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Учителей освободили

27 декабря 2017 года Министерство образования утвердило новый перечень
документов, обязательных для ведения учителями. Теперь педагоги обязаны заполнять лишь классный журнал
и дневники учащихся, вести календарно-тематический и поурочный планы.
А вот обязывать учителей вести
документы, которые не предписаны постановлением, директора школ
и чиновники управлений образования теперь не имеют права. Как и требовать от педагогов какой-то «особой
отчетности».
Также не разрешается без согласования с Министерством привлекать
работников школ к мероприятиям, которые организовывают другие госорганы или организации.
Согласно постановлению должна будет прекращена и практика привлечения учителей к выполнению работ, не
относящихся к их непосредственным
обязанностям.
О том, чем до этого приходилось
заниматься у чителю, помимо пе-

от выполнения посторонней работы

дагогической деятельности и ведения необходимой док ументации,
«ВБ» рассказала Анастасия, преподаватель английского языка в школе
и классный руководитель:
– курирование мероприятий БРСМ
(как секретарь ячейки);
– ведение кружков (в принудительном порядке);
– походы к ветеранам в рамках патриотического воспитания;
– работа в летнем лагере при школе;
– организация экскурсий для детей
в летнем лагере (и составление отчета);
– ежегодные отчеты по популяризации своего предмета в школе;
– посещение семей учеников (с отчетами);
– если ученик живет в частном секторе – проверка печей и пожарных извещателей;
– профилактические беседы с семьями;

– стимулирующие и поддерживающие занятия с детьми (прописаны
в расписании);
– мониторинг страниц детей в соцсетях;
– составление календаря мероприятий классного руководителя (на полгода вперед);
– проверка ситуации в классе по педикулезу.
Если учителей избавят от дополнительной нагрузки:
– Будет просто великолепно, потому что нам за нее не платят, – говорит
Анастасия. – У преподавателей наконец-то появится личная жизнь. Я перестану сидеть на кухне до десяти вечера и писать отчеты, а смогу уделить
время своему ребенку. Можно будет
действительно работать с детьми, а не
посвящать себя в большей степени бумажной работе.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

 КАРТИНА НЕДЕЛИ
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Первенец  года

К У РСЫ ВА ЛЮТ

Им стал мальчик из Кировского района. Он появился на свет в бобруйском роддоме 1 января
в 3.05. Вес малыша – 3 кг 50 г, рост – 47 см.
В первый день нового года в Бобруйске родилось
6 детей – 2 мальчика и 4 девочки. Об этом «ВБ» рассказала главврач роддома Ирина Симоненко.
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Ирина РЯБОВА

«Хадзіць па кватэрах
лепш за ўсё ўдваіх-утраіх»
Як патэнцыйны прэтэндэнт у кандыдаты збірае подпісы выбаршчыкаў

Ч

лен грамадскага аб’яднання «Гавары праўду»
Ірына Ку пцэвіч збіраецца стаць кандыдатам
у дэпутаты Бабруйскага гарадскога савета. Для гэтага ў яе ёсць тры варыянты: вылучыцца ад
партыі або працоўнага калектыву
ці збіраць подпісы выбаршчыкаў
у сваю падтрымку.
Нагадаем, мясцовыя выбары
адбудуцца праз паўтара месяца, а да 8 студзеня прэтэндэнты
ў кандыдаты павiнны сабраць 75
подпісаў выбаршчыкаў.
Ірына расказала, як праходзіць працэс збору подпісаў, з чым
прыходзіцца сутыкацца падчас
абыходу кватэр і што думаюць
пра выбары простыя бабруйчане. Наш дыялог вёўся на роднай
мове – на якой у паўсядзённасці
размаўляе Ірына.

ЯК ГЭТА РОБІЦЦА

Самы эфектыўны метад збору
подпісаў – гэта пакватэрны абход, інакш кажучы, «ад дзвярэй
да дзвярэй», кажа Ірына. Таксама
можна збіраць подпісы ў пікетах,
але людзі на вуліцах рэдка ходзяць з пашпартамі… Важна таксама
выбраць правільны час, каб людзі былі дома – пасля заканчэння
працоўнага дня, але не пазней за
8 вечара.
– Хадзіць па кватэрах лепш за
ўсё ўдваіх-утраіх, – кажа Ірына. –
Адзін можа расказваць пра кандыдата, другі – запісваць даныя
выбарцаў, трэці, напрыклад, рабіць фотаздымкі для сацыяльных
сетак. Аднаму можа быць і небяспечна, асабліва калі зборшчык –
жанчына.
Самае важнае – пачаць правільна весці дыялог з чалавекам:
– Калі ён адчыніў дзверы, трэба
адразу захапіць яго ўвагу, хутка і
канкрэтна сказаць, хто вы і чаго
хочаце. Першыя некалькі секунд
з’яўляюцца вырашальнымі.
Калі чалавек пагадзіўся даць вам подпіс, то вельмі важна
правільна запоўніць падпісны
ліст. Унізе кожнага ліста ёсць
зноскі з апісаннем нюансаў запаўнення (бланк ліста, як і ўсе
іншыя дакументы, можна ўзяць
з сайта Цэнтральнай выбарчай
камісіі).
– Калі вы заваявалі давер чалавека і атрымалі подпіс, можна
абмяняцца кантактамі. Гэта вельмі дапаможа ў далейшай працы
з выбарцамі ў акрузе. Ну а самае
галоўнае – прыходзіць да людзей
з усмешкай, добрым настроем і
не даваць ім пустых абяцанняў.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Давление
Влажность
Скорость ветра, м/с

h Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты збірае подпісы выбаршчыкаў у падтрымку сваёй кандыдатуры.
ФОТА: А ЛЯКСАНДР ЧУГ УЕЎ
Справа – жыхарка кватэры дома па Лынькова Маргарыта Леанідаўна Вержбаловіч.
У абяцанні людзі ўжо не вераць, –
дзеліцца сваім вопытам Ірына.

ШТО ПАДСЦЕРАГАЕ
ЗА ДЗВЯРЫМА

Зборшчыку подпісаў трэба быць
падрыхтаваным да ўсяго – абыякавасці, неразумення, негатыву, агрэсіі. Ёсць страшныя гісторыі, калі нападалі, напрыклад, на
паштальёнаў ці тых, хто правяраў
паказанні лічыльнікаў. Пра напады на зборшчыкаў подпісаў Ірына
не чула.
– Але бывае, – кажа яна, – трапляеш на нецвярозых людзей,
якія могуць пачаць хапаць за
рукі, зацягваць у кватэру. Трэба
быць напагатове.
А д на к зд ара юц ц а і к у р’ёзы. Напрыклад, аднойчы калегі Ірыны збіралі подпісы ў прыватным сектары. У адным доме
іх сустрэла вельмі старая бабуля і яе таксама ўжо пажылы сын.
Гаспадары ахвотна пагадзіліся падпісацца, але калі справа
дайшла да пашпартоў, аказалася, што ў сям’і яны яшчэ савецкія, іх ніколі не мянялі. Аказваецца, такія дакументы ўсё яшчэ
дзейныя. Зборшчыкі былі ў шоку: людзі жывуць па пашпартах
краіны, якой ужо не існуе!

ЯК РЭАГУЮЦЬ ЛЮДЗІ…

– У цэлым станоўча. Калі людзі
адчыняюць дзверы і чуюць пра
збор подпісаў, я рэдка сустракаю
негатыў, – рассказвае патэнцыйны кандыдат у дэпутаты. – Вядома, бывае скепсіс, але варта пагаварыць, пераканаць, выслухаць,
і чалавек пагаджаецца цябе падтрымаць. У асноўным усе настроены адкрыта і зычліва. Я нават
здзівілася: чакала адваротнага,
бо многія не ведаюць свайго дэпутата. Але збор подпісаў ідзе паспяхова, падпісваюцца актыўна.
Да саміх выбараў людзі, па словах Ірыны, ставяцца абыякава.
– Яны падпісваюцца, але бачны іх скепсiс, яны ўпэўнены, што
нічога змяніць немагчыма, і ад
іх нічога ў іх горадзе не залежыць. Многія кажуць, што наогул не
ходзяць галасаваць. Прасцей кажучы, «мая хата з краю».

