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Марина:

Я за свою 
жизнь раз 
десять была 
в совершен-
но новых 
местах. И 

убедилась, что недостаточно 
знать точный адрес дома, куда 
тебе нужно попасть. Надо еще, 
чтобы и на всех зданиях были 
указаны номера. Тогда есть 
шанс отыскать нужный адрес 
быстро. А если нет, тогда на-
дежда только на прохожих. 

андрей:

Отлично, 
сложностей 
не возника-
ет. Пользу-
юсь совре-
менными 

способами, например, навига-
тором, который в смартфоне. 
Если на домах есть таблички 
с адресом, вообще хорошо. В 
тех городах, где я был, в этом 
смысле все было в порядке.

Владимир 
Викторович:

Был в 
Англии, 
России, не 
заблудил-
ся. Везде 

помогает общение – если не 
совсем уверен, всегда мож-
но переспросить. Один раз, 
правда, пришлось долго ис-
кать нужный дом в Минске. 
Доехал по навигатору до ме-
ста, кручусь вокруг дома, а на 
нем номера-то нет. Вышел из 
машины и люди подсказали, 
что это именно то здание, что 
я ищу. 

анжела:

На помощь 
всегда 
можно при-
звать ин-
тернет или 
у друзей 

спросить. Адреса на домах 
должны быть обозначены, это 
облегчает поиск. Со мной в 
прошлом году в Витебске был 
такой случай, когда я не мог-
ла сразу отыскать такой вот 
дом, без таблички. Топталась 
рядом, пока прохожие не под-
сказали. Так что указатели на 
домах – это важно. 

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Хорошо ли вы 
ориентируетесь 
в незнакомом 
городе?

Галина Будная

Можно ли себе представить дом 
без таблички с названием улицы 
и его номером? Конечно. И в на-
шем райцентре такие есть, осо-
бенно в частном секторе и на се-
ле. А еще есть ухоженные строе-
ния, на которых адрес указан с 
опечаткой (или грамматической 
ошибкой) – в Горках мы обнару-
жили такое домовладение. 

Сколько Стоит и зачем 
нужна?

На старых постройках таблич-
ки, как правило, имеются, но они 
иногда до того ржавые и истер-
тые, что адрес угадывается с тру-
дом.

На новеньких многоэтажках 
адреса тоже обозначают не сра-
зу. А когда таблички появляют-
ся, то только с одной стороны 
дома. Чтобы определить адрес 
такого строения, человеку ново-
му иногда приходится обходить 
такое здание едва ли не по кру-
гу. О чем-то похожем нам сооб-
щали наши читатели, испытав 
затруднения с поиском нужного 
адресата среди академических 
новостроек. 

Поэтому в наступившем году, 
в первом номере нашей газеты 
мы решили отыскать ответы 
на такие вопросы: что надо сде-
лать, чтобы поменять таблич-
ку на доме? Кто отвечает за ее 
наличие? Сколько на это уйдет 
времени и денег? Кому она вооб-
ще нужна, эта самая табличка?

доверяй, но проверяй

Оказалось, что для замены ста-
рой таблички на новую никакого 
специального разрешения не тре-
буется. Особенно просто эта опе-
рация происходит в отношении 
частных домов. Захотел хозяин 
обзавестись новым обозначением 
адреса, выбрал время, определил-
ся с дизайном, пошел в любую ор-
ганизацию (а их в Горках как ми-
нимум три) и заказал желаемый 
вариант.

Заказ выполняется за один-
два дня и по карману бьет не 
сильно – потратить в зависи-

В центре внимания. Таблички с адресами на фасадах домов – это 
анахронизм или необходимость? Мы прояснили этот вопрос, оказалось, что  
в любых населенных пунктах без них, почти как без воды – "ни туды и ни сюды".

когда мелочь обходится дорого
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мости от материалов и дизай-
на придется около 18-22 рублей.

Благодаря использованию ка-
чественных сольвентных краси-
телей и слоя ламината, покры-
вающего поверхность изделий, 
они становятся долговечными, 
не выцветают на солнце и не 
стираются со временем. 

Хозяйка дома, где адрес ука-
зан с опечаткой, свою табличку 
заказывала лет пять назад. Се-
мья только-только приобрела 
новый дом и решила, что надо 
обязательно обозначить адрес – 
прежние хозяева этим вопросом 
не озадачивались и дом стоял 
без таблички. Ошибку в назва-
нии переулка заметили позже, 
когда вывеска уже была на сво-
ем месте. 

– Цвет, форма, размер таблич-
ки нам нравится, досадно толь-
ко, что ошибка закралась, – со-
крушается Раиса, хозяйка дома. 
– Тогда мы обращались в но-
вую, только что открывшуюся 
организацию, возможно, опыта 
у ребят было маловато. Сейчас 
работают хорошо, быстро и без 
опечаток. Я недавно к ним обра-
щалась по работе, заказ выпол-
нили, как надо, – добавила наша 
собеседница.

Думается, что если бы жен-
щина обратилась в эту органи-
зацию с просьбой изготовить 

новую табличку (исправить 
свой же "косяк"), сотрудники 
сделали бы это бесплатно. 

у наС пишут по-руССки

Как обзавестись новой таблич-
кой многоквартирному дому, мы 
расспросили Сергея Котова, на-
чальника отдела по строитель-
ству и архитектуре Горецкого 
райисполкома. 

Оказывается здесь тоже нет 
ничего сложного. Если дом коо-
перативный, то его члены идут 
и заказывают данную таблич-
ку. Решение о дизайне может 
быть принято на общем собра-
нии жильцов, либо те, кто идет 
оформлять заказ, определяют 
вид таблички по своему усмо-
трению.

Желательно, чтобы она не 
особенно выделялась по сравне-
нию с адресами, обозначенны-
ми на соседних строениях. Об-
щая гармония, предусмотрен-
ная в жилом комплексе, долж-
на быть соблюдена. Многоквар-
тирные дома, при необходимо-
сти, можно обозначать несколь-
кими адресными табличками. 
Главное, чтобы надписи там бы-
ли одинаковыми и не было раз-
ночтений, путаницы.

Если многоэтажка находится 
в ведении УКПП "Коммуналь-

ник", то по поводу замены та-
блички нужно направляться ту-
да. Обращение может быть уст-
ным и письменным, но послед-
нее все-таки предпочтительней. 
Как правило, после письменно-
го заявления с просьбой о за-
мене таблички результат не за-
ставляет себя долго ждать – в 
течение нескольких дней ее по-
меняют. 

На вопрос о том, можно ли 
вывешивать на дома таблички, 
оформленные на белорусском 
языке, Сергей Викторович отве-
тил, что у нас принято обозна-
чать адреса по-русски. 

так оБойдемСя?

Если ваш дом стоит без обозначе-
ния адреса, штраф вы не получи-
те. Но! Вовремя ли в этом случае 
вас найдет врач "скорой", успеет 
ли прибыть команда МЧС, доне-
сет ли важную корреспонденцию 
почтальон? 

Казалось бы, какая мелочь – 
нет адреса на фасаде, да и ладно, 
так обойдемся. Но часто сотруд-
ники экстренных служб тратят 
драгоценные, иногда последние 
важные минуты, чтобы сориен-
тироваться и вычислить адрес.

– По этому вопросу мы даже 
специально заостряли внима-
ние сельских исполкомов, – сооб-
щил Эдуард Юрьевич Фомин, 
заместитель начальника Горец-
кого РОЧС. – Выезжаешь на по-
жар, действовать нужно очень 
быстро. Если улицу еще можно 
определить, до с домом это по-
лучается не всегда. И когда стро-
ение не горит открытым пламе-
нем, либо не дымит, определить, 
где возгорание, сложно. Впустую 
теряется драгоценное время. 

По словам сотрудников "ско-
рой помощи" особенно сложно 
отыскивать пациентов в селах 
и новых городских многоэтаж-
ках, которые только-только сда-
ны в эксплуатацию и стоят по-
ка без табличек. Бывает, делает 
человек ремонт в квартире, а в 
этот момент сердце прихвати-
ло. Пока водитель "скорой" ори-
ентируется, утекают минуты, 
которые иногда могут стать ре-
шающими. n

для замены этой таблички хозяевам дома следует обращаться туда, где она была 
изготовлена. возможно, сотрудники организации вспомнят свой огрех и новую 
сделают бесплатно. Фото: АлексАндР ХРАмко.

маленькая газета
С Большим количеСтвом новоСтей

 f1 рубель 30 капеек  
(13.000 рублёў) ....................на месяц

 f3 рублі 90 капеек  
(39.000 рублёў) ................. на квартал

 f7 рублёў 80 капеек  
(78.000 рублёў) ................. на паўгода

Происшествие. От трагедии спасла случайность
Горецкий рочС

Жаркой выдалась ночь 4 января 
в Понкратовке Горецкого района 
– оттуда около часа ночи в центр 
оперативного управления РОЧС 
поступило сообщение о пожаре 

в жилом доме. Звонил мужчина, 
проживающий в этом домовла-
дении и сумевший вовремя эва-
куироваться. 

По прибытии спасателей про-
исходило горение кровли от-
крытым пламенем.

В этот раз мужчина случай-
но проснулся вовремя, ведь во 
сне человек не чувствует запах 
дыма. Но чтобы не надеяться 
на случай и обнаружить пожар 
на ранней стадии, минимизи-
ровать ущерб и, самое важное, 

спасти свою жизнь, необходи-
мо устанавливать АПИ. Толь-
ко за 2016 год в Могилевской 
области благодаря этому ма-
ленькому прибору спасено 19 
жизней, в том числе одному 
ребенку. n
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45 капеек. Зараз 
менавіта столькі каштуе 
праезд у грамадскім 
транспарце ў Магілёўскай 
вобласці. Цана вырасла на 
5 капеек у параўнанні з ра-
нейшай. Пры гэтым кошт 
праязных павялічыўся на 
6%. 

1 студзеня ў Беларусі 
пачынаецца паэ-
тапнае павелічэнне 
пенсійнага ўзросту. З 
1 студзеня штогод на шэсць 
месяцаў будзе павышацца 
пенсійны ўзрост да дасяг-
нення мужчынамі 63 гадоў, 
жанчынамi – 58 гадоў. 
Аналагічнае павелічэнне 
– на тры гады на працягу 
шасці гадоў – прадуглед-
жана для работнікаў, якія 
маюць права на льготныя 
працоўныя пенсіі і пенсіі за 
выслугу гадоў, а таксама 
для вайскоўцаў.

У Беларусі павыша-
ныя тарыфы на не-
каторыя віды паслуг 
ЖКГ. Кошт цеплаэнергіі 
павялічаны на 17%. На 
столькі сама вырас і 
кошт на газ прыродны 
ў ацяпляльны перыяд 
для насельніцтва. Пры 
павелічэнні тарыфаў 
разліковыя плацяжы 
сям'і з трох чалавек, якая 
пражывае ў тыпавой двух-
пакаёвай кватэры, пры 
нарматыўным спажыванні 
паслуг (па асноўных і 
дадатковых паслугах) уз-
растуць на 10,98 рубля.

