
ка.

– Она очень старинная. 
Подарили ее храму наши 
прихожане. Хочу сказать, 
что верующие, принося-
щие в дар церкви иконы, 
не такая уж и редкость, – 
пояснил батюшка.

Из нашего разговора, 
состоявшегося с отцом 
Сергием после службы, 
узнала, что 20 декабря в 
этом храме будет прово-
диться Таинство Елеосвя-
щения (Соборование) для 
обратившихся к нему пре-
старелых прихожан этого 
храма и для людей, имею-
щих инвалидность.

Что же это за обряд та-
кой – Соборование? Поис-
кала ответ на этот вопрос 
и оказалось, что это Таин-
ство чаще называют Собо-
рованием, поскольку оно 
обычно совершается не-
сколькими священниками, 
то есть соборно. В идеале 
оно должно проводиться 
семью священнослужи-
телями, но Православная 
церковь допускает совер-
шение обряда и одному 
священнику.

В чем же суть? Во-
первых, молитвы этого 
Таинства могут исцелить 
болящего, если на то будет 
Божия воля. Во-вторых, 
что не менее важно, в Та-
инстве Соборования че-
ловек получает прощение 
грехов.

Но вообще современ-
ный чин Соборования – 
обряд довольно сложный. 
Сначала батюшкой чита-
ются подготовительные 
молитвы, канон, а затем 
уж совершается сам чин. 
Читаются выдержки из 
входящих в Новый Завет 
апостольских посланий, 
из Евангелия, потом про-
износится ектения (молит-
венное обращение к Богу, 
произносимое диаконом 
от имени молящихся) с 
поминанием имен тех, кто 
принимает Таинство.

Затем читается молитва 
на освящение елея и совер-
шается само помазание.

�� Продолжение�на�с.6

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. 
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. 
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

Горецкий лесхоз 
уточнил стоимость 
елок – они 
оказались дороже

ГЛХУ "Горецкий лес-
хоз" сообщил, что ранее 
опубликованная инфор-
мация о стоимости ново-
годних елей была без уче-
та НДС.

С НДС цены на новогод-
них красавиц следующие:
• до 1 м – 36 000 руб.

• от 1,1 до 2 м – 48 000 руб.
• 2,1 – 3 м – 82 800 руб.
• 3,1 – 4м – 11 7600 руб.
• 4,1 – 5 м – 138 000 руб.
• 5,1 – 10 м – 336 000 руб.

Елки в Горках продают 
на площадь у ДК БГСХА и 
Центральной площади.

�� Петр�Фоменко

Использованным 
елкам не дадут 
залежаться

В Могилеве Центр го-
родских инициатив объ-
явил об акции по сбору 
использованных ново-
годних елок для нужд 
предприятия "Могилев-
зеленстрой".

“Новый год закончится, 
а валяющиеся в самых не-
ожиданных местах выбро-
шенные из квартир елки 
еще долго будут не луч-
шим образом напоминать о 
празднике. Нам всем это, к 
сожалению, знакомо”, – со-
общили БелаПАН в центре.

Активисты до Нового 
года объявили об акции 
“Подари своей елке цве-
точный рай”. Они намере-
ны провести ее совместно 
с коммунальными 
службами Могилева. 
В городе будут выде-
лены площадки для 
сбора елок, которые 
жители выбрасыва-

ют после праздников. Елки 
можно будет разместить 
на площадках с 10 по 16 
января.

Предполагается, что со-
бранные на площадках ел-
ки силами “Могилевзелен-
строя” будут переработаны 
на щепу. 

“Полученное таким обра-
зом топливо будет исполь-
зовано для обогрева теплиц 
“Могилевзеленстроя”, где 
выращиваются цветы, ко-
торые весной появятся на 
клумбах нашего Могилева. 
Каждая елка  – это пять цве-
точков на наших клумбах!” 
– утверждают активисты.

�� Владимир�Лапцевич,�
БелаПАН

Оказываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

гипсокартонщика.
Тел.: 51245, велком: 044-7270481
ИП Лэбко Светлана Ивановна, УНП 790524676

В БГСХА прошла 
духовная школа

Пять дней в академии 
в Горках проходила шко-
ла "Духовная культура и 
молодежь".

В ее рамках состоялся 
круглый стол "Духовно-
нравственная культура и 
пути ее формирования в 
системе вузовского обра-
зования". Профессор кафе-
дры идеологической рабо-
ты военной академии Иван 
Саблин прочел лекцию на 
тему "Историко-правовой 
анализ взаимодействия го-
сударства и церкви". А про-

тоиерей Вячеслав Ивашке-
вич из Мстиславля – на тему 
"Принципы христианской 
морали".

Также прошла беседа о 
духовно-нравственном вос-
питании студентов на при-
мере книг, имеющихся в би-
блиотеке БГСХА. Участники 
школы побыли на богослу-
жении в Мстиславле. Оно 
проходило в храме Алек-
сандра Невского и сопрово-
ждалось пояснительными 
комментариями.

�� Егор�Клишевич
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

Жителям Горок стал 
известен адрес магазина, 
в котором уже стартовала 
предновогодняя 
распродажа популярных 
моделей смартфонов и 
планшетов. Это салон 
МТС по адресу ул. 
Якубовского, 22б.

Наконец-то к традиции ново-
годних распродаж в полной мере 
подключилась и Беларусь! В пред-
дверии новогодних праздников 
мобильный оператор МТС отменил 
до конца декабря первоначальный 
взнос по рассрочке. Абоненту доста-
точно выбрать себе понравившуюся 
модель смартфона или планшета и 
оформить рассрочку с первым взно-
сом 0 рублей в одном из офисов опе-
ратора.

Кроме того, каждому покупателю 
нового смартфона оператор МТС по-
дарит до 10 ГБ трафика. Мобильный 
интернет для смартфона – это такая 
же необходимость, как бензин для 
автомобиля, ведь все мобильные 
сервисы работают в онлайне. Поэто-
му внушительный интернет-пакет 
позволит в первые несколько меся-
цев не беспокоиться о трафике, а со-
средоточится на новых приложени-
ях. Кстати, по условиям новогодней 
распродажи также можно получить 

дополнительные 2000 минут обще-
ния, которые пригодятся для много-
численных поздравлений в первые 
дни нового года.

Условия покупки смартфона или 
планшета – самые оптимальные. 
МТС предлагает честную рассроч-
ку без переплат: итоговая сумма 
всех платежей будет такая же, как 
при покупке за полную стоимость. 
Для оформления рассрочки в МТС 
абоненту потребуется предъявить 
только паспорт.

В число смартфонов, которые 
можно купить перед Новым годом 
на уникальных условиях, вошла 
модель, демонстрирующая одно из 
лучших на рынке соотношений це-
ны и качества – Alcatel ONETOUCH 
M’Pop. Всего за 58 тысяч рублей в 
месяц абоненту будут доступны про-
стота и функциональность бюджет-
ного Android-смартфона.

Любителям больших экранов с 
диагональю 5 дюймов и поддерж-
кой двух SIM-карт оператор МТС 
предложил смартфон среднего клас-
са Huawei Ascend G610. При своей 
низкой стоимости – 129 000 рублей 
в месяц – он действительно выгля-
дит солидно и дорого. Комфортную 
работу с самыми требовательными 
приложениями обеспечивает 1 ГБ 
оперативной памяти и 4-ядерный 
процессор частотой 1,2 ГГц.

Актуальной возможностью 
управлять смартфоном в наших 
зимних условиях обладает яркая 
модель Nokia Lumia 920. Работать 
с его 4,5-дюймовым экраном мож-
но как в кожаных, так и в вязаных 
перчатках. А широкий выбор рас-
цветки корпуса смартфона поможет 
разбавить бело-серую гамму зимы, 
которую предстоит наблюдать бли-
жайшие месяцы.

Помимо смартфонов в рамках но-
вогодней акции предлагаются так-
же популярные модели планшетных 
компьютеров. Среди них можно вы-
делить 8-дюймовые модели – доста-
точно компактные и при этом ком-
фортные для развлечений и работы 
планшеты Prestigio Multipad 2 Ultra 
Duo и Starway Andromeda S840 Mini. 
Оба оснащены модулями 3G и Wi-
Fi, которые позволят пользоваться 

интернетом как дома, так и в любом 
другом месте – на работе, в дороге 
или на отдыхе.

Условия покупки этих и других 
моделей смартфонов и планше-
тов, участвующих в новогодней 
распродаже, можно найти на сай-
те первого операторского онлайн-
магазина shop.mts.by в разделе 
“Скидки и акции”.

�� Юрий�Миронов

В Горках начались новогодние распродажи смартфонов

СООО�“МобильныеТелеСистемы”,�УНП�800013732.

Теплая и очень 
теплая погода 
преобладает в 
текущем декабре. 
Такую погоду в 
народе называют 
"сиротской". 

В периоде с 1 по 22 чис-
ло температуры воздуха 
преимущественно имели 
значения от +1 до -4оС, 
что на 1-8оС выше клима-
тической нормы. Лишь в 
отдельные сутки воздух 

охлаждался до -5, -11оС (на 
1-7оС холоднее обычного). 
Минимальная температу-
ра воздуха отмечена 10 
декабря – 15,2оС мороза. 
Максимальная – +2,9оС за-
фиксирована 13 числа.

Однако все эти показа-
тели далеки от рекордов. 
В текущем году средняя 
температура воздуха за 
две декады декабря рав-
няется -2,3оС (на 2,4оС 
теплее обычного). Наи-
большим теплом за этот 

же период характеризова-
лись 2006 (+3,0оС) и 2011 
(+1,7оС) годы.

А абсолютный макси-
мум декабрьских темпе-
ратур в Горках установлен 
02.12.2009 – днем воздух 
прогревался до +9,7оС.

Зато необычные холода 
лютовали в первой поло-
вине декабря 1959 года. 
Средняя температура воз-
духа за указанный период 
равнялась -13,5оС. В от-
дельные ночи воздух вы-

холаживался ниже -30оС, а 
в ночь на 7 декабря стол-
бик термометра опустил-
ся до отметки 34,1оС мо-
роза.

Новогодняя ночь в 
Горках ожидается с тем-
пературой около ноля и 
южным ветром (2–4 м/с), 
хоть будет и облачно, но 
без осадков.

Подробный прогноз на 
неделю смотрите на стра-
нице 6.

�� Тамара�Шулякова

Как нужно встречать 
Новый год?
Газета "УзГорак" 
собрала серьезные 
и немного смешные 
предновогодние 
приметы.

1. До Нового года надо 
отдать все долги. 31 дека-
бря и 1 января уже возвра-
щать деньги нельзя, а то 
весь год будешь расплачи-
ваться.