…І НА ШТО СКАРДЗЯЦЦА

Аднак пры гэтым людзі жадаюць мець магчымасць выказацца і
быць пачутымі. Расказваюць пра
многія свае праблемы, з якімі
яны сутыкаюцца гадамі кожны
дзень. Так, сям’я пенсіянераў з
вуліцы Лынькова паскардзілася
Ірыне на камяністы асфальт по-

КАБ ПРАГАЛАСАВАЛІ

– Каб чалавек прагаласаваў за вас,
пажадана двойчы выйсці на кантакт з ім, – дзеліцца Ірына. – Напрыклад, вы пераканалі яго пры
зборы подпісаў, а праз месяц
нагадалі пра сябе ў тэлефоннай
размове. Чым больш людзей кандыдат зможа так ці інакш ахапіць падчас сваёй кампаніі, тым
больш галасоў ён атрымае. Калі,
канечне, ён гэтага варты.
Ірына ХАМРЭНКА-УШАКОВА

Елена САДОВСКАЯ

Якія памылкі
можна
дапусціць?
Самыя распаўсюджаныя памылкі патэнцыйных прэтэндэнтаў у кандыдаты – няправільнае запаўненне падпісных лістоў, падача ў камісію
недакладнай дэкларацыі ці
біяграфічных звестак. З-за гэтага кандыдату могуць адмовіць у рэгістрацыі.

7 января, воскрес.
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9 января, вторник

За верш и лась рег ис т ра ц и я
инициативных групп в Бобруйске в поддержку кандидатов в депутатов местных Советов. 38 инициативных групп
зарегистрированы в поддержку женщин-кандидатов, 54 –
мужчин.
8 инициативных групп будут поддерживать кандидатов в депутаты от политических партий. Из них 4 – от
республиканской партии труда
и справедливости, 2 – от объединенной гражданской партии,
2 – от коммунистической партии Беларуси, 1 – от либерально-демократической партии.
Некоторые инициативные
группы будут собирать подписи в поддержку уже действующих депутатов горсовета: главного врача поликлиники №7
Ирины Нецветаевой, председателя Бобруйского городского
Совета депутатов Михаила Желудова, главного врача больницы им. В.О.Морзона Владимира Белогурова, главного врача
поликлиники №3 Натальи Кизимовой, медсестры детской
стоматологической поликлиники №1 Татьяны Борисик, начальника управления по труду,
занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома
Натальи Казаковой, директора
Дворца искусств Инны Новиковой, инженера по подготовке
кадров Бобруйского узла почтовой связи Аллы Кондратович и др.

6 января, суббота
ночью

8 января, понедел.

бач з домам, дзе нават унукі некалькі разоў разбівалі каленкі.
Жанчына з іншай кватэры на
Лынькова – на слабае асвятленне пешаходных дарожак унутры
зялёнай зоны паміж Лынькова
і Мінскай, дзе «вельмі страшна
хадзіць» ад тралейбуснага прыпынку вечарамі.
Закранаюць і больш складаныя
пытанні, напрыклад, пра размеркаванне гарадскога бюджэту, лёс
дзіцячай бальніцы.
– Але яны ўпэўнены, што чыноўнікі, дэпутаты не хочуць і не
будуць займацца іх праблемамі і
таму адчуваюць сябе пакінутымі,
бездапаможнымі. Вельмі хочацца
ім дапамагчы, – кажа прэтэндэнт
у кандыдаты.

В Бобруйске
зарегистрированы
 инициативные
группы
кандидатов
в депутаты

ночью

днем

10 января, среда
ночью

днем

11 января, четверг
ночью

днем
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или 363 доллара*
средняя зарплата по Бобруйску в ноябре 2017 г.

ИП функционировало в Бобруйске
на конец декабря-2017

ЭКОНОМИКА 



бобруйчан состояло на учете
в службе занятости на 1 декабря 2017 г.

На новое жилье средств
в бюджете не предусмотрено
Но город рассчитывает привлечь иностранные инвестиции на строительство квартир для бобруйчан
28 декабря на заседании Бобруйского горисполкома были подведены экономические итоги 2017
года и определены задачи по развитию города в 2018 году. Итак,
что же планируем в экономике?
РАБОЧИЕ МЕСТА. Как сообщила начальник управления экономики горисполкома Ольга Жук,
в городе в 2018 году запланировано создать более 1 000 новых
рабочих мест.
Так, более 230 вакансий для
бобруйчан появятся на швейном
предприятии «Шарм Премьер»
с российским капиталом, которое
готовится к открытию: сейчас на
арендованных площадях по улице Первомайской идет ремонт.
Еще около 160 рабочих мест
можно будет прибавить к этому
после открытия супермаркета на
пересечении улиц Минской и Гагарина и торгового центра «Спектр»
на проспекте Строителей.
Более половины от планируемого количества рабочих мест,
по словам Ольги Жук, предложат
и действущие предприятия, и те,
которые будут созданы.
– В 2017 году в городе было зарегистрировано 94 новые коммерческие организации. Часть
из них уже укомплектовала свой
штат, часть – планирует прием на
работу в 2018-м, – пояснила Ольга
Николаевна.
Это в основном организации
сферы торговли и услуг, общепита, производственной.
По прогнозу, еще порядка 110
новых коммерческих организа-

«Легпромразвитие»
открыло производство
под Смоленском

В декабре 2017-го в городке Ярцево Смоленской области бобруйское ОАО «Легпромразвитие»
открыло производственный участок по пошиву спецодежды. Как
объяснили на предприятии, этот
город имеет удобное расположение с точки зрения логистики,
а еще здесь много безработных
граждан, в частности, швей. Сегодня на новом участке трудятся
30 ярцевчанок, но планируется
увеличить рабочие места до 80.

«Славянка» начала
производство кожаных
пуховиков

Мужские пуховики из овечьей кожи с синтетическим наполнителем – искусственным лебяжьим
пухом – такой заказ в конце прошлого года ОАО «Славянка» получило от одной из московских
торговых сетей. Аналогичные изделия были пошиты и для белорусского потребителя. Мужская
модель пуховика от «Славянки»
в столичном ТЦ «На Немиге» продавалась за 365 рублей.
Дизайнеры «Славянки» разработали и женские модели утепленных кожаных пальто и курток.

по-прежнему будет выступать реинвестированная прибыль предприятий с иностранным капиталом. По словам Ольги Жук, такие
инвестиции в нашем городе уже
привлекают порядка 30-ти предприятий.

ций появятся в городе в 2018-м.
ЭКСПОРТ. В 2018 году ОАО «Легпромразвитие» планирует выйти
со своей продукцией (спецодежда, спецобувь и пластмассовые
изделия) на рынок Армении, ОАО
«Бобруйский мясокомбинат» –
Вьетнама и КНР, компания «Оазис
Груп» (соки и нектары, пиво, детское питание) – Литвы и Латвии,
ОАО «Эковер ПРО» (резиновое покрытие, шина-оболочка и пр.) –
Нидерландов.
Но основным торговым партнером по-прежнему является российский рынок (более половины
объема экспорта и импорта).
В 2017 году бобруйские предприятия экспортировали товары
в 74 государства, причем, на рынки 31 страны поставили продукцию впервые, отметила Ольга Жук.
Основной рост экспорта товаров в прошлом году обеспечил
Бобруйский мясокомбинат.