Знешні дзярждоўг 
на 1 снежня склаў 
13,5 млрд долараў. 
Дзярждоўг Беларусі 
на 1 снежня 2016 года 
склаў 36,8 млрд рублёў і 
павялічыўся ў параўнанні 
з пачаткам года на 3,9 
млрд рублёў, або на 12%, 
паведамляе Мінфін. Пры 
гэтым знешні дзярждоўг 
па стане на 1 снежня склаў 
13,5 млрд долараў ЗША, 
павялічыўшыся з пачатку 
года на 1 млрд 71,6 млн 
долараў, або на 8,6%.

У Беларусі 
зарэгістраваны ча-
тыры новыя віды 
птушак. Беларуская 
арніта-фаўністычная 
камісія зацвердзіла ча-
тыры новыя для краіны 
віды птушак. Гэта пеначка-
зарнічка (Phylloscopus 
inornatus), кучаравы 
пелікан (Pelecanus crispus), 
міжземнаморская чай-
ка (Larus michahellis) 
і бургамістр (Larus 
hyperboreus). Цяпер у 
афіцыйным спісе птушак 
Беларусі 329 відаў.

Даляру абяцаюць 
рост, але не вялікі. 
Паводле вынікаў 2017 
года курс даляра ЗША 
чакаецца на ўзроўні 2,2114 
рубля, 2018-га – 2,2267, 
2019-га – 2,2452. Такія 
паказчыкі ўтрымліваюцца 
ў сярэднетэрміновай 
фінансавай праграме 
рэспубліканскага бюджэту 
на 2017-2019 гады, зацвер-
джанай пастановай Савета 
міністраў ад 28 снежня 
2016 года №1094.

ХуТкія НаВіНы

Анжелика ваСилевСкая, TUT.BY

Кто бы мог подумать, что у обыч-
ных валенок – такая непростая 
судьба. Хотя обычными вален-
ки шаповалов из Дрибинского 
района теперь не назовешь. Они 
уникальны. Как и потомственные 
шаповалы, которые их делают, – 
семья Зюликовых.

Когда и как деревня Покутье 
стала центром шаповальства, 
никто не знает. Но сейчас боль-
шинство хат опустело. Мастеров, 
через поколения перенесших на-
вык предков, теперь единицы.

 
динаСтия шаповалов  
в пять поколений

Мастерская Зюликовых находит-
ся в противоположном от их про-
сторного дома конце села. Зани-
мает половину старой хаты – во 
второй части находится музей 
шаповальства и местных про-
мыслов.

В мастерской тепло, влажно. 
С порога в нос бьет неповтори-
мый запах мокрой овечьей шер-
сти, смешанный с легким аро-
матом печного дымка. Хозяе-
ва встречают радушно. Все как 
один – в собственных валенках.

Зюликовы работают только 
на заказ. Сезон начался в октя-
бре и продлится, скорее всего, 
до марта – желающие купить 
их валенки, несмотря на теплые 
белорусские зимы, выстраива-
ются в длинную очередь. Объяс-
нение такому ажиотажу – тяже-
лый ручной труд, а также секре-
ты ремесла, которые Зюликовы 
пронесли как минимум через 
пять поколений.

 
где у валенка душа  
и зачем ему овечий пот

Сначала овечью шерсть очищают 
и прочесывают. Потом формиру-
ют из куска рулона шерсти, пляй-
стрика, большой мягкий валенок. 
Затем выливают на него кипяток 
и формируют заготовку. В опреде-
ленный момент мастер кладет в 
будущее голенище валенка "душу" 
– кусок шерсти, который не даст 
заготовке сваляться в толстый 
плоский кусок войлока.

Затем валенок валяют – дол-
го, усердно. Потом вбивают де-
ревянные клины и отправляют 
на сушку в печь. В конце вале-
нок снова проходит через огонь 
– на нем обжигают лишние во-
лоски. Могут и "побрить" для 
гладкости обычным станком.

Технология, по которой рабо-
тают Зюликовы, уникальна. Они 
используют немытую шерсть, 
и потому к их валенкам можно 
смело прибавлять "эко". Дело в 
том, что при таком способе вал-
ки волокна шерсти склеивают 
овечьи жир и пот, оставшиеся на 
них, – все натуральное.

Брезговать не стоит – все лиш-
нее вымывается мылом в про-
цессе валяния. Чистая же шерсть 
валяется при одном условии – 
использовании кислоты: только 
она не просто склеит волокна, но 

"лучшая обувь,  
которую можно придумать"
Наследие. Из-за них женщин снимали с поездов, мужчин выгоняли с рынков, 
а теперь они стали предметом гордости целого района.

и окрасит их. Поэтому отличить 
валенок, свалянный с кислотой, 
легко: у него рыжий оттенок, он 
тверже и в носке не такой удоб-
ный.

– Такой валенок хуже для здо-
ровья, – считает хозяйка дома 
Лидия Анатольевна. – А еще 
кислота дает изготовителю воз-
можность использовать не толь-
ко овечью шерсть – любую, хоть 
собачью, хоть конский волос.

Хозяин дома Валентин Зю-
ликов говорит, что шаповала-
ми обычно были мужчины. Но и 
женщинам приходилось зараба-
тывать этим нелегким мастер-
ством – от безысходности: му-
жиков в хате не было, а ремесло 
было прибыльным. Настолько, 
что его запретили и практиче-
ски свели на нет.

оБувная репреССия

Валенки испокон веков были 
единственно доступной зимней 
обувью для сельских жителей. 
Они должны были быть теплы-
ми и крепкими. Кожаная обувь 
была деревенским не по карману, 
а в резиновых сапогах на морозе 
адски коченели ноги.

– Примерно в конце 60-х – на-
чале 70-х лет валять валенки за-
претили. Не делайте такие боль-
шие глаза – тут такое творилось! 
– отхлебывает чай шаповал. Его 
86-летний отец эмоционально 
подхватывает: "Отбирали вален-
ки дураки етыя".

Почему – никто толком не по-
нял. Однако женщин с мешка-
ми товара снимали с поездов, 
забирали валенки… и отдавали 
их на продажу в магазины. "Кто 
забирал? Милиция, чиновни-
ки", – невесело вспоминает Зю-
ликов-старший.

Женщины тайком добира-
лись до поезда, заскакивали в 
вагоны в последний момент с 
20-килограммовыми мешками 
за плечами. Кому не повезло, тех 

снимали прямо на ходу, устра-
ивали товарищеский суд на со-
браниях парткома, называли 
спекулянтами.

А до этого шаповалов – или 
катрушников, как их раньше на-
зывали – очень уважали и с не-
терпением ждали в каждой де-
ревне. Промысел был "отхожим": 
мастера брали свои деревянные 
инструменты и отправлялись в 
"командировку" – кто куда. Оста-
навливались в деревнях, валя-
ли валенки прямо там, на месте.

 
зачем овцам дозиметр

Валентин Зюликов говорит, что 
дрибинская земля всегда была 
непригодной ни для растениевод-
ства, ни для пастбищ скоту. Воз-
можно, поэтому здесь и начали 
промышлять валенками.

Овец тут массово тоже не раз-
водили – разве что на мясо. Зю-
ликовы и сейчас содержат пя-
ток овечек, но это для туристов 
– показать, из чего валенки де-
лают. А шерсть, как и их предки, 
закупают.

– Раньше мать уезжала на три 
дня, покупала шерсть, но домой 
сразу не возвращалась – ехала 
сначала ее чесать, – вспомина-
ет Валентин Владимирович. 
– Нужно было успеть купить 
шерсть до коллег-конкурентов, 
так что втихаря даже на поезд 
садились. Иначе скупят перед 
тобой всю шерсть – пойдешь по 
хуторам пешком километров 30-
50: договориться-то нельзя зара-
нее, телефонов не было.

После аварии на Чернобыль-
ской АЭС спрос на валенки упал 
– зимы стали теплыми, говорят 
Зюликовы. Потом развалился 
СССР – перестали делать гало-
ши, без которых валенкам ни-
куда. А потом шаповалы стали 
скупать овечью шерсть из зара-
женных районов – Краснополья, 
Костюковичей.

– Находили ее на чердаках 

– вилами сбрасывали, тонна-
ми возили и к нам, в Покутье. 
Не знаем, совпадение ли это, но 
мы заметили, что все, кто с той 
шерстью работал, на кладбище 
уже лежит, – добавляют супру-
ги.

Зюликовы внезапно кладут 
на стол дозиметр. Говорят, он 
всегда у них с собой. Ту шерсть, 
которую использовали их кол-
леги, они не покупали – всегда 
брали сырье в северных райо-
нах Беларуси. Но радиационный 
фон будущих валенок замеряют 
регулярно.

 
кто поможет валенкам 
возродитьСя?

Дочь Зюликовых живет в Мин-
ске и может ходить по квартире 
в шортах и коротких валенках 
– в них не жарко и не холодно, 
нога дышит. На улицу молодая 
женщина изредка надевает вы-
сокие белоснежные валенки. И 
сокрушается, что подходящих 
галош нет – черные смотрятся 
не очень.

– Валенки – лучшая обувь, ко-
торую можно придумать – эко-
логичная, удобная. Я сам их до 
лета не снимаю, – говорит Ва-
лентин Зюликов. – Что должно 
произойти, чтобы модницы на-
дели валенки вместо кожзама? 
Должны начать делать краси-
вые галоши.

А вообще прогнозы Валенти-
на насчет развития производ-
ства валенок по старинной эко-
логичной технологии оптимиз-
мом не отличаются. Говорит, 
стать шаповалом может не каж-
дый – это многолетний процесс 
обучения. А стать хорошим ша-
повалом и вовсе могут единицы:

– Даже в семьях потомствен-
ных шаповалов такое было: сы-
новья не могли ровно свалять 
валенок или сделать два оди-
наковых. Просто кому-то дано, 
а кому-то нет. n

владимир моисеевич и валентин владимирович зюликовы – потомственные шаповалы, которые сохранили до нашего време-
ни много секретов этого мастерства. Фото: TUT.BY.
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святлана Алексіевіч 
выпісала "народную волю" 
для 108 раённых бібліятэк
Антон Валодзька

беларуская пісьменніца, 
лаўрэатка Нобелеўскай прэміі 
па літаратуры выпісала 108 
раённым бібліятэкам краіны 
газету "Народная воля". На 
першае паўгоддзе 2017-га ў 
якасці спонсарскай дапамогі.

"Народная воля" – неза-
лежнае выданне, журналісты якога не баяцца пісаць 
пра эканамічныя і грамадскія праблемы, а таксама 
крытыкаваць уладу.

Гэта не першая дапамога Святланы Алексіевіч. 
Яна зрабіла першы ўзнос за кватэру для шматдзет-
най сям'і, а таксама ахвяравала грошы на лячэнне 
Леаніда Маракова. Ён быў аўтарам унікальнага 
энцыклапедычнага даведніка ў 10 тамах "Рэпрэ-
саваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, 
грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794-
1991". У працы прыводзяцца біяграфіі больш за 
20.000 расстраляных або загінулых у сталінскіх кан-
цлагерах (ГУЛагу) дзеячаў беларускай культуры.

Пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала 
Нобелеўскую прэмію па літаратуры ў 2015 год-
зе. Сваімі настаўнікамі творца называе Алеся 
Адамовіча і Васіля Быкава. Яе кнігі – гэта "спроба 
абмеркавання этычных пытанняў і пошуку сэнсу пе-
ранесеных пакут савецкім, а таксама постсавецкім 
чалавекам, які апынуўся ва ўмовах велізарнага са-
цыяльнага зруху". n

Спорт. В Горках прошли конные соревнования, 
посвященные Новому году

молодая мама спасла  
на пожаре пенсионера
егор клишевич

26-летняя Мария иванова из деревни Ширки 
Мстиславского района совершила настоящий ге-
ройский поступок: спасла из загоревшегося дома 
пожилого соседа.

Мария, которая находится в отпуске по уходу за 
ребенком, была дома, когда утром 26 декабря за-
метила пожар. Молодая женщина не только вызвала 
спасателей, но и сама отправилась на помощь. Она 
помогла 83-летнему хозяину дома, в котором про-
изошло ЧП, покинуть жилище. К сожалению, пенсио-
нер оказался на свежем воздухе уже с термическими 
ожогами спины и рук (1-2 степени, 7% тела). Мужчи-
ну госпитализировали в Мстиславскую центральную 
районную больницу.

Как сообщает МЧС, пожар уничтожил кровлю и 
имущество, повредил перекрытие и стены дома.

Предполагаемая причина случившегося – наруше-
ние правил эксплуатации газовых устройств и агре-
гатов (на включенной газовой плите без присмотра 
была оставлена пища). n

смерть на пожаре: 
неосторожное курение  
и неисправные батарейки
екатерина любивая, инспектор ГПиВо дрибинского РоЧс

В деревне Новоселки Дрибинского района на 
пожаре погиб 56-летний местный житель. Пред-
полагается, что причиной трагедии могла стать 
неосторожность при курении.

Пожар случился 26 декабря, сотрудники МЧС 
были вызваны к месту происшествия, когда в доме 
уже создалось плотное задымление. Соседи сооб-
щили, что внутри здания мог находится его хозяин. 
Но найти человека было нелегко из-за дыма и высо-
кой температуры в помещении. К несчастью, пенси-
онер был обнаружен в кухне на полу – мужчина был 
мертв.

Погибший жил вместе с сыном, которого в доме в 
момент трагедии не было. Жилище еще в 2014 году 
было оборудовано двумя АПИ, но они не сработали 
из-за отсутствия элементов питания.

Дрибинский районный отдел следственного коми-
тета проводит проверку. Предполагаемая причина 
пожара – неосторожность при курении. n

лежавший на проезжей части пешеход 
попал под колеса
Горецкий район. 23-летний парень, который лежал 
на дороге возле дома №11 на ул.Пионерской в Ректе, 
угодил под колеса "Рено". За рулем авто находилась 
49-летняя местная жительница. Она, видимо, не замети-
ла сельчанина – ДТП, сообщает областное ГАИ, случи-
лось в 21:30. Сельчанин попал в больницу с тяжелыми 
травмами. n

2,7 млн  Такое количество (и даже 
больше) пиротехнических 
изделий было изъято в 

новогодние праздники из незаконного оборота в бела-
руси. Данные привел на пресс-конференции 3 января на-
чальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий 
Курьян, пишет БелаПАН. От взрывов пиротехники по-
страдало уже порядка 30 человек, среди которых девять 
детей. В основном в такое время люди получают травмы 
кистей рук, глаз, ожоги лица. Примерно около 15% по-
страдавших становятся инвалидами. n

местные юные спортсмены и их лошадки преодолевали препятствия в рамках первенства гуСу "горецкая дЮСш". Фото: АлексАндР ХРАмко.

Больше фото
horki.info

Андрей Боровко

Иван и Наталья Чечуновы 
воспитывают шестерых де-
тей, из них пятеро – прием-
ные. Эта большая дружная 
семья живет в поселке Бе-
лая Дрибинского района. 
Новый год для ребят и их 
родителей начался с испол-
нения мечты – они пересе-
лились в благоустроенный 
коттедж.

Внутри – своя прачеч-
ная, небольшая станция 
обезжелезивания воды и 
даже спортивный зал. Че-

чуновы также получили 
в подарок бытовую техни-
ку. Поздравили новоселов 
представители управле-
ния образования, банков, 
районной администра-
ции, а также итальянского 
благотворительного фон-
да "Поможем им жить", ко-
торый уже много лет по-
могает белорусским се-
мьям. 

Это уже 54-ый дом се-
мейного типа в Могилев-
ской области.

Согласно Постановле-
нию Совета Министров 

Республики Беларусь дет-
ский дом семейного типа 
– это семья, принявшая на 
воспитание от пяти до де-
сяти детей-сирот и (или) 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Но-
вые родители выполня-
ют обязанности по воспи-
танию детей на основании 
договора.

Государство оказывает 
детским домам семейно-
го типа социальную, педа-
гогическую и психологи-
ческую помощь. При этом 
контролирует, как роди-

тели исполняют свои обя-
занности. 

В первую очередь дети 
передаются на воспита-
ние в полные семьи. При 
отборе родителей-воспи-
тателей преимуществен-
ным правом пользуются 
лица, имеющие педагоги-
ческое, психологическое 
или медицинское обра-
зование, положительный 
опыт воспитания детей в 
качестве родителей, усы-
новителей, приемных ро-
дителей, опекунов (попе-
чителей). n

Общество. Многодетная семья получила ключи 
от двухэтажного коттеджа

Антон володько

Главное статистическое 
управление Могилевской 
области опубликовало дан-
ные о номинальной начис-
ленной и реальной зара-

ботной плате по Горецко-
му, Дрибинскому и Мстис-
лавскому районам в ноя-
бре 2016 года (данные за 
декабрь будут известны к 
концу января 2017). В ноя-
бре только Горецкий рай-

он оказался с плюсом по 
сравнению с октябрем про-
шедшего года 574,4 руб. 
против 571, в Дрибнском – 
513,8 (было 514,2), в Мстис-
лавском – 474,6 руб. (было 
483,6). Но это номинальная 

зарплата. Реальная пока-
зала падение во всех трех 
районах в ноябре по срав-
нению с октябрем: в Горец-
ком минус 0,2%, в Дрибин-
ском  минус 0,9%, в Мстис-
лавском минус 2,7%. n

Кошелек. Зарплаты не радуют ростом
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1831 годзе 
быў вы-
даны царскі 
ўказ пра 
скасаванне 
дзейнасці 
статута 
Вялікага 
княства 
літоўскага 
1588 г. у 
Віцебскай і 
магілёўскай 
губернях.

У гэты дзень 
у 1930 годзе 
нарадзіўся 
Віталь 
стралкоў, ву-
чоны ў галіне 
сельскай 
гаспадаркі, 
аўтар прац 
па пытаннях 
рэкульты-
вацыі вы-
працаваных 
тарфянікаў, 
прафесар 
БсГА ў 
Горках.

У гэты дзень 
у 1945 годзе 
ў мсціславе 
нарадзіўся 
Аркадзь 
дабрынін, 
мастак, 
выканаўца 
рускіх і 
цыганскіх 
рамансаў. 
Удзельнічаў 
у выданні 
руска-цы-
ганскага 
слоўніка.

У гэты дзень 
у 1921 годзе 
нарадзілася 
Алена 
клімава, 
заслужаны 
ўрач БссР 
(1964). У 
1948-1981 
гг. працавала 
ў Горацкай 
раённай 
бальніцы 
ўрачом-
акулістам.

чт
12/01

Ср
11/01

вт
10/01

пн
09/01

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
19.00, 00.20 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.45 Зона Х

09.30, 22.10 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 00.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 крупным планом
00.35 день спорта
00.50 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "кухня"
10.15, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.05, 18.20 Х/ф "море. 

Горы. керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.50, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.20, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.05 "онлайн 

2.0". скетчком
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". ситком

06.00, 06.30, 07.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Угадай мелодию
15.00, 16.20, 21.05 т/с 

"Гречанка"
16.55, 23.35 давай по-

женимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
22.40 Владимир Познер 

и Иван Ургант в 
проекте "В поисках 
дон кихота"

00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 "Городок". лучшее
12.00 60 минут
13.15 "Пешком...". мо-

сква меценатская
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.30 т/с "склифо-

совский"
23.10 Простые вопросы
00.45 т/с "саша добрый, 

саша злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
13.55 За гранью
14.10, 16.25 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00, 13.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 Чапман
09.30 самые шокирую-

щие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 секретные терри-

тории
15.25 дорогая передача
15.40 т/с "следаки"
16.10 добро пожаловаться
16.50 самая полезная 

программа
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 2 звезды на стВ
21.55 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 Х/ф "мелодии ве-

рийского квартала"
01.50 легенды сссР

07.50, 18.45, 23.00 PRO 
спорт. новости

08.00, 14.45 теннис. 
турнир WTA

10.05 Баскетбол. евроку-
бок

11.55 слэм-данк
12.25, 21.05 Хоккей. кХл
16.20, 23.10 Биатлон. 

кубок мира. Руп-
польдинг. Этафета. 
Женщины

17.50 овертайм
18.20 Фактор силы
18.55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси

07.00, 08.20, 12.50, 
14.15, 18.00, 
19.30, 23.30 
студыя "Белсат"

07.35, 13.30, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.50 маю права
09.50, 15.45, 21.00, 

00.30 Аб’ектыў
10.15 два на два
10.50, 17.45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
10.55, 16.10 Прыват
11.25 Бландзінка, м/ф
16.40 Пажарнікі, т/с
17.25 Эксперт
18.55 людскія справы
21.25 Рэпартэр
21.50 лонданцы, серыял
22.35 Абарваныя жыцці

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 23.40 
новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.25 Зона Х

09.10 Главный эфир
10.20, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
11.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 13.10 Х/ф "Вчера. 