2. Первого января оде-
вайтесь во все новое, что-
бы были новые наряды 
весь год.

3. Елку, когда придет 
срок, не выбрасывайте из 
окна или с балкона – се-
мейная жизнь пойдет пра-
хом, счастье разрушится. 
Лучше всего новогоднюю 
красавицу вынести и вот-
кнуть в снег.

4. Обязательно в канун 
Нового года нужно попро-

сить прощения у всех, кого 
обидели.

5. Лучше всего до насту-
пления праздника выбро-
сить из дома всю разбитую, 
колотую или треснувшую 
посуду. Хранить такое в до-
ме – не к добру.

6. Если в Новый год по-
стучать по дереву, то на 
нем вырастет обильный 
урожай.

7. Кто чихает 1 января, 
тому в 2014 году светит 
благополучие, достаток и 
счастье.

Вот такие приметы бы-
туют. Хотите верьте, а хоти-
те – нет. Но мы в редакции 
"УзГорка" верим: если каж-
дый день делать окружа-
ющим добро, то любой год 
будет счастливым.

Счастливого вам Ново-
го года, дорогие читатели!

�� Ваш�УзГорак

 z пРаздНик

“Сиротский” декабрь и теплая Новогодняя ночь
 z погода

В Минске на проспекте 
Независимости состоялась 
акция протеста автомоби-
листов “Стоп-налог”.

С 18 до 19 часов сотни во-
дителей звуковыми и све-
товыми сигналами, а также 
медленным движением вы-
разили протест против введе-
ния нового налога за выдачу 
разрешения на допуск транс-
портного средства к участию 
в дорожном движении. Не-
которые останавливались и 
включали “аварийку”.

Вдоль всего проспекта бы-
ли выставлены усиленные на-
ряды ГАИ, которые направля-
ли потоки машин на прилега-
ющие улицы. 

Сотрудники ГАИ выбороч-
но останавливали участников 
акции, требуя отогнать маши-
ны с проспекта, переписыва-
ли номера сигналивших и 
останавливавшихся автомо-
билей. По проспекту ездили 
эвакуаторы.

�� Анастасия�
Солонович,�БелаПАН

Сигналили против 
налога

Как украсить дом?
Праздничную 
атмосферу можно 
создать своими 
руками.

Подкова? 
Обязательно!
Подкова – это не толь-

ко традиционный символ 
счастья, это еще и хороший 
знак для тех, кто верит, что 
следующий год пройдет 
под знаком Лошади. Где 
же ее взять? 

Можно слепить из пла-
стилина, муки или гли-
ны – кто на что горазд. Но 
можно и просто вырезать 
из бумаги и украсить до-
ждиком. Подкову лучше 
всего разместить над двер-
ным проемом – как делали 
наши предки в старые до-
брые времена.

Свечи – это 
уютно

В любой Новый год ни-
как нельзя обойтись без 
свечей. Но совсем не обя-
зательно тратиться на де-
коративные аналоги, кото-
рые зачастую стоят немало. 
Можно проявить фантазию 
и удивить гостей и домо-
чадцев свечами из кожуры 
мандаринов, которая всег-
да остается в избытке. 

Чтобы сделать такую 
свечку, нужно разрезать 
мандарин пополам и вы-
нуть мякоть так, чтобы ко-
решок остался на дне полу-
чаши вместе с “фитильком”. 
Пустое пространство мож-
но залить простым подсол-
нечным маслом или расто-
пленным воском. 

Фитилек поджигается и 
наша свечка готова! Допол-

нительно такие поделки 
можно украсить вкрапле-
ниями головок гвоздики 
или елочными иголками.

Камушки-
самоцветы

Легко и просто украсить 
комнату обычными камня-
ми. Их просто насобирать на 
улице – в такую-то погоду! 
Придать им праздничный 
вид поможет золотая и се-
ребряная краска из бал-
лончика. Камушки можно 
усыпать блестками (их за-
крепит клей). 

Теперь берете прозрач-
ные емкости или сосуды и 
раскладываете камни – бу-
дут радовать глаз, это точ-
но. Поделки из бумаги тоже 
будут смотреться стильно, 
если их раскрасить – к это-
му можно привлечь детей. 

Если кто-то в доме умеет 
рисовать, то можно на бе-
лой бумаге изобразить сне-
жинки, лошадок и мешки 
с подарками. Все это выре-
зать по контуру и наклеить 
на окна. Так вы порадуете 
не только себя, но и прохо-
дящих мимо.

И носочки
А как вам популярная в 

Америке идея с носочками, 
которые развешивают на 
камин, чтобы Дедушка Мо-
роз положил в них подарки? 

С этим можно поиграть 
и создать прекрасное укра-
шение из остатков ткани. 
А развесить декоративные 
носочки можно где угодно. 
Помните: главное в декоре 
– это детали.

�� Подготовил�
Андрей�Боровко
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Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Комедия "Яды, или Всемирная 

история отравлений"
12.10, 14.55 Еurovision. Без 

комментариев.
12.15 Судьба гигантов.
13.20 Комедийный сериал 

"Сваты-6. За кадром". Фильм 
"Реконструкция".

14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!.
16.25 Все путем!.
16.50 Х/ф "Ищите маму"
19.20 Арена.
19.40, 23.10 "Зона Х".
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6".
22.55 Актуальное интервью.
23.45 День спорта.
00.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла"

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.10 Навіны надвор'я.
10.45 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.45 Музыкальная комедия "Зимний 

вечер в Гаграх"
13.30 Теннис. Брисбен (Австралия). 

Женщины.
15.55 Х/ф "Разборки в стиле кунг-фу"
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Колдунья"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.30 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в зимний 
период"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми"
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Торговля 

по-советски. "Достать", если 
"выбросят".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Концерт группы "Океан Эльзы".
23.30 Х/ф "Дьявол носит Prada".
01.30-02.00 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Кабачок страны Советов".
12.55 Х/ф "Непутевая невестка".

13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Х/ф "Непутевая невестка". 

Продолжение.
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа.
18.05 Х/ф "Любовь в большом 

городе".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Х/ф "Любовь в большом 

городе-2".
22.30 Новости – Беларусь.
22.40-02.10 Х/ф "Одинокие сердца".

НТВ-Беларусь
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф "Шоковая терапия".

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

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя".
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Желанная". Сериал. 

Заключительная серия.
11.35 "Такова судьба".
12.20 "Смотреть всем!".
12.50 "Большой город".
13.50 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". Группа 
"SUN ROAD-21" против 
"MontReal".

15.10 "Другая страна". "Сингапур. "Из 
грязи в князи".

16.20 "Наше дело".

16.50 "Смотреть всем!".
17.20 "Минщина".
17.30 "Правила моей кухни".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Финал Первой лиги 

Международного союза КВН.
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Хулиган. Исповедь". Шоу 

Сергея Безрукова.
00.40 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал. Заключительные 
серии.

БелсаТ
 7:00 Зона "Свабоды"
7:30 "З крыжам на крыж", д/ф
7:55 Кулінарныя падарожжы
8:20 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэмарка
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Золата дэзерціраў", м/ф
23:30 "Берасцейская крэпасць. Дзве 

абароны", д/ф
0:00 Аб’ектыў

понедельник,  30  декабря

вторник,  31  декабря

среда,  1  января
Беларусь 1

06.45 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
легким паром!"

10.00 Сериал "Сваты-6". 
Заключительные серии.

12.00, 15.00 Новости.
12.10 Х/ф "Ширли-мырли"
14.35 БеларусьLIFE.
15.10 Еurovision. Без комментариев.
15.15 "Главная Ёлка Страны".
16.40 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам"
19.10 Х/ф "Любовь-Морковь-3"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Иллюзия обмана".
23.35 Х/ф "От 180 и выше"

Беларусь 2
07.20 Х/ф "Карнавальная ночь"
08.40 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц" (Италия).

09.50 Телебарометр.

09.55 Х/ф "Питер Пэн".
12.15 Теннис. Брисбен (Австралия). 

Женщины.
14.20 Х/ф "Все, что нам нужно".
18.00 Х/ф "Охотники за 

привидениями"
19.50 Спортлото 5 из 36.
19.55 КЕНО.
20.00 Телебарометр.
20.05 Х/ф "Охотники за 

привидениями-2"
22.00 Х/ф "Люди в черном"
23.45 "Comedy woman". 

Юмористическое шоу
00.35 Х/ф "Все, что нам нужно".

ОНТ
07.00 "Морозко". Мультфильм.
08.15 Х/ф "Золушка".
09.45 Х/ф"Карнавальная ночь".
11.05 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию".
12.40 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

легким паром".

16.00 Наши новости.
16.15 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение".
18.15 "Две звезды". Новогодний 

выпуск.
20.30 Наши новости.
20.50 Х/ф "Аватар".
23.50-02.00 Х/ф "Мулен Руж".

рТр-Беларусь
05.35 Х/ф "Снег на голову".
07.05 "Лучшие песни".
08.55 Х/ф "Соломенная шляпка".
11.15 Х/ф "Елки-2".
13.00 Х/ф "Новогодняя жена".
14.00 ВЕСТИ.
14.10 Х/ф "Новогодняя жена". 

Продолжение.
14.55 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!".
16.40 "Песня года". Часть первая.
19.05 "Юмор года".
20.00 Х/ф "Джентльмены, удачи!".
21.50 "Первый Новогодний вечер".

23.20-02.35 "Национальная 
музыкальная премия". 
Церемония награждения 
победителей.

НТВ-Беларусь
06.25 Х/ф "Снова Новый".
08.00 Х/ф "День Додо".
09.30 Х/ф "Волкодав".
11.50 Х/ф "Учитель в законе".
13.30 Сериал "Учитель в законе. 

Продолжение".
16.50 Х/ф "Назначена награда".
18.30 "И снова здравствуйте!".
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал "Операция "Кукловод".
22.55 Х/ф "Шпильки".
00.45 "Самые громкие русские 

сенсации: Новые тайны русской 
водки".

сТВ
06.30 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
08.00 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ".

09.20 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ".
10.45 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".
13.10 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА".
16.30 "24 часа".
16.45 "Новые роли старого кино".
17.35 "ХороШоу" на Новый год".
19.30 "24 часа".
19.55 Х/ф "МАСКА". США, 1994г.
22.00 "Звездный ринг". Новогодний 

выпуск.
23.15 "Вечерний квартал".
01.40 "Легенды Ретро FM". Лучшее.

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два (тэледыскусія): Каму 

належыць спадчына ВКЛ? 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 "Прыгоды і паходы": Новы год
9:30 "Паміж снегам і сёмым небам" 
10:00 "Чароўнае дрэва", серыял
10:30 "Навагодні канцэрт Змітра 

Вайцюшкевіча" 

11:35 Форум (ток-шоу): Жыллёва-
камунальная хеўра – "ЖКХ"

12:25 "Снежны завулак 10", навагодні 
канцэрт, 2010 г.