Напомним, еще в октябре 2016-го, делясь впечатлениями местным
СМИ о деловом визите
в Китай, директор мясокомбината Дмитрий
Бонохов сказал: «Если
вы спросите у меня, можем ли мы поставлять
колбасу в Китай, я вам
отвечу «нет». Потому
что в структуре потребления у китайцев нет
такого понятия, как
колбаса. Мясо есть разных видов, даже иногда
для нас непонятное. Например, те субпродукты, которые мы не потребляем. На рынках
там можно увидеть
куриные лапки, а не бедрышки. Это считается
там деликатесом и стоит дороже курятины».

Доля мясокомбината в общем
объеме экспорта составила около четверти. Среди «отличников»
были названы также ОАО «Эковер
ПРО» и ЧУП «Аврорапласт» (производство пластмассы и полимеров).
ИНВЕСТИЦИИ. Более 7 млн.
долларов в качестве прямых
иностранных инвестиций было
привлечено в экономику города
в 2017 году. Предприятием, которое получило наибольшие инвестиции, стал ОАО «Бобруйский
машиностроительный завод».
В планах на 2018 год – привлечь
5 млн. долларов прямых иностранных инвестиций. Основные сферы, в которые предусматриваются
иностранные вложения – производство (практически половина
планируемых объемов) и строительство, в том числе жилищное.
Одним из источников формирования прямых иностранных
инвестиций на чистой основе

Напомним, в 2017 году
в Бобруйске был успешно
реализован один белорусско-китайский инвестпроект: завершено строительство 9-этажного
144-квартирного жилого дома на ул. Семенова.
В Беларуси построены
и строятся 16 домов, где
инвестором выступает китайская сторона.
РАСХОДЫ. Основные затраты
бюджета в 2018-м придутся на
здравоохранение, сообщила во
время обсуждения проекта бюджета города начальник финансового отдела горисполкома Галина
Ярош. «Вливания» в бобруйскую
медицину могут составить 80,1
млн. рублей.
Около 76 млн. будут выделены
на городское образование.
Затраты на ЖКХ прогнозируются в размере 21,6 млн. рублей.
А вот на строительство нового жилья в бюджете города-2018
средств не предусмотрено.
Весь бюджет города в 2018-м
прогнозируется в размере 212,1
млн. рублей. Как и в 2017 году, основными источниками поступления средств в него станут налоги.
Елена САДОВСКАЯ

В целом по Беларуси – минус, а в Бобруйске –
плюс… Как такое может быть?
Одним из важнейших признаков
здоровой экономики является
положительное сальдо торгового
баланса – это когда экспорт превышает импорт (то есть, страна
больше продает, чем покупает).
По данным Белстата, в январе-октябре 2017 года в Беларуси
сложилось отрицательное сальдо
по экспорту – минус 3 млн. 619
тыс. 100 долларов.
За тот же период сальдо торгового баланса Бобруйска оказалось положительным. Общий
объем экспорта составил 140 млн.
624 тыс. 300 долларов. Из них
экспорт товаров – чуть более 133
млн. 234 тыс. долларов, а экспорт
услуг – чуть более 7 млн. 390 тыс.
Как такое могло получиться,
«ВБ» поинтересовался у независимого эксперта, экономистааналитика Сергея Чалого.
По его словам, в том, что отдельный город «вырвался вперед» по этому показателю, нет
ничего удивительного, но каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Например,
экспорт услуг в Беларуси развит,

и сальдо по нему – плюсовое.
– Если в городе есть организации и предприятия, в достаточной степени обеспечивающие
экспорт услуг, а это может быть
что угодно – и туризм, и транспортные перевозки, и здравоохранение, и если есть в городе
крепкие, «основательные» предприятия, стабильно поставляющие товар на внешний рынок, то
и сальдо может сложиться, несмотря на ситуацию по стране, –
отметил эксперт.

География бобруйского экспорта

В 2017 году продукция белорусских предприятий экспортировалась в Россию, Украину, Казахстан, Нидерланды, Литву, Болгарию, Польшу, Армению, Латвию,
Германию.
В этом же году были освоены
новые рынки сбыта – Австралия,
Бангладеш, Индонезия, Йемен,
Камбоджа, Филиппины, Оман.
– «Дальний» экспорт оправдан
и имеет смысл. Даже небольшие
пробные партии позволяют закрепиться на новых рынках, – счита-

ет Олеся Тарабуева, заместитель
начальника управления экономики Бобруйского горисполкома.
Основные потребители услуг –
Россия (3 738 400 долларов), Казахстан (1 611 900 долларов),
Китай (3 756 800 долларов), Германия (530 700 долларов).
– Речь идет, в первую очередь,
о транспортных, строительных
и туристических услугах (92,4%
от общего объема оказанных услуг), – уточняет Олеся Федоровна.
По словам зам. начальника
управления, прогноз по экспорту на 2018 год положительный.
– Но у тверж дать что-либо
нельзя, поскольку в этом случае многое зависит не только от
происходящего внутри страны,
но и от внешнеполитических обстоятельств. Для экспорта имеют значение также особенности
оформления разрешительных
документов, размер таможенной
пошлины и даже вкусовые предпочтения, если речь идет, например, о продуктах питания, – подчеркивает Олеся Тарабуева.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

Товары, которые производит
и экспортирует
Бобруйск

Шины (ОАО «Белшина»)
Малогабаритные тракторы
и комплектующие (ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»)
J Сельскохозяйственная техника (ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Спецавтотехника»)
J Центробежные насосы (ОАО
«Бобруйский машиностроительный завод»)
J Мясная продукция (ОАО
«Бобруйский мясокомбинат»)
J Кондитерская продукция
(ОАО «Красный пищевик»)
J Одежда (ОАО «Славянка» )
J Древесина, мебель (ОАО
«Фандок», ЗАО «Бобруйскмебель»)
J Пиво (ИЗАО «Пивоварни
Хайнекен»)
J Соки (СООО «Оазис Групп»)
J
J
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Платить штрафы стало удобнее
В двух автомобилях ГАИ установили платежные терминалы «Белагропромбанка» – для оплаты
штрафа пластиковой карточкой.
– Раньше водители часто инте-

ресовались, можно ли заплатить
штраф карточкой прямо на месте, – рассказал начальник отдела ГАИ УВД Виталий Поддубский.
– Теперь же - штрафов ежеднев-

но водители оплачивают с помощью терминалов. Но последних не
хватает: каждый день в городе работает - патрульных экипажей.

Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА



сотрудников милиции и ГАИ
обеспечивали охрану
общественного порядка
в новогоднюю ночь в Бобруйске

Год начался с пожара
Вечером 1 января на бульваре
Приберезинском загорелся легковой автомобиль «ВАЗ-2110».
Еще до приезда спасателей пожар
был ликвидирован очевидцами.
Машина получила повреждения,
пострадавших нет, а хозяин авто устанавливается. Предполагаемая причина пожара – поджог.
Чуть ранее, в ночь с 30 на 31
декабря, пожар произошел в од-

ной из квартир в переулке Переездном. По 101 позвонили соседи. 46-летнего хозяина, который
проживает один, в этот момент
не было дома. В его квартире спасатели обнаружили включенный
утюг, который лежал на полу. Деревянный пол обуглился.
Утро 31 декабря выдалось неудачным и для хозяина деревянного дома в садовом товариществе

«Городское» на улице Энергетиков. О пожаре сообщил сосед. До
прибытия спасателей сосед вместе
с председателем товарищества самостоятельно залили огонь водой.
Успел пострадать лишь наружный
угол дома. Хозяина также не было
дома. Одна из версий случившегося – поджог. Потому проверку проводят сотрудники МЧС и милиции.
Фото МЧС

 бобруйчан попали в вытрезвитель  декабря
31 декабря в специзолятор УВД
попали 12 человек, в том числе
3 женщины. Самому младшему
посетителю было 23 года, самому
старшему – 55. Рассчитан вытрезвитель на 11 человек.
Об этом «ВБ» рассказала офи-

циальный представитель УВД
Татьяна Горбанюк. В изолятор
забирали лишь тех, кто спал на
скаймеках, лежал на земле и самостоятельно добраться до дома
уже никак не мог.
Многих посетителей специзо-

лятора родные забрали домой накануне Нового года.
Кстати, с 1 января, в связи с ростом базовой величины, выросла
цена на пребывание в этом учреждении. Сейчас она составляет 61
руб. 25 коп. (ранее была 57,5 руб.).

h Возгорание в деревянном дачном доме на улице Энергетиков ликвидировали соседи.