сегодня. навсег-
да…"

15.25 т/с "сваты-3"
16.30 т/с "сваты-4"
17.40 БелВремечко
19.20 Арена
21.00 Панорама
21.45 т/с "след"
23.55 день спорта
00.10 Х/ф "Поговори со 

мною о любви"

07.00 телеутро
09.00, 11.05, 22.05 теле-

барометр
09.05 Х/ф "Золушка"
10.10 Х/ф "Гусятница"
11.40 копейка в копейку
12.15, 15.50 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.10 т/с "счастливы 

вместе 4"
14.55 орел и Решка
16.45 м/ф "Форрест 

Гамп"
19.15 суперлото
20.05 Репортер
20.50 свадьба вслепую
22.00 кено
22.10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
23.10 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
08.00, 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 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Угадай мелодию
15.00, 16.20 сегодня 

вечером
16.55 давай поженимся!
18.20 непутевые замет-

ки
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 т/с "Гречанка"
22.40 "В поисках дон 

кихота"
23.35 ночные новости

07.00 Утро России
09.45, 11.35 Х/ф "само-

званка"
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.10 т/с "склифо-

совский"
00.25 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "саша 
добрый, саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
13.55 За гранью
14.10, 16.25 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30 неделя
09.25 Большой завтрак
10.05 дальние родствен-

ники
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый ужин
13.50 Х/ф "Звезда плени-

тельного счастья"
16.50 Большой город
18.35 самые шокирую-

щие гипотезы
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "две звезды на 

стВ". 1-й сезон
22.15 смотреть всем!
23.05 тайны Чапман
23.55 Х/ф "Инспектор 

ГАИ"
01.20 легенды сссР

08.00, 18.55 PRO спорт. 
новости

08.10 д/ф "Александр 
Прокопенко. 
народный футбо-
лист"

09.00, 22.40 теннис. 
турнир WTA

17.00 д/ф "Женщины и 
спорт"

17.30 Биатлон. кубок 
мира. оберхофф. 
спринт. мужчины

19.05 Биатлон. кубок 
мира. оберхофф. 
спринт. Женщины

20.30 Футбол. Церемо-
ния награждения 
ФИФА

22.00 Итоги недели

07.00, 21.00, 01.10 
Аб’ектыў

07.15 над нёмнам
07.30, 10.00 Прасвет
08.10 людскія справы
08.40 Беларусы ў 

Польшчы
08.55 Эксперт
09.20 Пажарнікі, т/с
10.35 мае рэчы, д/ф
11.30 Форум
12.15 мова нанова
12.35 люсьё, д/ф
14.10 Жанна д’Арк, м/с
15.45 невядомая 

Беларусь
16.40 скрыжаванне, д/ф
17.40, 21.45 сведкі
18.00, 19.30, 00.10 

студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.00 Асабісты капітал
21.25 Загадкі беларускай 

гісторыі
22.00 кінаклуб
22.15 Расплюшчы вочы, 

м/ф

06.00, 08.15 доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 15.00, 19.00, 
23.40 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.20 Зона Х

09.10 навіны надвор'я
09.30 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.05 сфера 

интересов
21.00 Панорама
21.45 Церемония вруче-

ния премий
00.00 день спорта
00.10 Х/ф "Поговори со 

мною о любви"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "кухня"
10.15, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "море. 

Горы. керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.45, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.15, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.05 "онлайн 

2.0". скетчком
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". ситком

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Угадай мелодию
15.00, 16.20, 21.05 т/с 

"Гречанка"
16.55, 23.35 давай по-

женимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
22.40 "В поисках дон 

кихота"
00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 "Городок". лучшее
12.00 60 минут
13.15 "Пешком...". мо-

сква деревянная
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.30 т/с "склифо-

совский"
23.10 Простые вопросы
00.45 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "саша 
добрый, саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
13.55 За гранью
14.10, 16.25 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00, 10.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.25 Чапман
09.30, 18.35 самые шоки-

рующие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 Х/ф "любовь при-

ходит тихо"
15.25 т/с "следаки"
15.55 другая страна
16.50 Центр. регион
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "две звезды на 

стВ". 1-й сезон
22.15 смотреть всем!
23.05 Автопанорама
00.15 Х/ф "необыкновен-

ная выставка"
01.45 легенды сссР

07.50 Итоги недели
08.30 слэм-данк
09.00 теннис. турнир 

WTA
16.35 Биатлон. кубок 

мира. оберхофф. 
Гонка преследова-
ния. мужчины

17.25 Биатлон. кубок 
мира. оберхофф. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

18.15 овертайм
18.45, 21.45 PRO спорт. 

новости
18.55 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
21.10 спорт-кадр
21.55 Хоккей. лига 

чемпионов. 1/2 
финала. Векше 
лейкерс Швеция - 
спарта (Чехия)

07.00 студыя "Белсат"
07.35 Размова дня
07.55 Асабісты капітал
08.15, 12.00, 13.20 

студыя "Белсат"
09.45, 14.50 Аб’ектыў
10.15, 15.20 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10.35 дом, серыял
12.40 Размова дня
13.00 Асабісты капітал
15.35 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
15.45 Рэпартэр
16.05 мова нанова
16.30 мае рэчы, д/ф
17.25 людскія справы
18.00, 19.30, 00.35 

студыя "Белсат"
18.40 Размова дня
19.00 Прыват
21.00, 01.35 Аб’ектыў
21.25 Вакол свету моўчкі, 

рэпартаж
21.45 Эфект даміно, д/ф
23.05 люсьё, д/ф

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 15.15, 
18.40, 19.00, 
00.10 новости

07.10, 08.10, 19.40, 
23.35 Зона Х

09.30, 22.00 т/с "след"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 16.35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25 Х/ф "счастливый 

билет"
17.40 БелВремечко
19.20, 23.50 сфера 

интересов
21.00 Панорама
00.25 день спорта
00.40 м/ф "ловушка"

07.00 телеутро
09.00, 22.05 телебаро-

метр
09.05, 19.15 Х/ф "кухня"
10.15, 17.30 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.20 Х/ф "море. 

Горы. керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.45, 21.25 т/с "моя 

прекрасная няня"
13.20, 22.10 "Богиня шо-

пинга". Фэшн-шоу
14.15, 20.25 Барышня-

крестьянка
15.20 Пин_код
16.05, 00.00 "онлайн 

2.0". скетчком
22.00 спортлото 5 из 36, 

кено
23.05 "как закалялся 

стайл 2". ситком

06.00, 06.30, 07.00, 
16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.10 наедине со всеми
13.10 мужское/Женское
14.10 Угадай мелодию
15.00, 16.20, 21.05 т/с 

"Гречанка"
16.55, 23.35 давай по-

женимся!
18.20 непутевые замет-

ки
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
22.40 Владимир Познер 

и Иван Ургант в 
проекте "В поисках 
дон кихота"

00.35 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 "Пешком...". 

москва студийная
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.10 т/с "склифо-

совский"
00.25 Владимир Яглыч, 

Роман мадянов, 
светлана Устинова, 
наталья Антонова, 
леонид кулагин и 
михаил Жигалов 
в детективном 
телесериале "саша 
добрый, саша 
злой"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
13.55 За гранью
14.10, 16.25 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00, 13.30, 19.30, 
22.30 24 часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30, 23.05 тайны 

Чапман
09.30, 18.35 самые 

шокирующие 
гипотезы

10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35, 17.35 Званый 

ужин
13.50 территория за-

блуждений
15.30 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 Знай наших!
20.00 столичные подроб-

ности
20.15 "две звезды на 

стВ". 1-й сезон
22.15 смотреть всем!
23.55 Х/ф "Пиросмани"
01.20 легенды сссР

07.20, 19.45, 22.45 PRO 
спорт. новости

07.30, 12.30, 17.50 тен-
нис. турнир WTA

10.35 Хоккей. лига чем-
пионов. 1/2 фина-
ла. Первый матч. 
Фрелунда Швеция 
- Фрибург-Готтерон 
(Швейцария)

14.30 Биатлон. кубок 
мира. оберхофф. 
масстарт. мужчи-
ны

15.25 Биатлон. кубок 
мира. оберхофф. 
масстарт. Женщи-
ны

16.20, 22.55 Биатлон. 
кубок мира. Руп-
польдинг. Этафета. 
мужчины

19.55 две стороны олим-
пийской медали

20.25 слэм-данк
20.55 Баскетбол. евроку-

бок

07.00, 08.20, 12.35, 
13.55, 18.00 
студыя "Белсат"

07.35, 13.10, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.30 Прыват
09.50, 15.25 Аб’ектыў
10.15 Вакол свету моўчкі, 

рэпартаж
10.35 Эфект даміно, д/ф
11.50, 17.15 Форум
15.50 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

16.15 Аргентынскі ўрок, 
д/ф

19.00 маю права
19.30 студыя "Белсат"
21.00 Аб’ектыў
21.25 два на два
22.00 Бландзінка, м/ф
23.25 студыя "Белсат"
00.25 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1959 годзе 
адбыўся 
ўсесаюзны 
перапіс 
насель-
ніцтва. У 
Горках у 
гэты час 
налічвалася 
каля 14,5 
тысяч 
жыхароў.

вС
15/01

пт
13/01

СБ
14/01

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтв-БеларуСьБеларуСь-2 Ствонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1

нтв-БеларуСь

БеларуСь-2

Ств

онт

БеларуСь-5 тэлеканал БелСат

ртр-БеларуСь

У гэты дзень 
у 1914 годзе 
Генры Форд 
упершыню ў 
свеце ўжыў 
канвеерны 
метад для 
зборкі 
аўтамабіляў. 
Гэта зрабіла 
легкавы 
аўтамабіль 
даступ-
ным для 
грамадзян 
сярэдняга 
класу.

У гэты дзень 
у 1925 годзе 
ў в.Шастакі 
дрыбінскага 
р-на нара-
дзіўся міхаіл 
сафонаў, 
кавалер 
ордэнаў 
славы трох 
ступеней, 
партызан і 
разведчык. 
Удзельнік 
баёў у 
Польшчы, 
Германіі.

06.00, 07.20, 08.15 
доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 07.05, 08.00, 
08.05, 09.00, 
12.00, 15.00, 
15.15, 18.40, 
19.00, 01.20 
новости

07.10, 08.10 Зона Х
09.30 Х/ф "о чём молчат 

девушки"
10.00, 13.00, 16.00 90 с.
11.10, 20.00 Х/ф "Жен-

ский доктор-2"
12.10, 17.45 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13.20 день в большом 

городе
14.20 детский доктор
15.25, 16.35 Х/ф "счаст-

ливый билет"
19.20 Итоги недели
21.00 Панорама
21.45 Х/ф "не было бы 

счастья..."
01.40 день спорта

07.00 телеутро
09.00, 22.25 телебаро-

метр
09.05, 19.10 Х/ф "кухня"
10.15, 17.25 Х/ф "такая 

работа"
11.00, 18.15 Х/ф "море. 

Горы. керамзит"
11.55, 16.35 Х/ф "не 

родись красивой"
12.45 т/с "моя прекрас-

ная няня"
13.15 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
14.15 любовь онлайн 
15.20 Пин_код
16.05 "онлайн 2.0". 

скетчком
20.15, 22.05 "Битва 

экстрасенсов. 14 
сезон". мистиче-
ское реалити- шоу

22.00 спортлото 5 из 36, 
кено

22.30 Х/ф "Великий 
уравнитель"

06.00, 16.00, 18.00, 
20.30 наши 
новости

06.05, 08.05 наше утро
09.05 Жить здорово!
10.25 контрольная за-

купка
11.05, 13.05, 16.15, 

18.15, 21.00 спорт
11.10 модный приговор
12.20 "обратный от-

счет". "Жила-была 
"елочка". Загадка 
любимой песни"

13.10 мужское/Женское
14.10 т/с "Гречанка"
16.20 ералаш
16.35 Х/ф "королева 

бензоколонки"
18.20 непутевые замет-

ки
19.00 Поле чудес
20.00 Время
21.05 новый год
00.10 Х/ф "новейший 

завет"
02.05 ночные новости

07.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВестИ
11.35 Простые вопросы
12.00 60 минут
13.15 "Пешком...". мо-

сква деревенская
13.50, 16.50, 19.50, 

23.00 новости - 
Беларусь

14.35 о самом главном
15.40 Прямой эфир
17.20 т/с "Василиса"
19.10, 20.40 т/с "Шаман-

ка"
21.45, 23.10 Аншлаг. 