13:30 6-ая гадавіна "Белсату", канцэрт

14:35 "Дробныя круцялі", камедыя 

16:10 "Амаль сужэнцы", д/ф 

17:10 Эксперт 

17:45 "Бывай, Зямля!" ("Снежны 
завулак 14") 

18:50 Калыханка для самых 
маленькіх 

19:00 "Прыватны сусвет", д/ф

20:25 Відзьмо-невідзьмо 

21:00 Аб’ектыў

21:15 "Вандроўныя міны", м/ф 

22:10 "Экзарцызмы Анэлізэ Міхэль", 
д/ф

23:00 Аб’ектыў 

тэлевізар

Беларусь 1
07.35 Х/ф "С Новым годом, мамы!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
11.10 Х/ф "Не может быть! "
13.00 Х/ф "Иллюзия обмана"
15.15 Новости региона.
15.35 Еurovision. Без комментариев.
15.40 Х/ф "Пес Барбос и необычный 

кросс", "Самогонщики"
16.15 Х/ф "Служебный роман"
19.15 Х/ф "От 180 и выше"
21.00 Панорама.

21.40 Х/ф "Мушкетеры"
23.30 Х/ф "Любовь-Морковь-3"

Беларусь 2
08.25 Приключенческий мультсериал.
09.35 Телебарометр.
09.40 Х/ф "Человек-паук"
11.50 Х/ф "Человек-паук 2"
14.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 

отражении"
16.20 Империя песни           
17.20 Теннис. Брисбен (Австралия). 

Женщины.
19.30 "Comedy woman". 

Юмористическое шоу

21.20 Телебарометр.
21.25 "КЕНО".
21.30 Х/ф "Люди в черном-2"
23.10 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
23.35 Х/ф "Все, что нам нужно".

ОНТ
07.00 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

легким паром".
08.00 Наши новости.
08.05 Продолжение комедии 

"Ирония судьбы, или С легким 
паром".

09.00 Наши новости.

09.05 Продолжение комедии 
"Ирония судьбы, или С легким 
паром".

10.35 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение".

12.35 Х/ф "Ёлки".
14.10 Маколей Калкин в комедии 

"Один дома".
16.00 Наши новости.
16.15 "Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф".
17.40 Церемония вручения народной 

премии "Золотой граммофон".
20.30 Наши новости.
20.50 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал.
23.25-01.25 "Красная звезда" 

представляет "20 лучших песен 
года".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.40 Александр Абдулов, 

Александра Яковлева, 
Валентин Гафт, Екатерина 
Васильева, Эммануил 
Виторган, Семен Фарада, 
Валерий Золотухин и Михаил 
Светин в фильме "Чародеи".

10.20 Сергей Безруков, Гоша 

Куценко, Антон Богданов, Дато 
Бахтадзе, Марина Петренко 
и Валентин Смирнитский 
в фильме "Джентльмены, 
удачи!".

12.05 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл Жандаров 
и Владимир Стержаков в 
лирической комедии "Доярка 
из Хацапетовки". 2007 г.

14.00 ВЕСТИ.
14.10 Мария Куликова, Дмитрий 

Ульянов и Кирилл 
Гребенщиков в телесериале 
"Доярка из Хацапетовки. Вызов 

четверг ,  2  января

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10 Х/ф "Гусарская баллада"
13.50 Сериал "Сваты-6".
15.15 Новости региона.
15.25 Х/ф "Любовь-Морковь-2"
17.15 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

легким паром!"
21.00 Панорама.
21.40 Сериал "Сваты-6". 

Заключительные серии.
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Беларуси.
00.05 Х/ф "С Новым годом, мамы!"
01.30 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
03.25 Х/ф "Карнавальная ночь-2, или 

50 лет спустя"
05.35 Концертная программа.
06.20 Мультфильмы.

Беларусь 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель" 

Заключительная серия.
10.10 Х/ф "Колдунья"
12.20 Теннис. Брисбен (Австралия). 

Женщины.
14.30 Сериал "Интерны"
15.40 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Выше крыши.
17.15 "Империя песни". На бис.
17.55 Сериал "Я - телохранитель" 

Заключительная серия.
19.05 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
19.40 КЕНО.
19.45 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в зимний 
период"

21.15 Телебарометр.
21.20 Х/ф "Карнавальная ночь"
22.45 Империя песни.
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Беларуси.
00.05 Империя песни.
01.00 Х/ф "Человек-паук"
03.05 Х/ф "Человек-паук 2"
05.05 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 

отражении"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Падал прошлогодний снег". 

Мультфильм.
09.30 Х/ф "Золушка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Х/ф "Формула любви".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Х/ф"Карнавальная ночь".
14.45 Мультфильмы.

15.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию".

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию". Продолжение.
17.10 Х/ф "Ёлки".
18.45 "Поле чудес". Новогодний 

выпуск.
20.00 Наши новости.
20.30 Проводы старого года.
23.10 "Новогодний огонёк".
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Беларуси.
00.05 "Новогодний огонёк ". 

Продолжение.
02.05 Новогодняя ночь.
04.05 "Дискотека 80-х".

рТр-Беларусь
07.00 "Комната смеха".
07.25 Х/ф "Летучая мышь".
10.00 Х/ф "Любовь в большом 

городе".
11.40 Х/ф "Любовь в большом 

городе-2".
13.25 "Лучшие песни - 2013".
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 "Лучшие песни - 2013".
15.50 "Короли смеха".
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 "Короли смеха". Продолжение.
18.00 Х/ф "Елки-2".
19.55 Х/Ф "Три богатыря".
21.55 "Новогодний парад звезд".
22.55 Новогоднее обращение 

Президента России.

23.00 "Новогодний парад звезд". 
Продолжение.

23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Беларуси.

00.05 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2014.

04.30 Большая новогодняя 
дискотека.

НТВ-Беларусь
05.55 "Таинственная Россия".
06.50 "Их нравы".
07.30 "И снова здравствуйте!".
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.15 Х/ф "Родственник".
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф "Волкодав".
16.00 Сегодня.
16.20 "Дело вкуса".
16.55 Х/ф "Про любовь".
18.45 Х/ф "Зимний круиз".
20.35 Х/ф "Алмаз в шоколаде".
22.20 "The Best - Лучшее". 

Новогоднее шоу на НТВ.
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Беларуси.
00.00 "The Best - Лучшее".  

(продолжение).
01.25 "Ээхх, разгуляй!".
04.30 "Давайте мириться!" 

Новогоднее музыкальное шоу.
05.30 "И снова здравствуйте!" 

Новогодний выпуск.

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Минск и минчане".
09.30 "Новый год по-русски". "Тайны 

голубых огоньков".
10.30 "24 часа".
10.40 "Новый год по-русски". 

"Корпоратив по-русски".
11.40 "Новый год по-русски". 

"Новогодние фильмы".
12.35 "Новый год по-русски". 

"Обратная сторона Нового 
Года".

13.30 "24 часа".
13.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.15 "Минск-2013".
16.30 "24 часа".
16.50 "Автопанорама". Новогодний 

выпуск.
17.20 "Минщина".
17.30 "Правила моей кухни".
18.30 "Умнее не придумаешь". 

Новогодний выпуск.
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ".
21.45 "На том же месте в тот же час". 

Новогодний выпуск.
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Беларуси.
00.05 "Новогодняя ночь с лучшими 

командами КВН".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэмарка
8:55 Аб’ектыў 
9:25 Казкі для дзетак: "Прыгоды ката 

Філімона" 
9:50 "Чароўнае дрэва", серыял
10:20 Рэмарка
10:45 "Мы вольныя людзі", д/ф 
11:35 "Дом", серыял
13:00 "Ноч святога Мікалая", м/ф 
14:00 Рамантычны канцэрт 
15:25 "У Бога за пазухай", камедыя 
17:00 "Жоўты шалік", м/ф 
18:05 "Свята на нашай вуліцы", д/ф 
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Два на два (тэледыскусія): Каму 

належыць спадчына ВКЛ?
21:00 Аб’ектыў
21:25 "Дробныя круцялі", камедыя
23:00 "Бывай, Зямля!"
0:00 Эксперт (сатырычная праграма) 
0:30 "Амаль сужэнцы", д/ф
1:35 6-ая гадавіна "Белсату", канцэрт
2:35 "Навагодні канцэрт Змітра 

Вайцюшкевіча" 
3:40 "Бывай, Зямля!" ("Снежны 

завулак 14") 
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тэлевізар

-  -  -  п е р а Д р у к  п р а Г р а М ы  к а Н а л а ў  т э л е б а ч а Н Н я  з а б а р о Н е Н ы .  у  п р а Г р а М е  т э л е б а ч а Н Н я  ц я Г а М  т ы Д Н я  М о Г у ц ь  а Д б ы ц ц а  з М е Н ы .  -  -  -

пятница,  3  января

суббота,  4  января

воскресенье ,  5  января

судьбе". 2009 г.
15.45 "ХА". Маленькие комедии.
16.00 "Песня года". Часть вторая.
18.20 "Юмор года".
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Анна Ардова, Ярослав Бойко и 

Анатолий Лобоцкий в фильме 
"Берега любви". 2013 г.

22.05 "Второй Новогодний вечер".
23.35-02.45 Людмила Свитова, 

Вероника Пляшкевич и 
Анатолий Лобоцкий в фильме 
"Сводная сестра". 2013 г.

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Их нравы".

08.55 "Из песни слов не выкинешь!".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Врач".
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Учитель в законе. 

Продолжение".
16.50 Х/ф "Назначена награда".
18.30 "И снова здравствуйте!".
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал "Операция "Кукловод".
22.55 Х/ф "Шпильки-2".
00.45 "Самые громкие русские 

сенсации: Общество 
знаменитых алкоголиков".

сТВ
06.30 "Легенды Ретро FM". Лучшее.
07.50 "Кино" Ирина Алферова и 

Владимир Меньшов в фильме 
"СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?". 
СССР, 1985г.

09.05 "Кино": Майкл Китон и Келли 
Престон в фильме "ДЖЕК 
СНЕГОВИК". США, 1998г.

10.55 "Кино": Андрей Миронов, 
Зиновий Гердт и Людмила 
Гурченко в фильме 
"СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". 
СССР, 1974г.

13.15 "Кино": Элайджа Вуд, Шон Бин, 
Лив Тайлер и Орландо Блум в 
фильме "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ". США - Новая 
Зеландия, 2002г.

16.30 "24 часа".

16.45 ПРЕМЬЕРА. "Правила моей 
кухни".