А в остальном все хорошо
В новогоднюю ночь, по словам инспектора ГРОЧС Алексея
Сафронова, в городе не было ни
пострадавших от взрывов петард,
ни пожаров, связанных с пиротехникой.

Новогодние праздники в Бобруйске прошли относительно
спокойно, подтвердила и официальный представитель УВД
Татьяна Горбанюк. В места х
массовы х г ул яний обош лось

Сделал замечание «писающему
мальчику» и был избит
22-летний кировчанин справлял
нужду в одном из бобруйских дворов. Ему не понравилось замечание
прохожего, и он набросился на него.
Случилось это 22 декабря около
22 часов вечера, рассказал «ВБ»
старший следователь Бобруйского межрайонного отдела СК Эдуард Лапшинов.
22-летний гость из Кировска
приехал в наш город с товарищем
отпраздновать свой день рождения. Они выпили и пошли гулять
по улице. Во дворе дома №28 на 50
лет ВЛКСМ имениннику захотелось по нужде. Проходивший мимо 29-летний бобруйчанин сделал

замечание: «Так некрасиво, можно другое место для этого найти,
вон, «Корона» рядом», – передал
слова прохожего следователь.
Именинник обиделся и ударил
бобруйчанина кулаком в лицо,
а когда тот упал, нанес еще несколько ударов. Кировчанин успел
уйти с места происшествия. Но пострадавший позвонил в милицию,
и правоохранители по свежим следам задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело. Теперь имениннику и его товарищу предстоит
ответить за неподобающее поведение в общественном месте.
Ирина СЕВЕРНАЯ

Вез нелегальный алкоголь
1 января в 12.20 на КПП ОАО «Белшина» по Минскому шоссе задержали машину «Вольво» под управлением О., жителя Могилева, который перевозил 18 полулитровых

бутылок коньяка «Alfarabi», не маркированных в установленном порядке акцизными марками РБ. 9
л алкогольной продукции изъято.
По сводке УВД

без эксцессов. Однако 1 января
в городе было зарегистрировано
2 факта угрозы убийством на семейно-бытовой почве.
Ирина СЕВЕРНАЯ

h В переулке Переездном мужчина включил утюг и ушел из дома.

«Пламенная любовь»: сжег дачу любимой
Любовный роман пожилого бобруйчанина закончился уголовным делом. 77-летний пенсионер
изводил свою женщину подозрениями, из-за чего она ушла. Но он
не оставлял попыток ее вернуть.
После того как бывшая сожительница порвала с ним окончательно, мужчина решил покон ч и т ь с со б ой, но пер е д
этим – сжечь ее дачу, рассказала

«СБ. Беларусь сегодня» старший
помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.
Вечером он пробрался на дачу
под Бобруйском и поджег корзину. Увидев, что пламя разгорелось, мужчина сам себе нанес
несколько ударов в живот перочинным ножом, после чего позвонил подруге и сказал, что сделал.
И... отправился на станцию.

Поджигателя правоохранители задержали, дом к тому времени уже сгорел. Нанесенный ущерб оценили более
чем в 8 000 рублей. Оказалось, что пенсионер был уже судим за причинение
тяжких телесных повреждений. Теперь
ему предстоит отбыть четыре года в исправительной колонии строгого режима, а также возместить материальный
вред пострадавшей и выплатить 1 000
рублей моральной компенсации.

Украли гайковерт прямо с витрины магазина
Инструмент му жчина планировал позже продать и купить
спиртное, но не вышло.
46-летний мужчина пришел
в магазин «Толок А» на улице
К. Маркса со своей 31-летней подругой, рассказала «ВБ» следователь Бобруйского межрайонного
отдела Анастасия Шатликова.
Проходя мимо витрины с инструментами, мужчина незаметно вытащил гайковерт фирмы

Bosch стоимостью 805 рублей,
спрятал его в сумочку подруги
и сказал ей идти к выходу.
Охраннику поведение парочки показалось подозрительным,
к тому же он заметил пропажу
инструмента с витрины. Он попросил женщину показать сумочку и пройти на кассу. Друг ее тем
временем ретировался.
Охранники вызвали милицию,
и вскоре воришка был задержан.

Мужчина, похитивший гайковерт – любитель выпить, нигде не
работает. Его подруга – овощевод одного из частных предприятий. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205. Наказание,
которое им грозит: исправительные
работы на срок до 2-х лет или арест
от 3-х до 6-ти месяцев, или ограничение свободы на срок до 4-х лет, или
лишение свободы на тот же срок.
Ирина СЕВЕРНАЯ

«Решили защитить»
Зачем в Бобруйскую крепость ограничили доступ
Окна первого эта жа и входы
в часть строений Бобруйской крепости в декабре были заколочены
досками.
В Бобруйском краеведческом
музее пояснили, что это временная, вынужденная мера, войти
в редюиты можно будет уже после их восстановления.
– Зимой учащаются случаи, когда люди без определенного места
жительства устраивают в редюи-

тах крепости ночлежку, разводят
костры. Другие пытаются разрушить внутренние перегородки
строений. Вот и решили «защитить» памятник истории и архитектуры таким образом, – пояснил научный сотрудник музея
Анатолий Царик. – Перед тем как
закрыть доступ в редюиты, мы
в течение полутора месяцев очищали четыре строения от мусора.
По его словам, в 2018 году за-

планирована консервация объек тов, ож и дается вы деление
средств из бюджета на этот процесс.
– Крепостные строения будут
охраняться, мы договорились
с правоохранительными органами – за порядком будут следить
наряды милиции, – отметили
в музее.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА
Фото автора
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Бобруйская группа анонимных алкоголиков «Фонарь»
в начале декабря  г. отметила свою первую годовщину.

Если вам нужна помощь,
звоните в «Фонарь» по тел.

Ч

тобы оставаться
трезвым, нужно не
просто осознать, что
ты – алкоголик, но
и начать работать
над собой. Сделать
это самостоятельно под силу единицам. Поэтому за поддержкой
бобруйчане, осознавшие свою пагубную страсть к спиртному, часто обращаются в бобруйское общество анонимных алкоголиков
«Фонарь».
Здесь можно открыто говорить
о своих проблемах, не называя
имени и зная, что тебя никто не
осудит. Более того, в сложных ситуациях, когда человек готов сорваться в запой, он может рассчитывать на поддержку участников
сообщества.