старый новый год
00.45 Х/ф "новогодняя 

жена"

05.55 Астропрогноз
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

06.10, 07.10 Х/ф "Адво-
кат"

08.05 т/с "Возвращение 
мухтара"

09.45 Их нравы
10.25 Х/ф "Братаны"
12.00 суд присяжных
13.25 обзор. ЧП
13.55 За гранью
14.10, 16.25 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 Говорим и показы-

ваем
19.40 т/с "Паутина"
23.05 ЧП.by
23.25 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00, 07.30, 10.30, 
19.30, 22.30 24 
часа

06.10, 17.25 минщина
06.20, 07.45 Утро. 
07.40, 20.10, 23.00 стВ 

спорт
08.30 тайны Чапман
09.30 самые шокирую-

щие гипотезы
10.40 семейные драмы
11.40 не ври мне!
12.35 Званый ужин
13.50 странное дело
15.35 т/с "следаки"
16.50 Автопанорама
17.10 открытый разговор
17.35 дорогая передача
17.55, 20.15 музыкаль-

ное шоу "две 
звезды на стВ". 
2-й сезон

20.00 столичные подроб-
ности

22.10 смотреть всем!
23.05 "12 чудес в ново-

годнюю ночь"

08.00, 19.15, 21.45 PRO 
спорт. новости

08.10 Фактор силы
08.40 Хоккей. кХл
10.30 теннис. турнир 

WTA
12.30 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси
13.55, 21.55 Гандбол. 

Чемпионат мира. 
мужчины. Бела-
русь - Чили

15.35 Биатлон. кубок 
мира. Рупполь-
динг. Этафета. 
Женщины

16.35, 23.25 Биатлон. 
кубок мира. Руп-
польдинг. спринт. 
мужчины

18.10 д/ф "Женщины и 
спорт"

18.45 слэм-данк
19.25 Пит-стоп
19.55 Баскетбол. евроли-

га

07.00, 08.30, 12.40, 
14.15, 18.00, 
19.30, 03.05 
студыя "Белсат"

07.40, 13.20, 18.40 Раз-
мова дня

07.55, 13.40 людскія 
справы

10.00, 15.45, 21.00, 
04.10 Аб’ектыў

10.25 Рэпартэр
10.50, 16.15, 00.40 не-

вядомая Беларусь
11.45 Абарваныя жыцці
17.10 лонданцы, серыял
18.55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19.10 сведкі
21.25 Прасвет
22.05 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

23.10 дом, серыял
01.35 "народны альбом". 

20 гадоў, фільм-
канцэрт

06.25 Існасць
06.50 Х/ф "Провинциал-

ка"
08.30 крупным планом
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 клуб редакторов
09.50 т/с "сваты-4"
10.55 50 рецептов перво-

го
12.10 трансформация
12.45 Здоровье
13.35, 15.45 Х/ф "не 

было бы счастья..."
15.15 краіна
18.10 Х/ф "семь вёрст до 

небес"
20.00, 21.40 Х/ф "три 

лани на алмазной 
тропе"

21.00 Панорама
00.05 Х/ф "о чём молчат 

девушки"
01.30 день спорта

07.05 Х/ф "Золотой гусь"
08.35, 22.05 телебаро-

метр
08.40 м/ф "Шрек 

третий"
10.15 м/ф "Шрек. на-

всегда"
11.50 т/с "счастливы 

вместе 4"
13.40 копейка в копейку
14.15 Репортер
15.05 Эксцентрическая 

комедия "одно-
классники" (сША)

16.50 "Битва экстрасен-
сов. 14 сезон". 
Украина

18.50 свадьба вслепую
20.10 Х/ф "Повелитель 

стихий"
22.00 спортлото 6 из 49, 

кено
22.10 "Верните мне 

красоту". меди-
цинское реалити

23.30 м/ф "Эмпайр 
стэйт"

07.00 субботнее утро
08.00, 09.00, 16.00, 

20.30 наши 
новости

09.05 смешарики. новые 
приключения

09.25 сергей Шакуров
10.30 смак
11.15 Идеальный ремонт
12.15 Умницы и умники
13.05 Юморинка
13.20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14.05 к 110-летию 

сергея королева. 
"Главный"

16.15, 21.00 спорт
16.20 марсианская 

тетрадь королева
17.25 кто хочет стать 

миллионером?
18.35 Большой празднич-

ный концерт
21.05 сегодня вечером
22.35 Все сложится
23.15 Х/ф "ночь одино-

кого филина"

07.00 комната смеха
07.45 Х/ф "кто-то теряет, 

кто-то находит"
11.00, 14.00 ВестИ
11.30 Х/ф "Штрафной 

удар"
13.10, 14.15 Петросян 

шоу
14.50 Х/ф "ошибки 

любви"
16.40 Х/ф "Принцесса с 

севера"
20.00 ВестИ В сУББотУ
20.55 неГолубой огонек - 

2017
22.40 Х/ф "Подмена"

06.15 Астропрогноз
06.20 Х/ф "Преступление 

будет раскрыто"
08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 19.00 
сегодня

08.20 Устами младенца
09.05 новогоднее 

путешествие деда 
мороза

10.25 Главная дорога
11.05 еда живая и 

мёртвая
12.00 квартирный во-

прос
12.55 Поедем, поедим!
13.20 Удача в придачу!
14.20, 16.20 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 следствие вели…
19.20 т/с "Паутина"
22.40 Х/ф "Под прикры-

тием"

06.00 тайны нашей 
планеты

07.35 Анфас
07.50 Х/ф "У матросов 

нет вопросов"
09.20 Ремонт по-

честному
10.00 другая страна
10.30 дальние родствен-

ники
11.00 минск и минчане
11.35, 00.10 Х/ф 

"супертеща для 
неудачника"

13.30, 16.30, 19.30 24 
часа

13.40 открытый разговор
13.55 самая полезная 

программа
14.30 Гала-показ "Путе-

шествия"
15.55 Большой город
16.50 концерт Задорнова
17.45, 20.10 две звезды 

на стВ
20.00 стВ спорт
21.55 Вам и не снилось

08.00, 20.25 PRO спорт. 
новости

08.10 Баскетбол. евроли-
га

09.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. муж-
чины. Беларусь 
- Чили

11.25 Пит-стоп
11.55 "две стороны 

олимпийской 
медали". мария 
мамошук

12.25, 22.05 Хоккей. кХл
14.45 Биатлон. кубок 

мира. Рупполь-
динг. спринт. 
мужчины

16.20, 20.35 Биатлон. 
кубок мира. Руп-
польдинг. спринт. 
Женщины

17.50 д/ф "Женщины и 
спорт"

18.20 теннис. турнир 
WTA

07.00, 08.20 студыя 
"Белсат"

07.35 Размова дня
07.55, 12.20 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
08.10, 12.35 сведкі
09.50, 21.00 Аб’ектыў
10.20, 13.45, 00.40 

Прасвет
10.55 мультсерыял
11.25 таямніца саґалі, т/с
11.55 мова нанова
12.50 Асабісты капітал
13.15 два на два
14.25, 01.10 Войтэк - мяд-

зведзь, які пайшоў 
на вайну, д/ф

15.25 дом, серыял
17.00 Вакол свету моўчкі
17.20 Рэпартэр
17.40 над нёмнам
18.00 Пажарнікі, т/с
18.50 1989 д/ф
19.50 Зона "свабоды"
20.30 Belsat Music LIVE
21.15 Форум
22.05 каханыя сёстры, м/ф

06.45, 17.05 Х/ф "Про-
винциалка"

08.30 народное утро
09.00, 12.00, 15.00 

новости
09.10 "Арсенал". Про-

грамма об армии
09.40 т/с "сваты-4"
10.50 50 рецептов перво-

го
12.10 новости. Центр. 

регион
12.35 коробка передач
13.05 Х/ф "семь вёрст до 

небес"
15.15 твой город
15.30 Итоги недели
15.50 Вокруг планеты
16.35 тайны следствия
20.35 навіны надвор’я
21.00 Главный эфир
22.10 Х/ф "Из сибири с 

любовью"

07.05 т/с "друзья анге-
лов"

07.50 Х/ф "Железный 
Ганс"

09.10, 21.00 телебарометр
09.15 Элементариум
09.50 кулинарный экс-

перимент
10.20 "онлайн 2.0"
10.55 т/с "счастливы 

вместе 4"
12.50, 00.00 орел и 

Решка
13.50 любовь онлайн
15.00 Х/ф "Повелитель 

стихий"
16.50 м/ф "Шрек 

третий" (сША)
18.30 м/ф "Шрек. на-

всегда" (сША)
20.05 Понять и обезвре-

дить
20.40 два рубля
21.30, 22.10 Х/ф "Вели-

кий уравнитель"
22.05 спортлото 5 из 36, 

кено

07.00 Воскресное утро
08.00 09.00, 16.00 наши 

новости
09.05 Воскресная пропо-

ведь
09.20 смешарики. ПИн-

код
09.40 непутевые замет-

ки
10.00 Пока все дома
10.55 Фазенда
11.30 Х/ф "Зимний 

Роман"
12.55 Х/ф "Женщины"
14.40, 16.20 Эдвард Рад-

зинский. "Царство 
женщин"

16.15 спорт
17.00 "точь-в-точь". 

новогодний выпуск
20.00 контуры
21.05 концерт "Большая 

игра"
22.30 Х/ф "Чисто англий-

ское убийство"

07.00, 13.20 комната 
смеха

07.40 Х/ф "Подмена"
11.00, 14.00 ВестИ
11.20 сам себе режиссер
12.10 смехопанорама 
12.40 Утренняя почта
14.15 смеяться разреша-

ется в новый год!
16.30 Х/ф "одуванчик"
18.20, 21.45 Х/ф "любовь 

и море"
20.00 Вести недели
23.25 Воскресный вечер

06.35 Астропрогноз
06.40, 08.20 Х/ф "Пре-

ступление будет 
раскрыто"

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня

09.25 едим дома
10.25 Первая передача
11.05 Чудо техники
11.50 дачный ответ
12.50 нашПотребнадзор
13.45 Поедем, поедим!
14.25, 16.20 т/с "ментов-

ские войны"
18.05 следствие вели…
19.20 т/с "Паутина"
22.40 Х/ф "Волкодав"

06.05, 08.30, 11.40, 
13.45 день 
сенсационных 
материалов

07.40 добро пожаловаться
08.00, 16.50 Автопанора-

ма
11.00 Большой завтрак
13.30, 16.30 24 часа
14.20 Х/ф "Гусарская 

баллада"
16.00 Центр. регион
17.20 Военная тайна
19.30 неделя
20.25 две звезды на стВ
22.40 Х/ф "Плохой хоро-

ший полицейский"
00.40 соль

08.00, 22.30 PRO спорт
08.10 "Яков Шапиро. 

один за всех"
09.20 Фактор силы
09.50 д/ф "Женщины и 

спорт"
10.20, 11.50, 13.20, 

19.20 Биатлон. 
кубок мира

14.00 Баскетбол. единая 
лига ВтБ

16.00 Хоккей для всех
16.35, 20.10 Биатлон. 