17.45 ПРЕМЬЕРА. "Не дай себе 
заглохнуть!" Концерт Михаила 
Задорнова.

19.30 "24 часа".
20.00 "Кино": Элайджа Вуд, Шон 

Эстин и Орландо Блум в 
фильме "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ". 
США - Новая Зеландия, 2003г.

23.35 "Автопанорама".
00.00 "Двенадцать месяцев". 

Телемузыкальный фильм.
01.00 "Легенды Ретро FM". Лучшее.

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 

7:15 Два на два (тэледыскусія): Каму 
належыць спадчына ВКЛ? 

7:40 Відзьмо-невідзьмо
8:05 "Амаль сужэнцы", д/ф 
9:10 "Свята на нашай вуліцы", д/ф 
9:35 "Планета "Кірсан", д/ф 
10:25 "Бывай, Зямля!" ("Снежны 

завулак 14") 
11:25 6-ая гадавіна "Белсату", канцэрт
12:30 "Вандроўныя міны", м/ф 
14:15 "Прыватны сусвет", д/ф 
15:45 "Госфард-Парк", драма 
17:55 "Час гонару", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок  

20:30 Рэпартэр 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размовы эксперта 
21:40 Два на два (тэледыскусія): Чаму 

беларусы ўцякаюць з вёскі ў 
горад?

22:10 "Крэпасць", д/ф 
23:20 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
0:10 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
1:40 Рэпартэр
2:05 Аб’ектыў 
2:30 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
2:50 Два на два (тэледыскусія)

Беларусь 1
07.45 Х/ф "Служебный роман"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф "Время любить" 

Заключительные серии.
11.05 Доверяй и проверяй.
11.35 БеларусьLIFE.
12.10 "Зона Х". Итоги недели.
12.40 Коробка передач.
13.10 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
13.40 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
14.10 Д/ф "Окольцевать холостяка".
15.15 Твой город.
15.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
16.05 Еurovision. Итоги недели.
16.25 Доверяй и проверяй.
16.55 Х/ф "Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и волшебный шкаф".
19.15 Х/ф "Время счастья-2".
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.30 Х/ф "Отступники"
01.00 Х/ф "Время любить" 

Заключительные серии.

Беларусь 2
08.05 Приключенческий мультсериал 

"Клуб Винкс. Школа 
волшебниц"

08.50  Завтра – это мы!.
09.20 Фантастический Х/ф "Люди в 

черном-2"
10.55 "Автобаттл". Автомобильное 

ток-шоу.
11.25 Телебарометр.
11.30 Теннис. Сидней (Австралия). 

Женщины.
13.40 Сериал "Такси"
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 

массовым стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.45 "Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
массовым стартом. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.45 Суперлото.
21.00 Спортлото 5 из 36.           
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор'я.
21.45 Х/ф "Шаг вперед-2: Улицы"
23.30 Сериал "Такси".
00.20 Х/ф "История рыцаря"

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

субтитрами).
09.20 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль, 

водевиль…".
10.35 Х/ф  "Совершенно серьезно".
11.50 Х/ф "Старик Хоттабыч".
13.25 "Брэйн-ринг".
14.35 "Ледниковый период".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Ледниковый период: 

Гигантское Рождество".
16.45 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН".
20.00 Контуры.
21.05 Х/ф "Три мушкетера".
23.05 "Что? Где? Когда?". Финал года.
00.50-02.35 Х/ф "Как выйти замуж за 

миллионера".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Безымянная звезда".
09.20 Х/ф "Только в мюзик-холле".
10.35 Х/ф "Ожерелье".
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Х/ф "Ожерелье". Продолжение.
12.40 Сериал "Доярка из 

Хацапетовки - 3".
14.00 ВЕСТИ.
14.10 Сериал "Доярка из 

Хацапетовки - 3". 
Продолжение.

16.40 Х/ф "Снегурочку вызывали?".
17.50 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Х/ф "Домоправитель".
01.20-02.35 "Живой звук".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Их нравы".
08.55 "Из песни слов не выкинешь!".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Врач".
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал "Учитель в законе. 

Возвращение".
16.50 Фильм "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно-3".
18.30 "И снова здравствуйте!".
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал "Операция "Кукловод".
22.55 Х/ф "Сибиряк".
00.35 "Таинственная Россия".

сТВ
06.20 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.". СССР, 
1979г.

07.40 Х/ф "МАТРИЦА". США - 
Австралия, 1999г.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": Вадим 

Андреев и Наталья Казначеева 
в фильме "БАЛАМУТ". СССР, 
1979г.

14.25 ПРЕМЬЕРА. "Не дай себя 
опокемонить!" Концерт 
Михаила Задорнова.

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 "Странное дело".
17.40 "Автопанорама".
18.10 СТВ представляет: вечернее 

шоу "На том же месте в тот же 
час".

19.30 "Неделя". Информационно-
аналитическая программа.

20.40 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА". 
США, 2008г.

23.40 СТВ представляет: победитель 
в наминации "Лучший 
концерт года" Национальной 
музыкальной премии, концерт 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь "ДЫМ 
НАД ВОДОЙ".

БелсаТ
 7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:45 "Калі сэрца ў чаканні", серыял 
8:30 Зона "Свабоды"
9:05 Рэпартэр
9:30 "Людвіка", д/ф 
10:10 Казкі для дзетак 
10:40 "Чароўнае дрэва", серыял
11:35 "Свята на нашай вуліцы", д/ф 
12:00 "Аўтахтоны", д/ф 
12:55 "Апошні золак", канцэрт 
14:05 "Галерэя Ады", д/ф 
15:00 "Блуклівае вока", дэтэктыў 
16:35 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
17:30 "Час гонару", серыял
18:20 Кулінарныя падарожжы
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні 
19:10 Форум (ток-шоу): Жыллёва-

камунальная хеўра – ЖКХ 
20:00 Эксперт (сатырычная 

праграма) 
20:30 "Цвэтанка", д/ф 
21:40 "Гётэ!", м/ф 
23:25 Зоры не спяць
1:00 "Кароль-вінароб", серыял 

Беларусь 1
07.05 Існасць.
07.30 Х/ф "Служебный роман"
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Х/ф "Время любить"
11.30 Доверяй и проверяй.
12.10 Здоровье.
13.00 Х/ф "Пес Барбос и необычный 

кросс", "Самогонщики"
13.35 Наши.
13.50 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Без права на дубль" 

Игорь Тальков.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.05 История "Славянского базара".
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Время счастья".
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "50 первых поцелуев"
23.20 День спорта.
23.30 Х/ф "Время любить"

Беларусь 2
07.15 Х/ф "Огонь, вода и … медные 

трубы"
08.40 Телебарометр.
08.45 Приключенческий мультсериал

09.55 Белорусская кухня.
10.35  Х/ф "Люди в черном"
12.25 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
13.25 Сериал "Такси"
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.20 Теннис. Брисбен (Австралия). 
Финал. Женщины.

17.30 Юмористическая программа.
18.00 "Comedy woman".
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.50 Ваше лото.
20.35 Лотерея "Пятерочка".
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "История рыцаря"
23.20 Выше крыши.
23.55 Сериал "Такси"

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Х/ф "Апачи".
10.50 Х/ф "Гусарская баллада".
12.55 "Брэйн-ринг".
14.00 Х/ф "Роман с камнем".
16.00 Наши новости.

16.15 Новости спорта.
16.20 "Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление".
17.55 Ералаш.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 Х/ф "Zолушка".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Три мушкетера".
23.05 Х/ф "Крепкий орешек 2".
01.15-02.50 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают блондинок".

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Обыкновенное чудо".
09.25 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка".
11.00 ВЕСТИ.
11.20 "Субботник".
12.00 Сериал "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе".
14.00 ВЕСТИ.
14.10 Сериал "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе". 
Продолжение.

15.25 Сериал "Доярка из 
Хацапетовки - 3".

16.15 Х/ф "Мой принц".
18.05 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна.
19.55 Погода на неделю.

20.00 ВЕСТИ.
20.25 Х/ф "Золотые ножницы".
22.15 Финал Первой лиги 

Международного союза КВН.
00.05-03.10  Х/ф "Хозяйка большого 

города".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Их нравы".
08.55 "Из песни слов не выкинешь!".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Врач".
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Учитель в законе. 

Продолжение".
16.50 Фильм "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно-2".
18.30 "И снова здравствуйте!".
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал "Операция "Кукловод".
22.55 Х/ф "Опять Новый!".
00.35 "Таинственная Россия".

сТВ
06.00 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".
08.25 Х/ф "ВОЙНА КРАСАВИЦ".
10.00 "День космических историй" с 

Игорем Прокопенко. "Пикник 
на обочине". Док. проект.

10.55 "Архитекторы древних планет". 
Документальный проект.

11.50 "Приключения дилетанта".
12.25 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА".
14.10 "Хранители звездных врат". 

Документальный проект.
15.05 "День космических историй" с 

Игорем Прокопенко. "Лунная 
гонка". Док. проект.

16.30 "24 часа".
16.45 "Большой город".
17.25 "Дальние родственники".
17.40 "Охотники за сокровищами". 

Документальный проект.
18.40 "Умнее не придумаешь".
19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 Х/ф "МАТРИЦА".
22.45 "Звездный ринг": участники 

проекта "Поющие города" 1-го 
сезона против участников 2-го 
сезона.

00.00 "Дискотека 80-90-х".

БелсаТ
 7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 ПраСвет 
8:55 Аб’ектыў 
9:20 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 

9:40 Зоры не спяць
10:15 Казкі для дзетак 
10:55 "Чароўнае дрэва", серыял
11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
12:35 Эксперт 
13:05 Відзьмо-невідзьмо
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Марцін Пачобут-Адляніцкі 
13:45 Кулінарныя падарожжы
14:10 Канцэрт гурта "Троіца" 
14:40 "Крэпасць", д/ф 
15:55 "Час гонару", серыял
16:45 "Дом", серыял
18:10 Беларусы ў Польшчы 
18:20 ПраСвет 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Моўнік: Беларушчына на 

з’ездах славістаў
19:15 Назад у будучыню (гістарычная 

праграма) 
19:25 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:15 "Людвіка", д/ф
21:55 "Блуклівае вока", дэтэктыў
23:20 "Аўтахтоны", д/ф
1:20 Аб’ектыў 

Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.20 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.10 Х/ф "Мушкетеры"
12.10, 14.55 Еurovision. Без 

комментариев.
12.15 Х/ф "Не может быть!"
14.00 Док. сериал "Мистические 

истории"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.30 Сериал "Джамайка".
16.30 Док. цикл "Без права на дубль".
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 23.50 "Зона Х". Итоги недели.
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

Стрит".
00.35 День спорта.
00.50 Сериал "Джамайка".