+-

--

«Меня зовут Дмитрий,
и я – алкоголик»
Как бобруйчане укрощают «зеленого змия» в анонимном сообществе «Фонарь»

«Выпивал ради того,
чтобы стало легче»

Сергею 35 лет, алкоголь впервые
попробовал в 16. Говорит, что состояние опьянения ему очень понравилось, оно давало раскрепощение и чувство эйфории. С тех
пор начал понемногу прикладываться к бутылке и через 5 лет
превратился в алкоголика.
– Допился до алкогольной эпилепсии, с пеной изо рта и потерей
сознания. После этого закодировался, – вспоминает мужчина.
Продержался он 1 год и 10 месяцев – срок достаточно большой
для человека, который до этого
начинал свой день с рюмки водки. За это время он даже успел
жениться, а потом снова сорвался в запой.
– Пил я, в общей сложности,
17 лет, в периоды трезвости родились дети. Но дальше становилось все хуже и хуже – начал
выносить из дома деньги, вещи.
Для кого-то это может казаться
диким, но для меня вынести из
дома сковороду, продать ее и купить выпивку на «точке» в то время было в порядке вещей, – признается Сергей. – Последние пять
лет запои были очень тяжелыми,
не мог ничего есть, не спал по несколько суток. Выпивал ради того, чтобы стало легче.
На свое первое собрание общества анонимных алкоголиков
Сергей попал благодаря жене, которая нашла контакты организации через знакомого. С тех пор
мужчина не пьет уже 14 месяцев.
– Я начал видеть людей, которые меня окружают, общаться с ними. Раньше я даже знакомых, если встречались на улице,
избегал.

«Кодировался девять
раз – не помогло»

Ю ри й впе рвые поп р о б ов а л
спиртное в 13 лет, а в 15 уже начал пить систематически. Сейчас
мужчине 35, и он считает себя алкоголиком. Чтобы прийти к такому заключению, понадобилось
довольно много времени. В 16 лет
Юрий в нетрезвом состоянии совершил преступление и попал
в колонию. Вышел на свободу
в 23 года, устроился на работу.
Зарплату тратил на выпивку, не
считая это чем-то зазорным. Так
жили многие его знакомые.
Лет в 30 начались проблемы со
здоровьем, родственники уговорили закодироваться. Продержался 4,5 месяца, потом такого
лечения хватало недели на две,
не больше.

h Сегодня на встречи собирается около  человек, а начинали с -ти. ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ
– Всего кодировался девять
раз – мне не помогло, – говорит
мужчина.
Делал он это, как правило, для
работодателей – приходил трудоустраиваться трезвым, вливался в коллектив и вновь начинал
пить. Сначала только после работы, потом с утра и вечером. А затем и вовсе стал брать с собой алкоголь на работу.
– «Отходняки» были страшные.
«Белочку» не ловил, но вот слуховые галлюцинации случались.
Доходило до того, что даже воду
не мог пить – так мне было плохо. Но все равно до «точки» каждый день добирался. Помню, иду
вдоль забора, еле ноги передвигаю. Зима на улице, а с меня пот
течет.
На собрание группы анонимных алкоголиков Юрий попал во
время лечения в наркологии –
раз в неделю занятия проходят
в этом медицинском учреждении.
– Пришел в группу осознанно,
потому что боялся попасть в ЛТП.
Думал, что здесь мне помогут
с трудоустройством. А может, еще
и денег дадут, – смеется мужчина. – На первом занятии ничего
не понял: сидят какие-то люди,
что-то бубнят. Удивило только то,
что истории у всех похожие.
В ЛТП Юрий все же попал, через год вернулся и решил всерьез
завязать с выпивкой. Начал посещать группу анонимных алкоголиков, но через 3 месяца сорвался, ушел в запой. Таких срывов
было несколько.
– Понял, что нужно меняться,
работать над собой, заниматься
по программе группы. Если не буду этого делать, то опять запью.

Тогда или в бомжи, или на зону,
или на кладбище.

«Жена выгнала из дома,
я обрадовался. Можно пить!»

У Николая, которому сейчас 46
лет, в молодости проблем с алкоголем не было. Он достаточно рано женился, мог в семейном кругу выпить рюмку-другую или же
посидеть в компании с друзьями.
Потом употреблять алкоголь стал
чаще, ссоры с супругой превратились в обыденное явление. Раздражение заглушал спиртным.
А потом специально стал провоцировать ссоры, чтобы был повод
хлопнуть дверью и уйти в магазин за выпивкой.
Тюрьма, попытки кодироваться, срывы… Однажды супруга не
выдержала и выставила Николая
за дверь.
– Жена выгнала из дома, я обрадовался. Можно пить! Снял квартиру и ушел в запой на несколько
месяцев. Помню, очнулся на диване, огляделся и сказал сам себе,
что так больше нельзя. Но у кого
просить помощи?
В наркологию тогда Николаю
лечь не удалось – не взяли изза того, что был пьян. Мужчина
примкнул к сектантам, надеясь,
что от алкоголизма ему поможет
избавиться религия.
– В итоге, я утром пил, приходил на службу, шел домой и снова
пил, – вспоминает Николай.
В общество анонимных алкоголиков обратилась его дочь, которая попросила помощи и оставила координаты отца. Вскоре
позвонил мужчина и предложил
Николаю побывать на собрании
группы.

– Было удивительно, что после занятий я приходил домой
и оставался трезвым. Потом настолько уверился в своих силах,
что решил – вот выпью вечером
150 граммов, а завтра уже пить
не будут. Я был на сто процентов
уверен, что смогу себя сдержать.
Через три дня опять ушел в запой.
Николай говорит, что просто
отказаться от алкоголя недостаточно. Необходимо полностью
изменить себя, и в этом помогает
программа общества анонимных
алкоголиков.
– Моя задача – не выпить первую рюмку, иначе потом я уже не
смогу остановиться, – признается
мужчина. Пока ему это удается –
стаж трезвой жизни у Николая составляет 2 года и 4 месяца.

«Какая разница,
что ты пьяный – козел,
что трезвый – козел!»

Владимир вырос в достаточно известной бобруйской семье, с детства привык смотреть на людей
сверху вниз и считать себя избранным.
– Хотел жить так, чтобы всеми
командовать, но при этом чтобы не было никакой ответственности, – вспоминает 34-летний
му жчина. – Презирал людей,
которые не умели устраиваться
в жизни. Отца, занимавшего руководящую должность на мебельном производстве и при этом покупавшего табуретки в магазине,
не понимал.
Пить Владимир начал достаточно рано, благо, финансовое
положение родителей позволяло
ему ни в чем себе не отказывать.
– В 23 года я превратился в ал-

коголика, хотя этого не осознавал. Сначала пил потому, что был
уверен – с первой женой мне не
повезло. Затем потому, что развелся. Убеждал себя, что если
найду достойную женщину, то
с выпивкой сразу же завяжу. Женился второй раз, начал кодироваться, чтобы не расстраивать
близких. Но все равно срывался,
обманывал семью.
Осознанное решение что-то
изменить Дмитрий принял после того, как проснулся утром на
стройке, куда устроился работать
прорабом. В костюме и галстуке –
на каком-то грязном матрасе.
– Увидел себя со стороны: лежу
я в костюме, а вокруг подчиненные ходят. И все понимают. После этого побежал к анонимным
алкоголикам.
С ними Дмитрий познакомился в наркологии, где незадолго
до этого проходил курс лечения.
Послушал рассказы анонимных
алкоголиков и нашел много общего со своей жизнью в их историях. Но от посещения занятий
поначалу отказался, посчитал,
что и сам может завязать с выпивкой, если захочет. Удалось это
сделать только после того, как начал работать над собой. Второй
переломный момент настал тогда, когда Дмитрий понял – просто бросить пить недостаточно.
Нужно еще и измениться.
– Те злоба и ненависть к людям ведь никуда не делись. Как
однажды в сердцах сказала жена:
«Какая разница, что ты пьяный –
козел, что трезвый – козел!». После этого попросил одного из
участников группы, который уже
прошел этот путь, стать моим наставником. Только тогда в жизни
что-то начало меняться.
Светлана ГОЛОВКИНА

Помощь
нужна и детям
алкоголиков

Алкоголизм разрушает
не только жизнь того, кто пьет,
но и «рикошетит» по близким
людям.
Евгению  год, он – сын алкоголиков, основатель и пока что единственный участник
группы взрослых детей алкоголиков. На встречу в «Фонарь»
он пришел вместе с мамой.
К спиртному молодой человек равнодушен, однако пьянки родителей превратили его
в неврастеника.
– У меня постоянно случаются приступы страха, много
эмоциональных проблем. Это
не просто психологические отклонения. Месяц назад я так
себя «накрутил», что попал
в больницу с высоким давлением. Я осознаю, что мне, как
и алкоголикам, нужна помощь.