кубок мира
17.25 Хоккей. кХл
21.00 Гандбол. Чемпио-

нат мира.

08.00 мультсерыял
09.10 таямніца саґалі, т/с
09.35 сведкі
09.55 Рэпартэр
10.15 над нёмнам
10.30 Зона "свабоды"
11.10 маю права
11.35 Форум
12.20 людскія справы
12.55 Прыват
13.20 Belsat Music LIVE
13.50 1989 д/ф
14.50 Пажарнікі, т/с
15.40 каханыя сёстры, м/ф
17.55 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18.20 мова нанова
18.45 Эксперт
19.10 невядомая Беларусь
19.40 Расейскі вальнаду-

мец, д/ф
21.00 Аб’ектыў
21.15 Belsat Music LIVE
21.45 кінаклуб
22.00 Вернік, м/ф
23.40 Пажарнікі, т/с

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, катафалк 
по городу и району, гробы венки, 
одежда и прочие принадлежности

тел.: 8-029-6309932, 8-033-6390932, 8-02233-58402
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

5 яНВаря. Почитается память святых Феодула, Са-
торнина и других. С этого дня уже начиналась ак-
тивная подготовка к Рождественским праздникам: 
принято было убрать дом и готовить кутью. Наши 
предки по погоде этого дня предсказывали погоду 
ноября.

6 яНВаря. Все православные народы празднуют 
Рождественский сочельник. С этого дня наступают 
Рождественские морозы. Глубоко промерзшая 
земля предвещает плодородие. По погоде этого 
дня предсказывают погоду декабря. Если в этот 
день тепло – весна будет холодной; метель – к уро-
жаю пшеницы. В народе говорили: "Коли на Кутью 
небо звездисто – богатый приплод скота и много 
ягод будет".

7 яНВаря. Отмечается Рождество – один из глав-
ных христианских праздников. С прежних времен 
это день примирения, доброты, миролюбия, про-
славления Христа. Наши предки приметили, если 
в этот день тепло – весна будет холодная. Если же 
в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно 
и летом. Густой иней и снег в этот день предвеща-
ли летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на 
торжество этого праздника, светлый, ясный день 
указывал на неурожай.

8 яНВаря. Отмечается Собор Пресвятой Богороди-
цы. В народе этот день назывался Бабьи каши. По 
каше и погоду предсказывали на ближайшее вре-
мя: если каша в печи румянится – к снегу. Если до 
этого времени земля еще хорошо не промерзла, то 
летом соку не даст, то есть урожай будет не очень 
хорошим. Наблюдали в этот день за солнцем и за 
птицами: если около солнца появлялась светлая 
полоса, это предвещало снег.

9 яНВаря. Почитается память святого апостола 
Стефана, который проповедовал, подкрепляя 
истинность своих слов знамениями и чудесами. 
Обычно этот день бывал морозным: "Пришел 
Стефан – на нем красный жупан". Наши предки за-
метили, что если в этот день снег валится с неба 
большими хлопьями, то в ближайшем будущем 
нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

10 яНВаря. В этот день почитается память святых 
из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в 
этот день указывает на погоду в июле будущего года. 
Если 10 января случатся снегопады и метели, то в 
июле будут частые дожди. Если в этот день скирды 
хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный 
знак того, что будущее лето будет дождливым.

11 яНВаря. Церковь чтит память 14 тысяч Виф-
леемских младенцев. В старину в этот день было 
принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, 
рассказывая детям сказки и загадывая загадки. 
Молодежь проводила время на посиделках. Наши 
предки в этот день следили за ветром и облаками: 
если ветер дул с севера, а небо при этом было без-
облачным, то следовало ожидать мороза.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fАртемий Калинин
 fМатвей Кожин
 fМилана Маргунская
 fПолина Горботов-

ская

 fСофия Змачинская
 fДарьяна Мороз

мСтиСлавль
 fВарвара Усанова

горки
 f решетов Валерий Николаевич, 1941 г.

 fМоисеенко Антонина Алексеевна, 1963 г.

 fПономарев Николай Михайлович, 1939 г.

 fастапенко Анна Ефимовна, 1943 г.

мСтиСлавль
 fосипова Елена Ивановна, 1927 г.

 f Голчанова Мария Ивановна, 1938 г.

горки
 f Елена Ходоренко и Сергей Калинин
 fНаталья Корабельникова и Владимир Сапегин
 f Елена Алексанина и Андрей Матвеев
 f Татьяна Хрон и Алексей Самсонов

мСтиСлавль
 fКристина Терещенкова и Илья Елисеев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: отставник. Альков. Цистерна. схема. тина. Акула. Валик. дебаты. киви. Порог. кератин. Балагур. лига. оратор. Пыльник.
По ВеРтИкАлИ: Плеск. Худоба. Акселерат. маболо. овца. Агар. Выкуп. тетра. еры. Вертикаль. никитин. Иран. Виги. Акинак.

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. неделя откроет несколько инте-
ресных возможностей. Чтобы выбрать из 
них лучшую, прислушайтесь к подсказ-
кам интуиции. не пытайтесь заниматься 
несколькими делами одновременно, 
сосредоточьтесь на чем-то одном.

телец. Чем раньше вы определитесь 
с главной целью, тем лучше. если 
расставить приоритеты в начале 
недели, в последующие дни можно 
будет заняться поиском союзников и 
единомышленников.

Близнецы. отношения, начина-
ющиеся на этой неделе, не будут 
легкомысленными, а зарождающиеся 
привязанности – поверхностными. 
Хорошо, если при этом вы не будете 
бояться проявить инициативу.

рак. Возможны споры со старшими 
родственниками, причем достичь ком-
промисса удастся далеко не сразу. Вы 
последовательны, а вот окружающие 
слишком часто меняют свою точку 
зрения, чем очень сердят вас.

лев. неделю лучше провести спокой-
но, сохраняя душевное равновесие 
и воздерживаясь от сомнительных 
начинаний. Важно уметь ждать: чуть 
позже у вас непременно появится воз-
можность продвинуться вперед. 

дева. Появляется много интересных 
идей, но отнюдь не все они так хороши, 
как может показаться на первый взгляд. 
не упустите возможность восстановить 
старые связи, поскольку поддержка про-
веренных партнеров не будет лишней.

веСы. Удается избежать сложных 
ситуаций в личных отношениях, 
противостоять недоброжелателям и 
сопротивляться вредному влиянию. 
кому-то хладнокровие, свойственное 
вам на этой неделе, может показаться 
подозрительным.

Скорпион. Вам нужно позаботиться 
о здоровье. Эффективны профилак-
тические и косметические процедуры. 
не занимайтесь самолечением, если 
почувствуете себя плохо.

Стрелец. можно добиться больших 
успехов, если трудиться в поте лица. 
многие события этой недели вас 
порадуют. неожиданно представится 
возможность неплохо заработать и 
реализовать свои амбиции.

козерог. неделя подходит для круп-
ных инвестиций, обещает прогресс в 
бизнесе, особенно если он связан с 
искусством или творчеством. Появит-
ся желание побыть наедине с собой, 
чтобы разобраться в своих чувствах.

водолей. Вы расстанетесь со многи-
ми сомнениями, поймете, как нужно 
действовать и что предпринять, чтобы 
чувствовать себя комфортно. Вы будете 
много общаться со старыми знакомы-
ми, а также найдете новых друзей. 

рыБы. неделя подходит для не-
больших перемен в жизни. Будет 
возможность проявить инициативу, 
поделиться своими идеями с людьми, 
которые поддержат их, помогут в 
реализации задуманного.

андрей и кристина Югасевы познакомились летом 
2010 года на озере. парень (сам он из костюкович) 
учился тогда на первом курсе БгСХа, а девушка 
(из горок) только поступала в академию. молодые 
люди бок о бок отучились на одном факультете, а 
после выпуска андрей пошел служить в армию, в 
десантную часть, но перед этим сделал кристине 
предложение. девушка дождалась любимого, 
и пара сыграла свадьбу 17 декабря 2016 года 
в горках. через несколько лет молодая семья 
планирует прибавление и постройку собственного 
дома, в котором будет царить любовь, гармония и 
взаимопонимание. Фото: АРХИВ ВлЮБленныХ.

приСылайте ваши фото  
для руБрики "пара недели"  
на uzgorak@gmail.com. если у вас нет подходящего 
снимка, мы поможем вам его сделать, звоните: 
80336157953. Через много лет "УзГорак", сохра-
ненный в семейном альбоме, всколыхнет в душах 
близких самые светлые  и теплые воспоминания.

пара недели –  
кристина и андрей



"узгорак"
№1 (393), 

5 студзеня 2017

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 
www.horki.info 7Усяго патроху

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кАк ПодАть
оБъЯВленИе

оБъЯВленИЯ ПРИнИмАЮтсЯ
по короткому номеру 166
кРУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАЯ

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
08/01

ноч -17..-19 вецер, м/с

дзень -13..-15 5-7, паўн.

пан
09/01

ноч -16..-18 вецер, м/с

дзень -11..-13 3-5, паўн.-усх.

пят
06/01

ноч -14..-16 вецер, м/с

дзень -14..-16 6-8, паўн.

СуБ
07/01

ноч -17..-19 вецер, м/с

дзень -15..-17 5-7, паўн.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

афиша кинотеатра "крынІца" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

креДо убийцы

 f Великобритания, Фран-
ция, Гонконг, сШа

 fфантастика, боевик

Каллум Линч вступает в 
противостояние с могу-
щественной и жестокой 
организацией тамплиеров 
в наши дни...

службы 

в Храме 
в чеСть иконы 
Божией матери 
Спорительницы 
ХлеБов

5 января, четверг
9:00 – молебен 
и панихида.
17:00 – утреня.

6 января, пятница
рождественский 
сочельник. 
Службы начнутся 
с 8:30 – Царские 
Часы, Изобрази-
тельный, Вечерня, 
литургия Василия 
Великого. 
22:00 – Великое По-
вечерие, утреня.

7 января, суббота
00:00 – литургия 
Иоанна Златоуста.
9:00 – обедница, 
детский утренник 
для воспитанников 
Воскресной школы.
17:00 – Всенощное 
бдение.

8 января, 
воскресенье
8:30 – Божественная 
литургия.

Далее в будние дни 
в 9:00 – молебен 
и панихида.

5 студзеня, чацвер 
18:00 – святая Імша.

6 студзеня, пятніца 
урачыстасць 
аб’яўлення Пана
18:00 – святая Імша.
Багаслаўленне крэй-
ды.

7 студзеня, субота 
10:00 – святая Імша

8 студзеня, нядзеля
Нядзеля Хросту 
Пана.
16:00 – святая Імша.
Асвячэнне вады.

9 студзеня, 
панядзелак 
18:00 – святая Імша.

10 студзеня, аўторак 
18:00 – святая Імша

11 студзеня, серада 
18:00 – святая Імша
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.

Магчымы змены.