Беларусь 2
07.00 Утро.

09.00 Телебарометр.
09.05 Х/ф "Новогодние приключения 

Маши и Вити"
10.25 Х/ф "Охотники за 

привидениями"
12.10 Х/ф "Охотники за 

привидениями-2"
14.00 Теннис. Брисбен (Австралия). 

Женщины.
16.10 Империя песни.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
19.00 "Comedy woman". 

Юмористическое шоу
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.               
21.20 Телебарометр.                
21.25 КЕНО.             
21.30 "Битва экстрасенсов".
22.30 Репортер.
23.15 "Comedy woman".

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 Х/ф "След Сокола".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 Фильм "Морозко".
13.00 Наши новости.

13.05 Новости спорта.
13.10 "Двенадцать месяцев". 

Мультфильм.
14.10 Х/ф "Один дома 2".
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Ледниковый период 3: Эра 

динозавров".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Ку! Кин-дза-дза". 

Продолжение легендарного 
фильма Георгия Данелия.

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Три мушкетера".
23.05 Х/ф "Крепкий орешек".
01.20-01.50 Ночные новости.

рТр-Беларусь
07.00 Х/ф "Собака на сене".
09.20 Х/ф "Берега любви".
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 Сериал"Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе".
13.50 Новости – Беларусь.
14.10 Сериал "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе". 
Продолжение.

16.15 Новости – Беларусь.

16.25 Х/ф "Срочно требуется Дед 
Мороз". 2007 г.

18.00 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт.

19.50 Новости – Беларусь.
20.25 Х/ф "Ожерелье".
22.10 Новости – Беларусь.
22.20-01.40 Х/ф "Отпечаток любви".

НТВ-Беларусь
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 "Их нравы".
08.55 "Из песни слов не выкинешь!".
10.20 Детективный сериал "Врач".
13.20 Сериал "Учитель в законе. 

Продолжение".
16.45 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно".
18.35 "И снова здравствуйте!".
19.25 Сериал "Операция "Кукловод".
22.55 Х/ф "Шпильки-3".
00.40 "Таинственная Россия".

сТВ
06.00 "24 часа".
06.10 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.30 "24 часа".
07.40 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 "Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы".
10.05 "Автопанорама".
10.30 "24 часа".
10.40 Х/ф "КАРНАВАЛ". СССР, 1981г.
13.30 "24 часа".
13.50 "Приключения дилетанта".
14.25 Х/ф "МАСКА". США, 1994г.
16.30 "24 часа".
16.50 "Дальние родственники".
17.20 "Минщина".
17.30 "Правила моей кухни".
18.30 "Такова судьба".
19.30 "24 часа".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Х/ф "ВОЙНА КРАСАВИЦ".
22.00 "На том же месте в тот же час".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00  "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.55 Х/ф "ПЛОХОЙ САНТА".
01.30 "Большая игра". Покер-дуэль.

БелсаТ
 7:00, 9:20, 12:30, 14:50, 19:00, 

23:50,  2:10 Інфармацыйна-
публіцыстычны блок

8:30 Рэпартэр

8:55 Аб’ектыў 
9:35 Два на два (тэледыскусія): Каму 

належыць спадчына ВКЛ? 
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:30 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 

"Зграі", серыял
11:20 "Крэпасць", д/ф 
14:00 Рэпартэр
14:25 Аб’ектыў 
15:05 Два на два (тэледыскусія): Каму 

належыць спадчына ВКЛ? 
15:30 Два на два (тэледыскусія): 

Беларусы ўцякаюць з вёскі ў 
горад.

15:55 "Фальшываманетнікі. Вяртанне 
"Зграі", серыял

16:45 "Крэпасць", д/ф 
17:55 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
20:30 ПраСвет 
21:00 Аб’ектыў
21:25 Размовы эксперта 
21:45 Зоры не спяць
22:20 "Дом", серыял
1:20 ПраСвет 
1:45 Аб’ектыў 
2:30 Зоры не спяць
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 z пРогНоз сиНоптиков На Неделю, а звезд – На 2014 год
 Овен (21.03-20.04)

Новый год будет достаточно 
нестабильным. Но у вас будет 
много хороших идей, и вы най-
дете выход из всех непростых 
ситуаций. Главное терпение и 
всё должно стабилизироваться. 
В личной жизни нужно отодви-
нуть эмоции в сторону.

 Телец (21.04-20.05)
Переосмысление жизни, цен-

ностей и мировоззрения станут 
актуальными для вашего знака. 
Вас ожидает огромное количе-
ство новых знакомств. Одинокие 
получат уникальный шанс обре-
сти перспективные отношения.

 Близнецы (21.05-21.06)
Вы можете попасть в затрудни-

тельные ситуации, если будете 
принимать поспешные реше-
ния. В начале года вас ожидают 
большие финансовые расходы. 
А осенью хлопоты вам могут 
доставить дети. Старайтесь не 

переутомляться на работе и 
больше отдыхайте.

 Рак (22.06-22.07)
Хорошее время, чтобы пере-

осмыслить свои профессио-
нальные цели и взаимоотноше-
ния с начальством. Еще одним 
важным мотивом года станет 
изменение дружеского круга. 
Человек, на которого вы до этого 
момента смотрели исключитель-
но как на друга, станет для вас 
чем-то большим.

 лев (23.07-23.08)
Вопросы, связанные с домом 

и семьей, будут занимать разум 
Львов весь год. Внимания в свя-
зи с ухудшившимся здоровьем 
могут потребовать ваши роди-
тели. Не стоит заранее беспо-
коиться, серьезных перемен не 
предвидится.

 Дева (24.08-23.09)
Вы будете достаточно работо-

способны и терпеливо преодо-
леете все препятствия, кото-
рые стоят у вас на пути. Лучше 
всего в новом году отложить 
погоню за деньгами на второй 
план. Здоровье вас и ваших 
близких будет в безопасности, 
а это главное.

  весы (24.09-23.10)
На работе все будет склады-

ваться наилучшим образом. А 
вот в семейной жизни возможны 
напряженные отношения с пар-
тнером, когда вы оба не сможете 
толком определить, чего хотите. 
Опирайтесь на ваш внутренний 
голос – он подскажет, что делать 
в безвыходных ситуациях.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Ключевыми темами нового 

года для вас станут обретение 
самодостаточности, прочной 
опоры под ногами, освобож-
дение от тех зависимостей, 
которые долгое время меша-

ли вашему движению вперед. 
Звезды благоприятствуют при-
обретению собственного жилья. 
Из любовных историй вы будете 
выходить победителем.

 сТРелец (23.11-21.12)
2014 – непростой, но волну-

ющий и наполненный сюрпри-
зами период. Вы обнаружите в 
себе жажду творчества, даже 
представители нетворческих 
профессий могут открыть в себе 
нерастраченный потенциал. Сто-
ит избегать даже невинной лжи 
по отношению к партнеру, так 

как это может привести к серьез-
ным конфликтам.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Вас ожидает всплеск актив-

ности во многих сферах жизни. 
Возникнет желание взять от 
жизни больше. А подавленность 
и пессимизм в личной жизни 
сменяться на стабильность и 
взаимопонимание.

 вОДОлей (21.01-20.02)
Год будет связан с личной 

карьерой и самореализацией. 
Хоть это и успешный период, но 

стоит помнить, что нужно быть 
очень упорным и трудолюби-
вым. Дети вас будут радовать, а 
вторая половинка любить и де-
лать приятные сюрпризы.

 РыБы (21.02-20.03) 
Вы откроете в себе богатый 

творческий потенциал. Но вто-
рая половина года изменит 
ваше настроение на более при-
земленное и прагматичное. 
Погода в доме будет зависеть 
исключительно от вас – не забы-
вайте об этом в новом году.

Пт, 27.12 Сб, 28.12 Няд, 29.12 Пан, 30.12 Аўт, 31.12 Сер, 01.01 Чц, 02.01

тэмпература, 
Ос

ноч 0..+2 +2..+4 +3..+5 +1..+3 0..+2 около 0 0..-1
дзень +1..+3 +5..+7 +3..+5 +3..+5 +1..+3 около 0 -1..-3

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, Ю 5–7, Ю 7–9, Ю 3–5, Зап 2–4, Зап 2–3, Зап 3–5, с-В
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

***
Сезон “Не трогай, это на 

Новый год!” объявляется от-
крытым!

***
Девушка говорит:

- Встречаемся завтра в 7 ве-
чера на том же месте. И если 

кто-то из нас опоздает...
Парень подхватывает:

- ... то я подожду...

***
Жена пришла домой пьяная 

и чтобы
муж не заметил, быстренько 

открыла
ноутбук и сидит с умной 

улыбкой.
Муж:

- Алкашка, закрой чемодан и 
ложись
спать!

***
- Милый,у меня к тебе две но-

вости. Одна

хорошая, вторая - плохая. С 
какой начать?

- Давай с плохой.
- Я разбила твою BMW

- А хорошая?
- Я больше так не буду.

***
Утром мать спрашивает дочь:

- Что ночью упало с таким 
грохотом?
- Одежда

- А почему так громко?
- Я не успела из нее вылез-

ти...

***
- Какая я была глупая! Имела 
целую толпу поклонников и 
всех отвергла, - сокрушается 

жена.
- Жаль, - отвечает муж, - что 
в этой толпе не было меня!

***
Девушка вчера смешала 

шампанское с водкой и ис-
полнила три чужих желания.

 z улыбНитесь z Чудеса слуЧаются

�� Продолжение.
�� Начало�на�с.2

При помазании свя-
щенник читает молитву 
“Отче Святый, врачу душ 
и телес…” Затем второй 
священник приступает 
к участию в таинстве, и 
опять следует подобный 
же цикл. Так повторяется 
семь раз. 

В конце чина на голо-
вы приступивших к та-
инству возлагается Еван-
гелие с чтением особой 
заключительной молит-
вы. По окончании служ-
бы верующие могут за-
брать домой оставший-
ся после таинства елей 
и употреблять его для 
помазания.

В дни Великих постов 
желающие собороваться 
могут это сделать. Обыч-
но тот, кто проходит этот 
обряд – жертвует на нуж-
ды церкви определен-
ную сумму.

Добрая "акция"
Учитывая физические 

особенности обратив-
шихся в церковь прихо-
жан-инвалидов, и то, что 
в материальных сред-
ствах они, как правило, 

ограничены, отец Сергий 
принял решение прове-
сти эту акцию (простите 
за банальное слово) без-
возмездно.

Утром более тридца-
ти инвалидов Прихода 
в честь иконы Божьей 
Матери Спорительницы 
хлебов явились на испо-
ведь. Она и есть первая 
неотъемлемая часть Та-
инства.