 МОЙ ДОХОД
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Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста

 год
С  января  года для мужчин –

(во втором полугодии пенсия может быть назначена
рожденным с  июля по  декабря  года),

 лет
с  января  года для женщин –

(во втором полугодии пенсия может быть назначена
рожденным с  июля по  декабря  года).

«В театр хожу, когда предлагают
бесплатный билет»

Специалист по работе с клиентами предприятия связи – о том, сколько зарабатывает, что может себе позволить купить и почему выбирает не белорусскую одежду
52-летняя Ирина работает с клиентами на предприятии связи
уже 27 лет. У нее стандартный
график: 8-часовой рабочий день,
час обеда, во время которого зачастую тоже приходится трудиться. Иногда остается и после
работы, если работы много.

Спасают валерьянка
и шоколадка

Работа с людьми требует от Ирины огромного терпения и выдержки.
– Бывает, приходит к лиент
с уже плохим настроением, и ему
просто необходимо выплеснуть
весь негатив, – рассказывает
она. – Конечно, это обижает, иногда приводит к нервному срыву.
На такой случай у меня в столе
лежит «дежурная аптечка»: валерьянка и шоколад. Ради справедливости, нормальных клиентов
все-таки больше.
По словам Ирины, она бы с удовольствием поменяла работу на
более спокойную, но боится, что
в ее возрасте новое рабочее место
в Бобруйске ей уже не найти.

Обувь – в рассрочку, пальто –
из «заначки»

У Ирины своя дву хкомнатная
квартира, в которой раньше она
жила вместе с дочерью. Дочка
выросла, вышла замуж и сегодня с семьей живет в общежитии.
У женщины еще есть усатый член

семьи – 6-килограммовый кот.
Мясо и рыбу Ирина покупает
редко. Основной ее рацион состоит из фруктов, овощей, круп,
молочных продуктов и яиц. Все
это старается брать по скидкам.
Но вот побаловать себя любимым
горьким шоколадом – это святое!
На лакомство в бюджете даже выделена отдельная статья расходов.
Одежду Ирина покупает по мере необходимости.
– Например, в ноябре купила пальто за 165 рублей, – говорит она. – Для этого пришлось
залезть в «заначку». Если беру
обувь, то только по карте рассрочки. В последнее время за обновками стала заходить в сэконд-хэнды, покупки делаю и на рынке,
в магазинах вьетнамцев. Белорусское не покупаю – очень дорого.
– Хорошо, что еще не надо постоянно покупать лекарства, –
считает Ирина. – В сентябре надо
было пройти несколько обследований УЗИ, сдать анализы. Пришлось выложить около 100 рублей.
Что касается развлечений, когда подруге удается взять на своем
предприятии бесплатные билеты
в театр, Ирина вместе с ней ходит
на спектакли. А вот на подарочки двум внучкам бабушка денег
не жалеет, хоть семья ее дочери
и «более-менее обеспечена».
Елена САДОВСКАЯ

М      
Доход

зарплата от 450 до 520 руб.
(размер зависит от премии)

Расходы:
«коммуналка» 75 руб.

питание 230 руб.
шоколадки 15 руб.

бытовая химия 20 руб.

подарки внучкам 50 руб.

н/з и на отпуск от 40 до 110 руб.,
как получается

кошачий корм 20 руб.

Итого: как минимум 450 руб.
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Если ты чувствуешь себя,
как солнце, то и люди будут
видеть в тебе это солнце

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

«Не переносите
спортзал–
идите
гулять
с собакой»
Несмотря на молодость
у бобруйчанки Любови
Машинистовой есть своя
позитивная жизненная
философия, которая может
послужить примером для всех
желающих изменить себя
и свой мир к лучшему.
Любовь Машинистова работает
диспетчером на водопроводной
насосной станции бобруйского
предприятия «Водоканал». Параллельно учится на четвертом
курсе института по специальности «инженер по водоснабжению».
– У меня в семье нет профессиона льны х спортсменов
и приверженцев здорового образа
жизни, – сразу уточняет Люба. –
Я сама всех агитирую!
НАГРУЗКА. Еще в школе Любовь
ходила на зумба (смешанный
вид танцев) во Дворец искусств.
А в спортзал впервые пришла,
уже работая.
– В тренажерный зал нашего предприятия ходят не только
те, кто занимает высокую должность, но и обычные водители,
слесари, – говорит Люба.
Девушка регулярно занимается в спортзале уже около двух
с половиной лет. Ходит сюда 3
раза в неделю. Нагрузка: 20 минут на беговой дорожке, 40 минут
упражнений.
Любовь старается не пропускать занятия.

– У меня срабатывает чувство
совести, поэтому хожу регулярно, – улыбается она. – Пропустить занятие могу, когда уезжаю
на сессию или когда нужна моя
помощь в семье, и никто не может
меня заменить.
А еще у работников «Водоканала» есть возможность посещать баню и сауну на территории предприятия, заниматься
теннисом.
По воскресеньям Люба ходит
в бассейн, плавает по 45 минут.
Для нее это релакс.
Каждый вечер после 22.00 Любовь минут 40 гуляет по улице со
своей таксой.
НАСТРОЙ. Люба уточняет: для
нее здоровый образ жизни – это
несколько составляющих: и правильное питание, и физические
нагрузки, и духовное равновесие,
и отказ от вредных привычек.
– Я верю в карму и стараюсь делать только хорошие поступки, –
говорит она.
Девушка считает, что нужно
больше улыбаться, чтобы хорошо
себя чувствовать.
– А если рядом человек в плохом расположении духа, то лучше его не трогать. Зачем портить
себе ауру?
Однако, если ближний нуждается в помощи, то это другое дело.
– Если я кому-то помогу, то
и мне потом помогут. Вот моя фи-

лософия. К тебе вернется
в разы больше.
Сейчас Любовь увлекается книгами Карлоса
Кастанеды. Ей близки его
размышления о том, что
все изменения начинаются с самого человека, с его
мыслей.
– Если ты чувствуешь
себя, как солнце, то и люди будут
видеть в тебе это солнце.
ПИТАНИЕ. Оно у Любы комбинированное. Это значит, что ест
она маленькими порциями, 5
раз в день. В рационе – продукты с высоким содержанием белка
(у Любы низкий гемоглобин), злаковые, молочные, фрукты и никакого хлеба, макарон и картофеля.
– Люблю мясо по-французски,
готовлю его с овощами и сыром.
Утро девушка начинает с зеленого чая с творогом и медом. За
пять минут перед едой старается
скушать грушу, яблоко или апельсин. Каждый день ест овсяную
кашу с курагой.
Если в меню запланирован десерт, то Люба сначала ест сладкое
с чаем, а потом переходит к основному блюду. Это как наполнить желудок водой до принятия
пищи.
Но с ла дкое Люба ест редко. А больше всего ей нравится
острая еда.
– Мечтаю когда-нибудь попробовать восточную кухню в самой

Батончики из насекомых
В январе 2018 года в деревне
Гороховка Бобруйского
района ООО «Белтея» начнет
производство сверчковой муки.
Сейчас пробную партию продукции отправили на исследование
в центр продовольствия Национальной Академии наук. До этого
исследовали самих сверчков на
предмет безопасности для употребления в пищу. Насекомое
успешно прошло все испытания.
Пос та в л я т ь за мороженны х
сверчков в Гороховку будет единственная в СНГ сверчковая ферма
«Крикетс». Она существует почти
год, но такой опыт у них – пер-