12:00 "Три богатыря и Морской царь" в 2D

14:00 "снежная королева 3: огонь и лед"

16:00 "кредо убийцы" в 3D

18:30 "кредо убийцы" в 3D

21:00 "кредо убийцы" в 3D

у рымСка-
каталІцкай 
парафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай
(горкІ)

кароль рамансу з горак
Землякі. Пошукамі слядоў выдатнага беларускага кампазітара, дырыжора 
і музыканта Рыгора Самохіна я захапіўся яшчэ ў 1993 годзе. Тады і пачаў па 
драбніцы шукаць ягоныя жыццёвыя і творчыя звесткі.

сяргей чыгрын
"новы час"

Прайшоў час. Але ў друку 
так і не з’явілася даследчых 
матэрыялаў пра Рыгора 
Самохіна. Праўда, пра яго 
згадалі ў сваіх кнігах Віктар 
Скорабагатаў, Зміцер 
Сасноўскі, Леанід Лыч. 
Але гэта былі невялікія 
згадкі. Дый і Віктар 
Скорабагатаў прызнаўся, 
што "сёння мы маем даволі 
сціплыя звесткі пра гэтага 
кампазітара".

Станаўленне

Дык хто ж такі Рыгор 
Самохін (1911–1944), у яко-
га музычныя здольнасці і 
моцнае імкненне да музыкі 
рана праявіліся, але роз-
ныя абставіны доўгі час не 
давалі магчымасцей мэтаз-
годнага і сістэматычнага 
развіцця гэтых здольнас-
цей?

Р ы г о р  С а м о х і н 
нарадзіўся ў 1911 годзе ў 
Горках на Магілёўшчыне 
ў сям’і агранома. Пер-
шапачатковую адука-
цыю атрымаў у Горац-
кай царкоўнапрыходскай 
школе, а пасля вучыўся 
ў Аршанскай сямігодцы. 
Менавіта ў Оршу ягонага 
бацьку перавялі на працу, 
туды і пераехала ўся сям’я 
Самохіных.

Му зы ч н а е ж ы ц цё 
ў тых мясцінах амаль 
што зусім адсутнічала, 
высокакваліфікаваных 
нас т аў н і к аў м у зы к і 
таксама амаль не бы-
ло. А дзейнічалі толькі 
нешматлікія аматарскія 
музычныя гурткі, у якіх 
малады музыка прымаў 
чынны ўдзел. Ён спра-
буе свае сілы як харыст, 
як выканаўца на народ-
ных інструментах, і гэ-
тае сутыкненне са светам 
гучання поўнасцю выра-
шыла далейшы жыццёвы 
шлях юнака і ягоны лёс.

Н яс т ры м а н а е ж а -
данне тварыць само -
му прымусіла Рыгора 
Самохіна ехаць у 1928 
годзе ў Мінск, каб там 
упарта і старанна ўзяцца 
за ўлюбёную справу. Ён 
марыць аб класе тэорыі і 
кампазіцыі ў Мінскім му-
зычным тэхнікуме, але 
адсутнасць падрыхтоўкі 
не дазволіла ажыццявіць 
гэтае жаданне.

Каб усё ж такі мець маг-

чымасць вучыцца ў му-
зычнай установе, Рыгор 
паступае на клас кантраба-
су прафесара Мітрафана 
Славачэўскага. Добрыя 
музычныя здольнасці 
дапамаглі яму хутка 
выйсці на жаданы шлях. 
Яму было дазволена ад-
начасова з класам кан-
трабасу наведваць і клас 
кампазіцыі прафесара 
Мікалая Аладава. А ў 
1932 годзе, калі ў Мінску 
адкрываецца кансервато-
рыя, ён быў пераведзены 
туды ў клас вядомага пра-
фесара кампазіцыі, аднаго 
з вучняў Рымскага-Корса-
кава – Васіля Залатарова.

Адначасова з атры-
маннем кампазітарскай 
адукацыі, Рыгор Самохін 
не спыняе далейшага зна-
ёмства з практычнымі 
на к іру н ка мі музы ч -
най дзейнасці . Пра -
цуе пры Мінскім радыё 
кіраўніком домбравага ан-
самбля, і як кантрабасіст – 
у сімфанічным аркестры, 
а потым – у філармоніі, 
дырыжорам аркестра 
беларускіх народных 
інструментаў. Гэта дапа-
магло кампазітару добра 
пазнаёміцца з тэхналогіяй 
музычнага гучання, з 
разнастайнымі тэхніч-
нымі маг чымасцямі 
асобных інструментаў. 
І заклала асновы яго 
сімфанічнага мыслення, 
што праявілася ва ўсіх 
галінах ягонай творчасці.

Вынікам кампазітар-
скай дзейнасці Рыгора 
Самохіна ў гэты час стаў 
цэлы шэраг твораў сама-
га разнастайнага зместу 
і формы.

Шматлікія апрацоўкі 
беларускіх народных пе-
сень, рамансы на сло-
вы беларускіх паэтаў, 
капрычыо, уверцюры, 
беларускія рапсодыі, дзве 
сюіты для аркестра народ-
ных інструментаў, трыа-
фантазія для скрыпкі, 
віяланчэлі і фартэпіяна, 
тэмы з варыяцыямі і 
сімфонія для вялікага 
сімфанічнага аркестра – 
яго творчыя здабыткі гэ-
тага перыяду.

творчаСць

З пачаткам Другой сусвет-
най вайны Рыгор Самохін 
застаецца на тэрыторыі 
Беларусі. Наступленне 
немцаў было настолькі 

імклівым, што ўцячы 
здолелі толькі савецкія 
кіраўнікі і іх сем’і. Для 
дзеячаў культуры, як і про-
стых беларусаў, акупацыя 
наступіла раптоўна. Та-
му Рыгор Самохін нікуды 
не паспеў уцячы, ён па-
ранейшаму працуе дзеля 
справы развіцця нацыя-
нальнага мастацтва.

К а м п а з і т а р  с т в а -
р а е  ш э р а г  н о в ы х 
твораў, якія заўсёды 
карысталіся поспехам і 
любоўю як у выканаўцаў, 
так і ў слухачоў. Ён 
праводзіць вялікую пра-
цу з беларускім нацы-
янальным ансамблем 
цымбалаў, якасць выка-
нання якога кампазітар 
уздымае на вялікую ма-
стацкую вартасць.

Тут трэба нагадаць аб 
арганічнай сувязі яго-
ных твораў з народнай 
музычнай крыніцай. 
Пры гэтым кампазітар 
ніколі не абмяжоўваецца 
п р о с т ы м " ц ы т а в а н -
нем" народных мело-
дый. Ён выкарыстоўваў 
агульна-інтанацыйны 
змест народнай песні, 
яе асабістыя звароты і 
напеўкі, якія надавалі 
твору своеасаблівую 
непаўторнасць.

Важным раздзелам 
працы кампазітара ў 
галіне народнага мастацт-
ва з’яўляецца ягоная пра-
ца з цымбальным ансам-
блем, на якую ён паклаў 
шмат сіл. Ён вызначаў 
склад ансамбля, далучаў 
туды жалейкі і баяны, 
якія сваім гучаннем 
упрыгожвалі агульнае су-
галоссе.

Ансамбль цымбалістаў 
быў нязменным удзель-
нікам беларускіх кан-
цэртаў і святаў. Выступаў 
як самастойная адзінка, а 
таксама суправаджаў вы-
кананне народных песень 
і танцаў. Рыгор Самохін 
працаваў не толькі як уме-
лы і здольны кіраўнік ан-
самбля, але і напісаў для 
яго шэраг твораў, у якіх 
таленавіта выкарыстоўваў 
шматлікія гукавыя фар-
бы і асаблівасці гучання 
цымбалаў.

Буйнейшы твор Рыгора 
Самохіна ў гэтым шэрагу 
– "Сюіта для цымбальнага 
ансамбля", якая складала-
ся з чатырох частак, кож-
ная з якіх магла гучаць і 
як самастойны музычны 
твор. Вытрыманасць фор-
мы, шмат настрою, багац-
це пачуццяў, ад паэтыч-
най лірыкі да яскравай 
вясёласці, рабілі гэтую 
сюіту класічным творам.

У сваіх апрацоўках на-
родных песень для гола-
су кампазітар імкнуўся 
захаваць своеасаблівасць 
іх мелодыкі, знайсці 
а д п а в е д н ы я с р о д к і 
гарманізацыі, якія не 
перагружалі яе чужымі 
ёй гучаннямі, не пару-
шалі цэласнасці, але 
падкрэслівалі яе музыч-
на-тэкставы змест. Гэта 
маглі быць шырокія, гус-
левага характару, акор-
ды ("Ды ўжо сонейка"), ці 
пераборы гармоніка ("Ой, 
пад дубам"), ці кантра-
пунктычныя падгалоскі, 
скампанаваныя ў на-
родна-песенным стылі 
("Каліна-малінушка").

У рамансавай творчасці 

Рыгору Самохіну ўдавала-
ся правесці адзіную лінію 
настрою праз увесь ра-
манс. Перад слухачамі 
разгортваўся цэласны, за-
вершаны музычны вобраз. 
Тут надзвычайна вялікая 
роля была фартэпіяннага 
суправаджэння, якое 
вельмі часта ўяўляла 
сабою зусім самастой-
ныя эпізоды-прэлюдыі, 
інтэрлюдыі і канцоўкі…

П а д ч а с  н я мец к а й 
акупацыі Рыгор Самохін 
напісаў оперу "Каваль-ва-
явода" на лібрэта добра 
вядомага даваеннага рэ-
жысёра і драматурга, ад-
наго з заснавальнікаў бе-
ларускага савецкага тэа-
тра Яўгена Міровіча. По-
тым кампазітар напісаў 
дзіцячую оперу "Мухамор" 
паводле вершаванай казкі 
Максіма Танка, аперэту 
"Залёты" паводле камедыі 
Дуніна-Марцінкевіча. У 
1942 годзе выдавецтва Ка-
стуся Езавітава ў Рызе вы-
дала асобнай брашуркай 
раманс Рыгора Самохіна 
"Непагодны вечар" на сло-
вы Максіма Багдановіча. 
Наклад выдання быў 2000 
асобнікаў.

У 1944 Рыгор Самохін 
ц я ж к а  з а х в а р э ў . 
Спадзяваліся, што ён аду-
жае, але гэтага не адбыло-
ся. Кампазітар і музыкант 
памёр ва ўзросце 33 гадоў. 
Праўда, ёсць адна версія, 
што ён трагічна загінуў у 
Мінску падчас бамбёжкі. І 
другая, што, нібыта ў 1944, 
Самохін эмігрыраваў на 
Захад. Але пасля вайны 
ніхто і ніколі з беларускіх 
эмігрантаў Рыгора Само-
хіна не згадваў. n

рыгор Самохін (трэці злева ў першым шэрагу) з групай цымбалістаў пасля І дэкады беларускага ма-
стацтва ў маскве. 1940 год. ФотА З АРХІВУ УлАдЗІмІРА дРАГУнА.
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

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

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсныЯ ІндЭксы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

кАк ПодАть
оБъЯВленИе
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по короткому номеру 166
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Падпісана ў друк 4 студзеня 2017 г. у 14:50. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек

Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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РемОНТ
ТелевизОРОв
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтС) 

+375291754872 (Velcom)

Сделайте подарок дорогому вам человеку – 
поздравьте на СтраницаХ "узгорка"! 