Происходящее Таин-
ство, свидетелями кото-
рого нам повезло стать, 
просто заворожило

Три священнослужи-
теля начали торжествен-
ный и красочный ритуал, 
исполняя его точно так, 
как положено по чину. 
Люди стояли полукру-
гом, держа в руках горя-
щие свечи.

Священники прово-
дили помазание людей 
елеем, молясь за каждого 
отдельно и вместе за все 
сообщество. Действо про-
должалось более двух ча-
сов. Прихожане покидали 
храм умиротворенные и с 
просветленными лицами. 

"На сегодня это все, – 
подошел к нам отец Сер-
гий. – Но обряд на этом не 
завершен, завтра эти лю-
ди придут к Причастию".

Нам очень не хотелось 
вторгаться сейчас во вну-
тренний мир покидав-
ших храм людей, но мы 
все-таки осмелились за-
дать нескольким из них 
один вопрос. Он звучал 
так: "Что вы чувствуете 
после совершения этого 
Таинства?"

– Я чувствую душев-
ное облегчение, радость 
и покой. Слушая собор-
ные молитвы, я ощущаю 
единство с теми, кто на-
ходится рядом и знаю, 
что они относятся ко мне 
доброжелательно. Я мо-
люсь за себя, за них, чув-
ствую их молитвы за ме-
ня, и эта общая великая 
молитва придает мне си-
лы для борьбы с недугом 
и добавляет уверенности 
в себе, – поделилась с на-
ми сидящая в инвалид-
ном кресле молодая и 
симпатичная Галина.

– Господь дает мне си-
лы после таких Богослу-
жений. Я знаю, что добро 
все равно сильнее зла и 
оно рано или поздно по-
бедит, как бы трудна и 
долгожданна не была 
эта победа, – улыбнулась 
уставшая, но довольная 
Софья Григорьевна.

Прихожане не торо-

пясь покидали храм, 
осторожно спускаясь по 
скользковатым ступе-
ням, поддерживали друг 
друга. Молодую женщи-
ну в инвалидном кресле 
бережно доставил вниз 
дьякон Валерий. 

– Это временные труд-
ности, – смущенно за-
верил нас Валерий Ми-
хайлович. – Мы сейчас 
занимаемся установкой 
пандуса и надеемся, что 
вскоре это препятствие 
в виде ступеней переста-
нет быть преградой для 
прихожан с физическими 
особенностями.

Таинство, свидете-
лем которого я стала, в 
одном из православных 
горецких приходов про-
вели отец Сергий, отец 
Никита и диакон Вале-
рий. О каждом из них 
хотелось бы рассказать 
подробнее. О том, как 
они пришли к Богу, Вере, 
Церкви; откуда черпают 
духовные и физические 
силы; как живут в миру 
они и их семьи, как вос-
питываются их дети. На-
деемся, что в будущем 
году это получится, и у 
этой статьи появится 
продолжение.

�� Татьяна�Владимирова

Время подумать 
о душе

У Мсціславе на бу-
дынку школы мастац-
тваў усталявалі памят-
ную дошку ў гонар бе-
ларускага мовазнаўцы, 
фалькларыста і этно-
графа Івана Насовіча.

Складальнік аднаго з 
першых слоўнікаў бела-
рускай мовы і “Зборніка 
беларускіх прыказак” 
на пачатку 19 стагоддзя 
быў рэктарам мясцовай 
духоўнай вучэльні, а пасля 

выхаду ў адстаўку да ско-
ну ў Мсціславе займаўся 
навуковай працай.

Ушанаваць памяць 
навукоўца ўсталяваннем 
памятнай дошкі прапа-
навала Таварыства бе-

ларускай мовы. Дошку 
вырабілі на прыватныя 
ахвяраванні.

Глядзіце фота і відэа з 
імпрэзы на horki.info.

�� Алесь�Асіпцоў,�
svaboda.org

У Мсціславе адкрылі шыльду ў гонар 
Івана Насовіча

 z культуРа
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 z жыццё

Одежда для всей семьи 
пО низким ценам

скидки на весь тОвар
От 50 000 дО 20 000 

за единицу
куртки От 100 000 и ниже

ИП Чесновская Г.Д. УНП 700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПетИтор,
коНтрольНые По хИмИИ
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«НАшА хАтА»
вул. м.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП Самсонава л.в. УНП 790438716

У ГАНДлевым АБ’екце

фірменная секцыя
ПІНСкІ трыкАтАж!

85-гадовы пляменнік 
Максіма Гарэцкага раскрыў сакрэты 
сямейнага шчасця і фізічнага здароўя

САрДЭЧНА зАПрАшАем!

У яго сям’і мужчыны былі 
доўгажыхарамі: калі і не 
пераступалі стагадовую 
мяжу, то былі блізкімі да 
гэтага.

“Наша Ніва”: Радзім Гаў-
рылавіч, нават у такім паважным 
узросце Вы на працу ездзіце. Не 
можаце ад гэтага адмовіцца?

Радзім Гарэцкі: Мне праца 
падабаецца. Важна ў пачатку вы-
браць тую прафесію, якая буд-
зе цікавіць усё жыццё. На жаль, 
пражыць акадэміку нават на 
пенсію цяжкавата. Але грошы не 
галоўнае.

“НН”: Ваш тата працаваў да 
апошняга, да 88 гадоў. Гэта ся-
мейнае?

РГ: У яго жыццё было цяжкое. 
Думаю, калі б яно было лепшым, 
то пажыў бы яшчэ.

А сакрэту ў гэтым няма. У нас 
добрыя гены. Мая мама, яе мама і 
тата памерлі ў 93. Па бацькавай – 
дзед пражыў больш за 89, а бабуля 
памерла раней – бо аперацыю ёй 
зрабілі. Але ў родзе былі і тыя, хто 
пражыў 100.

Гарэцкія заўсёды былі 
аптымістамі, жыццялюбамі. Важ-
ная рыса – добразычлівасць, каб 
не было злосці і зайздрасці. Усё 
гэта разам дапамагае доўга жыць 
і заставацца ў добрай форме. 
Мне добра яшчэ таму, што ў мя-
не ёсць ахоўніца – жонка Галіна 
Рыгораўна.

“НН”: Як Вы пазнаёміліся з 
жонкай?

РГ: На лыжах пад Мінскам. Яна 
ехала, я ехаў. У яе саскачыла лыжа 
– я дапамог. Затым зноў паехалі. 
Так і дакаталіся.

У нас вялікая розніца ва 
ўзросце – 20 гадоў.

А нарадзіліся мы амаль у 
адзін дзень: яна – 5 снежня, я – 7. 
Мая бадзёрасць дазволіла пра-
жыць разам столькі гадоў. Самае 
галоўнае ва ўзаемаадносінах – 
поўны давер. Рэўнасць руйнуе 
каханне. (Да размовы далучаецца 
жонка акадэміка).

“НН”: Галіна Рыгораўна, мо-
жаце расказаць, як заляцаўся 
доктар геолага мінералагічных 
навук?

Галіна Гарэцкая: Прыго-
жа заляцаўся. Ён і цяпер такім 
застаўся.

“НН”: Кветкі не толькі на 8 
Сакавіка?

ГГ: Так. Калі я засумую, ён спра-
буе развесяліць. Станцуе, заспя-
вае…

РГ: То прасвішчу песню. (І 
Радзім Гаўрылавіч спачатку 
насвіствае, а затым зацягвае):

…Ой спадабалася,
Ой спадабалася,
Мне тая дзеўчына.
Гэта, між іншым, любімая пес-

ня Янкі Брыля і Ніла Гілевіча. Мы 
часта яе спявалі разам.

Дома працуе на два 
кабінеты

“НН”: Галіна Рыгораўна, 
наколькі муж гаспадарлівы? 
Усё-ткі акадэмік, думкамі, 
відаць, у іншых клопатах.

ГГ: Вельмі гаспадарлівы. І 
калі пачынае нешта рабіць, то з 
навуковай дасканаласцю. Але я 
стараюся яго ад сямейных спраў 
адхіліць. Вы самі бачылі, у колькі 
ён прыходзіць з працы.

Ён жа і дома працуе на два 
кабінеты. У адным пакоі навуко-
вай працай займаецца, а ў другім 
– працуе на иншай ніве.

РГ: Ты ж ведаеш, што я напісаў 
некалькі кніг пра тату і дзядзьку. 
Я пішу яшчэ ўспаміны, эсэ. Назы-
ваю іх “Жыццёвым меланжам”. Да 
канца года павінна выйсці кніга.

ГГ: Ён і машынай сам кіруе да 
сёння.

РГ: У нас стары “Жыгуль” – 
1984 года. Я за ім сам прыгля-
даю. Цяпер надта не езджаю: на 
лецішча ў асноўным. Адзіны мінус 

з машынай, як і са мной, кожны 
год трэба праходзіць тэхагляд.

“НН”: На працы Вы такі ж вя-
сёлы?

РГ: Я заўсёды смяюся. Нават 
калі 16 гадоў быў дырэктарам 
інстытута, яшчэ 5 гадоў віцэ-
прэзідэнтам Акадэміі навук. Я 
шкадую, што столькі часу страціў. 
Мог бы больш кніг напісаць – гэта 
мне падабаецца.

І за час свайго дырэктараства 
я хіба толькі адну вымову даў. 
Нікога не лаяў.

Пры Андропаве строга было – 
лавілі тых, хто спазняўся на працу. 
А я папярэджваў, што прыйду на 
пятнаццаць хвілін пазней. “Мне 
сорамна бачыць, калі вы спазня-
ецеся”, – казаў я. І гэта на людзей 
уплывала лепш, чым вымовы.

Прамяняў Маскву 
на Мінск

“НН”: Сям’я вымушана бы-
ла шмат гадоў жыць па-за 
Беларуссю. Беларускую мову 
захоўвалі?

РГ: З бацькам я амаль 
не жыў. Ён то ў турме, то ў 
камандзіроўках. Я жыў з мамай 
і яе бацькамі. Дзед і бабуля былі 
з Беластока, але рускамоўныя. І 
яны мяне выхоўвалі – я белару-
скай не ведаў. І толькі калі пачалі 
жыць разам з маці і бацькам у 
канцы вайны, я загаварыў па-

беларуску.
У Беларусь упершыню пас-

ля нараджэння я прыехаў у 
снежні 1971. І ўжо размаўляў 
па-беларуску. Але гэта была тая 
мова, блізкая да тарашкевіцы. 
Бацькі так размаўлялі.