вый. До этого ферма занималась
в основном производством кормов для экзотических животных.
На предприятие «Белтея», которое будет производить муку и батончики, «Крикетс» будет поставлять замороженных сверчков.
Маркетолог ООО «Белтея» Евгения Столярова рассказала, что
такой проект уникален не только для Беларуси. Производителей
протеиновой муки нет ни на территории СНГ, ни в Европе.
– Хотя сама по себе сверчковая мука – продукт популярный.
В Дании, например, ее добавляют
в хлеб и макароны, для того, чтобы придать продуктам необыч-

ный коричневатый цвет и необычный вкус, – говорит Евгения.
На предприятии считают, что
сверчковая мука и батончики из
нее будут пользоваться большим
спросом среди спортсменов. Например, олимпийская сборная
России у же заинтересовалась
продукцией, ведь сверчок богат
белком и аминокислотами, например, Омега-3 и Омега-6.
Сверчковая мука используется и в так называемой хитиновой
диете. Считается, что при приеме
2-3 ложек муки за полчаса до еды
можно сбросить до шести килограммов за месяц.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

бросила курить. Ходит со
мной в спортзал. Правда,
не регулярно. Девушки
почему-то быстро сдаются, – говорит Люба.

Индии или Китае, неадаптированную для европейцев.
Воды выпивает около трех литров в день. Очень любит зеленый чай, редко – апельсиновый
пакетированный сок и совсем исключила из жизни газированную
воду.
ПРИВЫЧКИ. – В 18 лет я пробовала курить, – признается Люба. – У меня закружилась голова.
Ничего приятного.
Такое же отношение у девушки и к алкоголю. Даже посещая
клуб с друзьями, она говорит,
что не испытывает соблазна поднять настроение алкоголем. Но
Любовь очень лояльно относится
к тем, кто не хочет отказываться
от таких привычек.
– Употребление алкоголя для
славян может быть оправдано,
ведь это часть нашей культуры.
Я не одобряю алкоголь, но и не
осуждаю. Сама же на Новый год
поднимаю бокал с вишневым
компотом.
– У меня есть коллега на работе. Под моим влиянием она летом

ПЛАНЫ. В отпуске (а он
у Любы был в декабре)
она не лежала дома на
диване – посетила аквапарк «Лебяжий». В феврале у нее
запись в аэроклубе на три прыжка с парашютом.
Также ей хочется возобновить
занятия танцами, на этот раз она
попробует восточные или латино.
А осенью Люба мечтает поехать
в тур по Европе.
– Человек способен достичь любых результатов. Было бы желание все успеть, – говорит эта позитивная девушка.

Совет начинающим
приверженцам здорового
образа жизни от Любови
Машинистовой

«Найдите для себя вдохновение. Не придумывайте себе состояние лени. Просто спросите
себя: «Почему бы и нет?». И вы
увидите, как исчезнут все препятствия. Не бойтесь, если у вас
что-то не получится. Пробуйте.
Ищите свой вид спорта. А если
не переносите спортзал – идите
гулять с собакой».
Екатерина САМКОВА
Фото: Александр ЧУГУЕВ

«Красный пищевик» выпустит кошерный зефир
Сертификат от департамента
кашрута при главном раввинате России на изготовление кошерного зефира и халвы ОАО
«Красный пищевик» получило
еще в ноябре, сообщил заместитель директора по производству
Валерий Пташиц.
Кошерную халву будут вып у с к ат ь в п р ом ы ш лен н ы х
м ас ш т аб а х , кошерн ы й з ефир – единичной партией. Весь
технологический процесс изготовления: загрузку сырья, подачу ингредиентов будет лично
контролировать раввин.
Продавать кошерную халву будут не только в Беларуси. Ожидается, что особым спросом она

будет пользоваться в США и Израиле.
– Кошерность продукта, конечно, отразится на его стоимости, – рассказывает заместитель
директора.
Как таковой, рецепт не поменяется, но нужно использовать
строго определенные специи
и красители, именно за счет них
халва и подорожает.
На упаковке кошерного продукта обязательно должен быть
специальный знак – буквы «КР»
в круге.
Единственная партия кошерного зефира отправится в США,
сообщил Валерий Пташиц.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

 ДАЧА
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Каким будет урожай,
подскажут народные
приметы
Снежная зима предвещает хороший
рост трав.

J

Много инея висит на деревьях – будет
много меду.
J Урожай на сосновые шишки – урожай на
ячмень.
J Если ночь на  января звездна, то быть
по лету большому урожаю ягод.
J Каков первый день января, таков и перJ

вый день лета.
На  января, Сочельник, ясный день –
к хорошему урожаю. Звездист небосвод –
ждет ягодный год и на скот велик приплод.
J На  января, Васильев (шчодры) вечер садоводы в полночь стряхивают снег
с яблонь – для урожая.
J

 января, Старый Новый год, если будет
туман – к урожаю.
J Коли на Крещенье,  января, метель, то мести ей и через три месяца. Если день теплый –
хлеб будет темный, то есть густой; день холодный, ясный – лето засушливое; пасмурный
и снежный – ждите обильного урожая.
J

Лунный посевной календарь
дачника на  год
Виды работ

Благоприятные дни для посадок и посева
февраль
март
апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

Цветы луковичные (высадка)

21-23

4-8, 20-24

4-8, 19-23

3-8, 19-24

6-9, 20-25

3-7, 18-23

Цветы из семян (посев)
Вспашка, рыхление, культивация, окучивание
Внесение минеральных
удобрений
Внесение органических удобрений
Обрезка ветвей, побегов
деревьеви кустарников
Опрыскивание растений,
уничтожение вредителей
Прививка растениям деревьям и кустарникам
Интенсивный полив растений деревьев и кустарников
Высадка новых деревьев
и кустарников

19-22
12-14, 21-24
7-10, 19-22
4, 5, 19, 22, 26, 6, 8-11, 19-22, 24- 4, 7-10, 19-26,
27
26

5-9, 19-25
4-7, 19-23
4-9, 19-22, 25- 5-9, 19-21, 2327
25
3-6, 8-10, 207-10, 18-22
8-11, 19-22, 25-27 5-9, 18-23, 26, 27
6-10, 19-23
24
5-8,
10-12,
18-20,
234-8,
20-23,
254-9,
19-20, 224-6, 8-20, 22-24 6, 21-23, 26-28
26
27
25

7-11, 21-25
5-8, 20-22, 2528
6-9, 18-20, 2325
5-9, 18-20, 2325

4-7, 18-24

2-6, 18-23

3-7, 18-22, 27- 13-16, 28-31
30
18-22, 30,
3-7, 19-23, 29 3-7,
31
4-8, 18-22, 28- 3-5, 18-20,
30
29-31

3-5, 18-22

5, 7, 22-31

5-9, 20-25

5-11, 28-30

3-8, 20-26

4-10, 19-26

4-9, 18-23

5-8, 28-30

18-21, 24-27

6-8, 21-26

4-9, 18-23, 25-27

5-9, 19-24

3-7, 9-11, 21- 3-7, 20-23, 25
25

5-9, 20-24, 30, 31

3-7, 18-20, 29- 2-6, 18-20, 2930
31

20-24

8-11, 13-15, 21-23 5-8, 10-12, 18-23

20-23, 26-28

10-12, 18-21, 23- 7-9, 19-23, 248-11, 13-15, 17-23 5-8,
26,
27
1, 3-6, 11, 12,
5-7, 19-24
5-9, 19-23
20, 26, 28
8-11, 13-15,
5-7, 9-11, 19, 20, 23- Кроме
новолуния и
17-23, 26-29
25
полнолуния