принимаем поздравления С фотографиями! 
обращайтесь в наш офис по адресу: 

г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

звоните: 8 25 967 58 43. СтоимоСть 5 руБ.

Акция!!! РАспРОдАжА!!! 

ИП Костюкевич ДВ, УНП 790972289

мАГАзиН "секОНд ХэНд"
Горки, "Дом быта", ул.Заслонова, 2

ОГРОмНый выбОР ТОвАРОв 
пО 1 РУблю. 

Куртки – 10 рублей. Сумки, 
джинсы, брюки и многое 

другое – по 5 рублей. 
пОсТУплеНие кАждый пОНедельНик

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 2-комнатную квартиру, пос. 
ленино + участок 20 соток. тел. 
8-029-544-25-22.

 f Срочно 1-комнатную квартиру 
с ремонтом. тел. 8-044-701-27-
13 вел.

 f 1-комнатную квартиру, Гастел-
ло, 1. тел. 577-13, 8-029-999-04-
92 Вел.

 fдом с удобствами и хорошим 
ремонтом, 92 м кв, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, новые пол и две-
ри, газовое и печное отопление, 
туалет, ванная, хозпостройки: баня, 
гараж, подвал, сарай, приусадеб-
ный участок, рядом детский сад. 
тел. 8-044-740-92-95.

 f гараж, р-н олимпийский. тел. 
8-029-102-58-80, 5-38-17 (Горки).

 f 2-комнатную квартиру, возле 
дома быта, по ул. Якубовского 20, 
3/5-этажного кирпичного дома, не-
дорого. тел. 7-85-26.

 f дачу в районе Ивановской рощи. 
домик кирпичный, участок в 6 со-
ток. можно на стройматериалы. 
Цена договорная. тел.: 79392, 
80297493701

 fдом с  хозпостройками в 
д.Чурилово коптевского с/с. можно 
под снос; на дрова; на стройматери-
алы. Цена 500 рублей. тел.: 79392, 
80297493701.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м.  тел 
+375291194403.

 f гараж в районе строителей. 
Размер 4,0*6,0(высокий). Имеет-
ся свет, подвал. недорого. 8 029 
1458849.

 f гараж в районе хлебозавода. тел. 
8-029-501-03-59 мтс.

 f гараж в районе учхоза 6х6, смотро-
вая яма, подвал, бетонный пол, 6 тыс. 
бел. руб. тел. 8-029-627-29-01 Вел.

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
Интернациональный, 32, 1-й этаж. 
тел. 8-029-113-83-10 Вел.

 f Срочно 3-комнатную приватизиро-
ванную квартиру по ул. калинина, 5/5 
этажного дома, цена договорная. тел. 
8-029-124-94-63 Вел, 777-29.

аВТо и заПчасТи

 f прицеп камаз бортовой. В хоро-
шем рабочем состоянии. недорого.   
8 029 1458849.

 fфольксваген Пассат В3, по зап-
частям. тел. 8-029-544-20-68.

 f прицеп камаз бортовой. В хоро-
шем рабочем состоянии. недорого.   
8 029 1458849.

 f запчасти для Фольксваген 
джетта 1986 г.в. мкПП (не рабо-
тает 5-я передача). тел. 8-029-183-
21-41.

Мебель

 f 2-местный диван+кресло, боль-
шое,  производство Пинскдрев, со-
стояние отличное. тел. 5-34-15, 
8-044-718-96-52.

 f кресло-кровать б/у в хорошем 
состоянии. дешево. тел.: 79392, 
80297493701.

 f тахта в хорошем состоянии. Раз-
меры: Ширина 0,70, длина 1,10, в 
разложенном виде односпальная 
кровать . есть вместительная ниша 
для белья. Цена : 100 руб. тел.8 
025 6088843. 8 029 7476413.

 f Самодельные табуретки. тел. 
6-90-32, 8-029-940-76-09.

 f 2-спальную кровать с матрасом, 
немного б/у, в отличном состоянии, 
100 руб. тел. 8-029-604-56-58.

оДежДа и обуВь

 f Сапоги женские, р. 37, новые, 
Финляндия, телевизор сони, шапка 
женская серая норка, р. 56. тел. 
8-029-33-57-123.

Для ДоМа

 f 4-конфорочную плиту, ящик для 
газового баллона 1 местный, все в 
хорошем состоянии. тел. 50-877.

ПроДукТы

 f картофель, сало соленое, капу-
сту, полтуши поросенка возможна 
доставка. тел. 80295341434.

 f Свинину, гусей, зерно, доставка. 
тел. 8-033-67-26-238 мтс.

 f продовольственный картофель, 
капусту, сало соленое, свинину 

мСтиСлавль
 f продам свинину, баранину, 

овец. тел. 8-029-844-83-05.
 f Сдам 2-комнатную квартиру без 

мебели в Горках на длительный 
срок по Фрунзе. тел. 8-029-742-
97-86.

 f продаю гараж в центре мстис-
лавля (4*5 метров) тел: 7800590 
(велком).

сДаю

 f квартиру студентам-заочникам, 
в районе автовокзала. тел. 8-029-
241-08-03.

 f комнату в 3-комнатной квар-
тире, для 1-2 человек, можно на 
длительный срок. тел. 8-044-541-
66-82 Вел.

 f 2-комнатную квартиру с ме-
белью семейной паре, в районе 
академии, без хозяев, 150 руб. + 
коммунальные. тел. 8-029-572-01-
06, 575-28.

 f 2-комнатную квартиру для сту-
дентов-заочников или строителей, 
без хозяев. тел. 8-044-790-37-05, 
8-044-790-37-06.

 fдвушка на длительный срок. 
Район - учхоз, ул. Рытова. Все под-
робности по тел +375 29 176 33 
84.

 f коттедж и 2-комнатную квар-
тиру в районе академии, со всеми 
удобствами, без хозяев, для сту-
дентов-заочников и строителей. 
тел. 8-044-790-37-05, 8-044-790-
37-06.

сНиМу

 fмолодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок,район 
строителей,предоплата за 3 меся-
ца. лайф 375257036606.

куПлю

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

 f авто, только иномарку, в любом 
состоянии,  можно аварийный, рас-
смотрю все предложения, для себя. 
тел. 8-029-734-99-29 мтс, 8-029-
957-00-30 Вел

 f домик в деревне недорого. тел. 
8-044-732-5-118 Вел.

 fмелкий картофель, зерно, 
овечью шерсть. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

 f двигатель 1,9D Пассат b3 в от-
личном состоянии. тел: 8029 846 
24 51.

иЩу рабоТу

 fмужчина строительной спе-
циальности без в/п ищет работу 
связанную с выездом. тел. 8-029-
927-09-35 Вел, 36-171.

НужДаюсь  В услуГаХ 

 fмастера по ремонту швейной 
машинки Чайка. тел. 719-02, 
8-029-133-05-92.

разНое

 f найдена собака, похожа на 
породу московская сторожевая, 
черная, белые лапки, светло-ко-
ричневый ошейник, в районе кали-
нина около 3 школы. тел. 722-34, 
8-033-903-66-19.

 fмолодой (5 месяцев) котик. 
очень ласковый, любит детей, 
ладит с другими домашними 
животными. лоток на отлично! 
отдам даром в добрые руки.
тел.: 8-033-331-75-06 дом. 
7-91-61.

т. 8(02233)55-311, vel 8(029)642-
47-50, мтс 8(029)7-444-535

Кафе-бар "Пельменная"
оказывает услуги по
- организации банкетов

- корпоративных вечеров 
- коллективного питания

- поминальных столов

Индивидуальный подход  
и выбор блюд

Уютный зал до 45 человек
Домашняя кухня
Доступные цены
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В торговых объектах ОАО "Могилевсоюзпечать" осуществляется 
продажа новогодней продукции: 

искусственные елки, электрогирлянды, 
мишура, шары, хлопушки, маски, 

карнавальные костюмы. 
Большой выБор товара с символом 

наступающего года (огненным петухом):
статуэтки, копилки, магниты и брелки, чашки. 

Покупателям предлагаются детские игрушки и детские 
книги, а также кондитерские наборы.

в магазине "исток" по адресу ул. Якубовского, 22б 
кроме новогодней продукции 

можно оформить заказы на формирование 
подарков (кондитерских и не только). 

Горки филиал ОАО "Могилевсоюзпечать", УНН 700048682

тел.: 70555, 70781, 70792

полтуши, все с домашнего под-
ворья, возможна доставка. тел.: 
+375295341434.

ДруГое

 f токарный станок, прицеп к 
легковому автомобилю, двигатель 
Форд мондео, запчасти к мо-
сквич, мотоциклетные колеса для 
тачки. тел. 8-029-54-56-580 мтс.

 f две полуторные кровати из гар-
нитура медуница, газовую плиту, 
все б/у, в хорошем состоянии. тел. 
8-029-323-65-46.

 f гармошку, баян тульский, ак-
кордеон Вельтмейстер, радиопри-
емник океан 222, проигрыватель с 
пластинками, печку-буржуйку, все 
б/у, эл/инструмент (эл/дрель, эл/
лобзик). тел. 77-166, 8-029-937-
96-45 Вел.

жиВоТНые и ПТица

 f продам 10-месячную козочку, 
поросенка убойным весом. тел.: 
+375295341434.

 f золотистые петушки для благопо-
лучия в следующем году. тел. 8-029-
24-47-382.

 f Барана крупной литовской поро-
ды, весом около 70-80 кг, на мясо 
или на племя, цена договорная. тел. 
706-94, 8-029-542-88-04, 8-029-375-
88-86.

 fшклов котных овец. тел. 8-044-
741-73-62.

 f корову стельную. тел. 8-025-907-
68-19 лайф.

 f 10-месячную козочку, по-
росенка убойным весом. тел.: 
+375295341434.

 fмолодняк кроликов возрост 
семь недель породы Великан. тел. 
80291374427.

ТеХНика

 f телевизор LG б/у дешево. тел.: 
+375291374427.

 f планшет Starway Andromeda 
S810. В комплект входит коробка, 
зарядка, наушники, чехол. Цена 
100 руб. тел   8 029 7476413, 8 
025 6088843.

 f игровой  руль + педаль.  Про-
водной, USB, угол поворота  200, 
количество кнопок  10. В комплект 
входит  инструкция + диск. Цена 
15 руб.  тел  8 029 7476413.

 f Станок деревообр. быт. много-
операц. 1.7- 2.4 квт. 220 Вольт. 
станок деревообр. фрезерн. и то-
карн. быт. 220 Вольт. двигатель 
к нему 2.2 квт. 2800 об/мин. 220 
Вольт. Электро Плуг-лебёдка для 
обраб. почвы. 220В. Измельчитель 
кормов бытовой 220 В. качели са-
довые на 3 места мягкие. тел.: 
80445180250.

дриБин
 f продам свинину, гусей, достав-

ка. тел. 8-033-67-26-238 мтс.

г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

С понедельника по пятницу
С 10:00 до 17:00

раСпечатка | кСерокопия | Сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама в газете "узгорак" и на Сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Ждем ВАс!
 8 033 628 32 99  8 25 967 58 43