У Беларусі, на жаль, людзі 
зусім мала карыстаюцца бе-
ларускай. Калі так далей пой-
дзе, праз некаторы час мы ста-
нем рускамоўнай Белай Русью, 
якая без рэвалюцый далучыцца 
да Масковіі. Я спадзяюся, што 
адраджэнне вернецца. І цяпер 
галоўная надзея на моладзь.

“НН”: Дарэчы, вы ў Беларусь 
пераехалі з Масквы, дзе ў Вас 
кар’ера складалася добра. Ча-
му ўсё прамянялі?

РГ: Выдатна складвалася 
кар’ера. Усе імкнуліся ў Маскву, 
і на мяне глядзелі як на нейка-
га дзекабрыста. Я працаваў у 
Геалагічным інстытуце АН СССР. 
Я там стаў кандыдатам, до-
ктарам навук, атрымаў у групе 
навукоўцаў Дзяржаўную прэмію 
СССР у 1969…

Мой бацька ўвесь час марыў 
вярнуцца ў Беларусь, а яго 
не пускалі. Нават калі яго 
рэабілітавалі ў 1958, то сюды 
прыехаць дазволілі толькі праз 
дзесяць гадоў.

Ён хацеў, каб я пасля 
Маскоўскага нафтавага інсты-
тута ў 1952 паехаў. І напісаў на-

ват ліст у ЦК партыі (я пра гэ-
та даведаўся пазней), каб мяне 
прынялі тут. Але адказалі, што 
няма магчымасці прыняць.

Можа, і добра, што бацька 
адразу пасля вайны не прыехаў 
у Беларусь, бо яго арыштавалі б 
зноў. А калі ён нарэшце пераехаў, 
і мне прапанаваў.

У Маскве ў мяне настолькі до-
брыя адносіны былі, што праз 
некаторы час мяне вылучылі 
кандыдатам у акадэмікі АН 
СССР. І сказалі, калі я вярнуся 
ў Маскву на пасаду дырэктара 
Геалагічнага інстытута, тады 
дакладна абяруць. Я не паехаў. 
А калі праз два гады ўсё-ткі 
абралі, нашы дзяржавы сталі 
незалежнымі. І я стаў замежным 
членам Расійскай акадэміі навук.

ГГ: І да сёння там шкаду-
юць, што Радзім Гаўрылавіч не 
прыехаў.

Сын рэпрэсаванага
Радзім Гарэцкі – вучоны- геолаг, 

прафесар, акадэмік. Нарадзіўся 
7 снежня 1928 у Менску. Бацьку 
рэпрэсавалі і выслалі з Беларусі. 

Выпускнік Маскоўскага на-
фтавага інстытута. Працаваў у 
Геалагічным інстытуце АН СССР. 
Узначальваў Інстытут геахіміі і 
геафізікі АН БССР. 

У кола яго навуковых 
інтарэсаў уваходзяць праблемы 
тэктонікі старажытных плат-
форм, рэгіянальнай геалогіі, 
карысных выкапняў Беларусі. 
Атрымаў Дзяржпрэмію СССР 
за “Тэктанічную карту Еўразіі” 
(1969), Дзяржпрэмію БССР за 
“Тэктачнічную карту Беларусі” 
(1978).

Як грамадскі дзеяч узначальваў 
Згуртаванне беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”. Займаецца папу-
лярызацыяй спадчыны Максіма і 
Гаўрылы Гарэцкіх.

Жанаты, мае дачку Вольгу.

У маіх бацькоў было 
такое каханне

“У маіх бацькоў было такое 
каханне, якога я ніколі больш не 
бачыў. Самае важнае, што ў іх бы-
ло духоўнае адзінства. Яны проста 
не маглі адно без аднаго – і пісалі 
лісты. А бацька пастаянна быў то 
ў камандзіроўках, то сядзеў. І я 
сабраў іх лісты: іх тысячы. Частку 
апублікаваў у кнізе “Лісты жыцця 
і кахання” (Мінск, 2013)”.

�� Сяргей�Макарэвіч,�NN.BY

Пляменнік�Максіма�Гарэцкага�–�Радзім�Гаўрылавіч�–�працуе,�жартуе�і�кахае�ў�85�гадоў!�Фота�Насты�Храловіч.



8 • №52 (238), 27 снежня 2013 года

Продам

 Недвижимость

В Горках
• 2-этажный коттедж в а/г Коров-

чино, погреб, сарай, участок 
25 соток, центральное отопле-
ние, 26000 у.е., без торга. Тел. 
8-02248-25-9-60 Дрибин, 8-029-
54-48-210 (после 19-00). 

• коттедж. Тел. 357-79, 8-029-246-
52-33.

• дом район Академии по ул. 
Дружной, 240 кв. м., газовое 
отопление, вода, баня, погреб, 
хозпостройки, цена договор-
ная. Тел. 8-029-83-64-334 МТС, 
8-029-10-97-133 Вел. 

• полдома. Тел. 8-029-329-93-34 
Вел.

• деревянный дом под снос. Тел. 
48-241, 8-033-390-70-76 МТС.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е. Тел. 8-029-74-
67-127 МТС, 7-12-01 после 17-00.

• кирпичный дом, район Сло-
бода и 3-комнатную квартиру, 
район Строителей. Тел. 50-140, 
8-029-317-02-62 Вел.

• гараж в районе Белого ручья, 
яма, подвал, свет, 5.5х5.8. Тел. 
8-025-753-81-70. 

• дом кирпичный в районе Сло-
боды, 140 кв.м, участок 8 соток, 
гараж, или обменяю на кварти-
ру. Тел.  8-025-612-57-26 Лайф.

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, сарай, 
подвал, баня, участок 13 соток, 
документы на реконструкцию, 
проект на воду и канализацию, 
газ на участке, 18000 у.е. Тел. 
8-044-70-47-642.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 5-91-28, 8-029-
399-08-50 Вел.

• 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей. Тел. 8-029-248-36-
88.

• дачный участок 7 соток в черте 
города, проспект Интернаци-
ональный, крайний, возмож-
ность расширения, цена дого-
ворная. Тел. 5-13-75, 8-029-36-
88-144, 8-033-913-38-29.

• гараж в районе Белого ручья, 
свет, подвал яма, крайний  в ря-
ду, 3600 у.е., Тел. 5-13-75, 8-029-
36-88-144, 8-033-913-38-29.

 Авто и зАпчАсти
• Прицепное и запчасти к 

Volkswagen Jetta 1985 года 1,6 
дизель. Тел 80256953014.

• шины с дисками для Мазда 626 
R 15, зимние, л/д R16 на Мерсе-
дес, л/д Шкода R16. Тел. 8-029-
679-54-51 Вел.

• Вольво 460,  1991 г.в, 1.8 газ/
бензин, серый металлик, ц/з, 
сигнализация, 1000 у.е. Тел. 
8-029-305-13-48 Вел.

• Фольксваген Джетта 86 г.в., 1,3 
бензин, синий, 1600 у.е. Тел. 
8-025-945-27-54, 8-029-541-53-21.

• Опель Омега, 2000 г.в., универ-
сал, серебристый металлик, 2.5 
Б, пробег 436 тыс. км., АКПП, 
круиз/контроль, ксенон, кожа, 
6900 у.е. Тел. 8-044-77-21-994.

• грузовой микроавтобус Иве-
ко 35-С13, 2002 г.в., 2.8 дизель, 
пробег 440 тыс. км., макси, дли-
на грузового отсека 4.5 м. кате-
гория В, вебасто, спарта. Тел. 
8-044-77-21-994.

• запчасти для  Нисан Примера, 
91-95 года, 2.0 d, двигатель, 
КПП, и другое . Тел. 8-029-842-
41-35.

• Фольксваген Гольф 4, 1.9 SDI, 
2001 г.в.,  8000 у.е. Тел. 8-025-
753-81-70.

• Ниву, 88 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная или 

обмен. Тел. 8-029-654-37-02,  
8-029-146-92-64, 8-029-36-222-
11, 52-596.

 техНикА
• холодильник, 2-ярусную кро-

вать, все б/у,  недорого. Тел. 
8-029-243-72-57. 

• компьютер б/у, недорого. Тел. 
8-029-540-42-55 МТС.

• электрическую тепловую пушку  
ТП3ЕМ, на гарантии 1 год. Тел. 
8-029-601-97-45,47-937.

• электрическую швейную ма-
шинку импортного производ-
ства, новая, подготовку к экс-
плуатации произвел профес-
сиональный мастер, недорого, 
хороший подарок к празднику. 
Тел. 8-029-242-89-90 МТС.

• спутниковую систему высокой 
четкости с возможностью про-
смотров всех каналов НТВ + и 
Триколор, 1 млн. 300 тыс. Тел. 
8-044-77-21-994.

• новая вытяжка Гефест, с вы-
движной панелью, цена дого-
ворная. Тел. 8-029-748-99-22.

• Мобильный телефон Huawei 
U8800, полный комплект, 
80 у.е., Ноутбук Packard Bell 
EasyNote MB85 процессор 
intel core 2 duo, видеокар-
та nVIDIA GeForce 8600M 
GS, венчестер 160 гб, опера-
тивка DDR2 2гб 270 у.е торг 
Тел.80259675843,80256953014.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• свинину живым весом, со сво-
его подворья. Тел. 8-029-243-
67-69.

• свинину со своего подворья. 
Тел. 357-79, 8-029-246-52-33.

• 2 мешка столовой свеклы. Тел. 
8-029-242-89-90 МТС.

• свежий мед, недорого. Тел. 35-
704, 8-029-841-57-86 МТС.

• домашнюю свинину, мясо кро-
лика, со своего подворья. Тел. 
8-025-722-09-22, 8-033-628-53-66.

 мебель
• диван-кровать, 2 штуки, стенка, 

стенка-прихожая, телевизор Го-
ризонт, все б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.  8-029-
604-73-42, 55-114.

• кухонный стол. Тел. 8-029-33-4-
66-18 Вел.

• 2 кресла и 2 ковра 2х3 и 2х4, 
все б/у, недорого. Тел. 7-98-86, 
8-044-499-17-48 Вел.

• кухонный гарнитур, газовая 
плита, холодильник Атлант 
2-камерный, стол кухонный и 
угловая скамья, все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-033-629-
59-23 МТС, 8-029-645-39-49 Вел, 
5-02-47.

• две деревянные односпальные 
кровати, полированные, краси-
вые, в отличном состоянии, де-
шево. Тел. 8-029-748-17-33 МТС.

• 2-ярусную кровать, немного б/у. 
Тел. 8-029-540-26-33.

• мягкий уголок, секцию, тахту, 
все б/у, недорого. Тел. 39-500.

• сервант, темный, полирован-
ный, немного б/у, межкомнат-
ные двери, 2 шт., новые, в упа-
ковке, цена договорная. Тел. 
8-029-748-17-33.

 для детей
• детские новогодние костюмы 

“Зайца” и”Волка”, от 3 до 6 лет, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-025-612-57-26 Лайф.

• детскую коляску трансформер 
Адамекс Galaхy для девочки, 
цвет розовый, от 0 до 3 лет, 
полный комплект, в идеальном 
состоянии, после 1 ребенка, 1 
млн рублей. Тел. 54-809, 8-029-
740-64-00 МТС.

• детская коляска, б/у, 
3х-вариантная, в хорошем со-
стоянии, цвет серый с оран-
жевым, 500 тысяч рублей. Тел. 
8-029-96-43-622, 579-06.

• новогодний костюм на мальчи-
ка “Санта Клаус” 7-9 лет, “Ско-
морох” 5-7 лет, цена договор-
ная. Тел. 8-029-304-24-81 Вел, 
8-029-742-58-12 МТС.

 одеждА и обувь
• брюки мужские на лямках на 

натуральном меху, р. 52-54. Тел. 
8-029-68-26-339.

• красивое свадебное платье, 
р. 44-48 на корсете + перчат-
ки. Тел. 710-84, 8-029-242-03-35 
МТС, 8-025-793-29-61 Лайф.

• новое женское платье, зеленое, 
р. 44. Тел. 8-029-33-466-18 Вел.

• новогоднее платье для девоч-
ки 4-6 лет. Тел. 8-033-627-36-93 
МТС.

• мужские новые шапки, р. 57-58 
из меха лисы, бобра, хорька, 
цена договорная. Тел. 8-029-
304-24-81 Вел, 8-029-742-58-12 
МТС.

 животНые и птицА
• поросят мясных пород. Тел. 

8-033-69-25-201.

• поросят, 8 недель. Тел. 8-029-
741-17-55 МТС, 35-658.

• привитых племенных кроли-
ков, разных пород. Тел. 8-025-
722-09-22, 8-033-628-53-66.

• поросят, со своего подворья, 3 
месяца, цена договорная. Тел. 
39-500.

• Милые квартирные котята  в хо-
рошие руки, ухожены, приуче-
ны к туалету и еде, профилак-
тика против глистов, подарите 
ребенку радость. Тел. 707-26, 
8-029-618-39-20.

для домА
• Ванна железная новая 100 ye, 

газовый котел Ростов б/y 170 уе 
Тел. 80256953014.

• сейф металлический, р. 
34х34х70, б/у. Тел. 8-025-612-
57-26.

• межкомнатные и металличе-
ские двери. Тел. 8-029-288-17-35 
мтс, 8-029-748-05-84 мтс.

другое 
• стеклянные бутыли по 100 л. 

2 штуки; костюм и плащ для 
сварочных работ; костюм для 
вольной борьбы, недорого. 
Тел. 8-033-62-64-312 МТС, 5-09-
73.

• полубрус 20х6 м. , 6 штук, 2 
млн. 500 тысяч. Тел. 8-029-983-
88-26 Вел.

• сено в тюках. Тел. 55-8-26, 
8-033-65-92-879 МТС, 8-044-745-
86-18 Вел.

• металлоискатель  АSE 250. Тел. 
35-704, 8-029-244-62-83 МТС.

Сдаю
• квартиру для семейных, в 

районе учхоза, без удобств, на 
длительный срок. Тел. 8-029-
242-84-45. 

• дом с мебелью. Тел. 5-66-40, 
8-029-618-36-61.

• коттедж в районе академии 
для студентов-заочников, со 
всеми удобствами, комнаты 
под ключ, без хозяев. Тел. 
8-044-790-37-05.

• 2-комнатную квартиру для 
студентов-заочников или 
строителей, на 5-6 человек, со 
всеми удобствами, без хозяев, 
в районе Ледовой арены. Тел. 
8-044-790-37-05.

• 1-комнатную квартиру для за-
очников, в районе Академии, 
на 3-4 человека, без хозяев. 
Тел. 8-029-623-93-53.

• квартиру, студентам заочни-
кам, на январь месяц. Тел. 
8-044-477-89-46.

• дом, без хозяев, для студен-
тов-заочников. Тел. 8-029-604-
73-42, 55-114.

• 2-комнатную квартиру, без 
хозяев, студентам-заочникам, 
командировочным, студентам 
стационара. Тел. 8-029-108-33-
29 Вел, 8-033-627-78-03 МТС.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

Сниму
• 1-комнатную или 2-комнатную 

квартиру.Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.
Тел: Velcom 8044-7451117, MTC 
8029-5724818.

куПлю
• аккордеон “Вольтмейстер” не-

мецкий, в рабочем состоянии. 
Тел. 601-11 после 1800, 8-044-
531-70-97 Вел.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, желательно 
иномарку. Тел. 8-029-619-26-65.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии или 
с проблемами, или аварийный, 
заберу сам. Тел. 8-029-949-35-52, 
8-029-243-93-83.

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

ищу работу
• или подработку + 375259675843.

• подработку по шлифовке по-
лов. Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

• водителя, все категории, опыт 
работы. Тел. 55-473, 8-029-254-
72-23.

• подработку по укладке плитки, 
ламината, линолеума, монтаж-
ные работы, обшивка балконов 
ПВХ-панелями, сайдинг, шту-
катурка, гипсокартон, оклейка 
всех видов обоев, распилов-
ка дров, в любое время. Тел. 
8-029-355-48-39 Вел .

нуждаюСь В уСлуГах 
•  вальщиков и помощников 

вальщиков. Тел. 8-029-6-296-
704.

разное
• охотничья собака мальчик за-

падно-сибирская лайка, окрас 
серый, просьба вернуть или 
позвонить, за вознаграждение. 
Тел. 8-029-66-259-42 Вел.

• охотничья собака окрас рыжий, 
спина черная (большой), отдам 
за вознаграждение. Тел. 8-033-
667-98-00 Оксана.

• Отдам молодого кота 9 месяцев 
белый с черными пятнышками, 
пушистый, кошечка 5 месяцев 
красивая, пушистая. Тел. 8-029-
24-78-125 МТС.

 z ЧастНые объявлеНия пРиНимаются по телефоНу 166 кРуглосутоЧНо

крыху ўсяго

наклаД 1450 асОБнікаў

аБласная агульнапаліТычная газеТа

галоўны рэдактар – БуДная галіна ДзміТРыеўна

выхОДзіць аДзін Раз на ТыДзень па чацвяРгах. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь 24 красавіка 2009 г. Пасведчанне №311.
заснавальнік і выдавец – прыватнае гандлёва-вытворчае 
ўнітарнае прадпрыемства “Узгорак”. 

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

ТэлефОн РэДакТаРа: 
8 033 628 32 99. 
e-mail: uzgorak@gmail.com

№52 (238) ад 27 снежня 2013 г. Заказ №7356. Падпісана ў друк 26 снежня 2013 г. у 14.40. Надрукавана ў Магілёўскай абласной узбуйненай друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 212030, г.Магілёў, вул.Першамайская, 70.

Фармат АЗ, аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.  паДпісныя інДэксы: 63800 ( інДывіДуальная паДпіска),  638002 (веДамасная паДпіска).  Цана ў розніцу свабодная.

Частные объявления и поздравления 
в «узГорак» принимаем по телефону: 166. 

(круглосуточно из горок, дрибина, мстиславля. услуга платная).
бесплатно принимаем объявления: на e-mail: uzgorak@gmail.com, 

а в горках – в магазине «Фея».
реклама юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
видом частных объявлений не принимается. редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также за искажения и ошибки 

в тексте, допущенные операторами службы 166.

 z віНшуем з НаРаджэННем!
ГОРКИ
Кирилл Якубовский
Анастасия Пулич
Денис Селиберов
Ульяна Молчанова

Ангелина Жарикова

МСТИСЛАВЛь
Ксения Борисенко

ГОРКИ
Лахаданова Лариса Борисовна, 1962 г.
Жарикова Ольга Сергеевна, 1984 г.
Петрова Лидия Павловна, 1929 г.
Савченко Владимир Андреевич, 1953 г.
Стугарев Владимир Петрович, 1938 г.
Боровиков Александр Филиппович, 1936 г.
Васильков Александр Васильевич, 1962 г.
Ермоленко Сергей Владимирович, 1963 г.
Шекина Надежда Владимировна, 1927 г.
Яскевич София Ефимовна, 1925 г.

 z светлая памяць

ГОРКИ
Виктория Мигурская и Роман Богачев

 z віНшуем з вяселлем!

Поздравляем любимого внука 
Дивакова михаила михайловича с 20-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Будь всегда красив и молод, 

чтоб не страшен был ни мороз ни холод, 
пусть для тебя всегда светит в небе счастливая звезда, 

храни тебя Господь. 
Бабушка Маша и вся ее семья.

Римский папа 
Франциск 
передал первый 
в истории 
католического 
костела 
папский 
документ на 
белорусском 
языке.

В этом документе пон-
тифик благословил жи-
тельницу деревни Муляры 
(Вилейский район Минской 
области) Ядвигу Пастернак, 
которая долгие годы под-
держивала работу католи-
ческого костела во време-
на религиозных гонений в 
СССР.

Помимо этого докумен-
та понтифик собственной 
рукой написал то самое 
“специальное апостольское 
благословение”, в котором 
он поблагодарил Ядвигу Па-
стернак за то, что она сде-
лала и продолжает делать 
для костела. “Прошу вас 
молиться за меня. Пусть Го-
сподь Бог вас благословит, 
а Богородица вас хранит. 
Франциск”, – отметилкато-
лический иерарх.

Ядвига Пастернак роди-
лась 6 апреля 1927 года в  
деревне Муляры, где она 
живет и по сей день. Была 
девятым ребенком в глубо-
ко религиозной семье порт-
ного Виктора и швеи Юзе-

фы. В семилетнем возрасте 
она серьезно травмировала 
ногу, это увечье давало о се-
бе знать всю жизнь.

С семи лет посещала ча-
совню в соседней дерев-
не Дубово, добираясь туда 
пешком, несмотря на свой 
недуг. В 1963 году часовня 
перестала существовать – с 
нее сняли крест, здание ра-
зобрали и перестроили в де-
ревне Ижа, где оно служило 
больничной кухней. 

Позднее сброшенный с 
часовни и оставленный на 
том же месте крест подо-
брала Пастернак, отремон-
тировала и сохранила до 
сегодняшнего дня.

После войны верующая 
пешком ходила в костел в 
деревне Вишнево (Сморгон-
ский район Гродненской об-
ласти), который находился 
за 18 км от Муляров. Обуча-
ла детей, от руки переписы-
вала катехизис и раздавала 
им.

�� Захар�Щербаков,�
БелаПАН

Папа написал 
по-белорусски