22-24, 26-27

5-8, 20-24, 26

Посадка,пересадкаи пикировка 5-9, 18-23

4-8, 19-23, 26, 27

-

5-9, 20-24, 26
7-9, 18-21, 24, 30

6-8, 18-22, 25 4-6, 8-9, 19-24

-

-

октябрь
2-6, 18-20,
28-30
-

5-7, 28-31

-

4-7, 19-22, 24- 4-7, 18-20, 22- 3-5, 8, 9, 19-23, 30, 4-8, 19-23, 29, 4-6, 14-17, 2526
24
31
30
28
3-6,
16-18,
4-5
21-23, 30, 31
2-7, 17, 18, 20- Кроме
18-20, 22- 3-6, 18-20, 24-26
4-6,8-11,19-23 4-7,
22,
новолуния и
24
29, 30
полнолуния

Прополка,
прореживание всходов

-

20-23

4-7, 18-23

Закладка компоста

-

7-9, 11, 12, 19-23

3-6, 18-22

7-9, 19-22, 24- 3-9, 19-21, 22- 6-8, 18-22
26
27
4-7, 18-22, 26, 5-8, 19-22
6-8, 20-24, 27 27

3-7, 18-20, 23, 30
4-8, 13-18,
4-8, 18-22
12-18, 28-30
20-22, 31
3-6, 14-17, 19-21, 30, 4-7, 12-16, 18- 3-5, 15-18,
31
22
20-22, 30, 31
4-9, 20-25, 30, 31

Заготовка семян

5-7, 17-20, 22- 8-11, 21-23
25

3-6, 9-11, 19-25

7-9, 19-24

Баклажаны, кабачки

4-8, 18, 23

20-24

4-6, 8-11, 19-23

5-9, 10-12, 21- 5, 6, 18-21
24

-

-

-

-

7, 8, 18, 20, 21

4-6, 8-10, 20-23

8-12, 19-24

4-6

-

-

-

-

8-10, 19-23, 27

5, 7, 9-11, 19-23

9-11, 21-23

4-7

-

-

-

-

3-5, 19-24

19-22

Подсолнечник, капуста
5-8, 19-22
(в т.ч. цветная), спаржа
Петрушка на корень, картофель 20-25
Салат, шпинат, мангольд, петрушка на зелень, перец сладкий
Свекла, редис, редька,
дайкон, горох, фасоль, бобы
Сельдерей, брюква,
репа, кукуруза
Томаты, огурцы, арбуз, дыня,
морковь, пастернак (на корень)
Укроп, фенхель, киндза, тмин, 19-24
горчица

8-11, 20-24

7-11, 22, 23, 25, 26

8-11, 20-25

5-9, 19-25

-

-

-

-

20-23

6-9, 19, 20, 23-26

7-10, 19-24

4-7

-

-

-

-

9-12, 20-24, 25, 27 5, 6, 8-11, 19-23

4-9, 11, 19-23

5-7, 18-22

-

-

-

-

19-24, 27, 28

5-9, 20-24

4-9, 19-23

4-8, 18-21

-

-

-

-

6-10, 20-25, 27

2, 3, 5-8, 20-24

4-8, 19-22, 24

7-10, 21-24

-

-

-

-

Хрен, лук на репку

5-8, 20-23

7, 9, 11, 20-23, 26

2, 3, 5-8, 20-24

4-6, 8-10, 20- 4-6, 18-22
24

-

-

-

-

Все культуры

Неблагоприятные дни для посадок и посева
февраль
март
апрель
14, 15, 16
1-3, 16-18, 30, 31 15-17, 29, 30

Как Луна влияет на рост растений?

• В первую и вторую лунную фазу, когда

идет рост ночного светила после новолуния, все растения и деревья активно растут вверх. Эти периоды хорошо подходят

май
июнь
14-16, 28-30
12-14, 27-29

для посадки рассады, посева семян, высаживания деревьев и кустарников, внесения удобрений, полива, прополки и рыхления почвы. Именно они указаны в таблице
в разделе «Благоприятные дни».

июль
12-14, 26-28

август
10-12, 25-27

• В период убывающей Луны, в третьей
и четвертой фазе, растения, деревья и кустарники растут в корень. Лучше подождать с высадкой.
• Давно замечено, что в дни новолуний

сентябрь октябрь
8-10, 24-26
8-10, 23-25

Источник: worldluxrealty.com

и полнолуний, а также предыдущий и следующий после них дни совсем не подходят
для посева, посадки или пересадки растений. Эти дни в таблице обозначены как
«неблагоприятные».
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Понедельник, 8 ЯНВАРЯ
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.20 Новости.
07.05, 08.05
Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона
Х. (16+).
09.10 Главный эфир.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Хороший парень».
(16+).
12.45, 14.35, 15.25 Х/ф. «Было у
отца два сына». (12+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Наши. (6+).
22.05 Т/с. «След». (16+).
23.45 Арена.
00.40 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00, 19.05, 21.00
Телебарометр.
09.30 Копейка в копейку.
(12+).
10.10 Сыграй меня,
если сможешь. (12+).
10.50 Камень, ножницы, бумага.
(16+).
11.25 «Мир наизнанку».
(16+).
13.10, 20.00 «Свидание
с будущим». (16+).
14.05 Т/с. «Кунг-фу панда: захватывающие легенды». (12+).
15.20 Х/ф. «Холодное сердце».
(0+).
17.00 Х/ф. «Р. S. Я люблю тебя».
(12+).
19.15 Суперлото.
21.35 Два рубля. (12+).
22.00 Кено.
22.05 «Лавлавсаr». (16+).

23.05 Т/с. «Их перепутали в роддоме». (16+).

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20, 20.10 «Беларуская
кухня».
08.05, 12.00, 19.55 «Калейдаскоп».
08.20, 12.15 «Гэты дзень».
08.25 «Нацыянальны
хіт-парад».
09.20 «Наперад у мінулае».
09.50 Т/ф. «Дрэвы на асфальце».
(12+).
11.10, 22.55 Д/ф. «Якуб
Наркевіч-Ёдка. Утаймавальнік маланак, ці «Электрычны чалавек».
(12+).
12.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мір
(6+).
13.15 «Хата на хату».
14.15, 22.15 «Сакрэтная
папка». Пра што не ведаў Берлін
(12+).
14.55, 21.05 Т/с. «ТАСС
упаўнаважаны заявіць...» (12+).
16.10 «Люблю і памятаю».
16.50 «Хто смяецца
апошнім».
18.30 Т/ф. «Замарожаны». (12+).
20.40 «Калыханка». (0+).

Беларусь 4
06.00 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона.
06.50 Ранехонько.
08.35, 14.35 Встретимся
у Звездочета.
09.05, 15.05 Днями.
09.30, 11.30 Новости «Радио
«Могилев».
09.35, 21.00 Т/с. «Майор
и магия». (16+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.20 «Откуда я знаю».

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.40 Зона
Х. (16+).
09.10 Т/с. «След». (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Х/ф.
«Хороший парень». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.45 День в большом городе.
14.40, 15.25 Х/ф. «Райское место». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Церемония вручения
премий Президента Республики
Беларусь «За духовное возрождение», Специальных премий
Президента Республики Беларусь
деятелям культуры и искусства и
специальных премий Президента
Республики Беларусь «Беларускі
спартыўны Алімп» 2017.
Телеверсия.
23.25 Сфера интересов.
00.15 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00, 19.10 Телебарометр.
09.05, 17.05 Т/с. «Женщины в
черном». (16+).
09.55, 17.55 Т/с. «Коварные горничные». (16+).
10.40, 22.05 Д/ф. «Слепая».
(16+).
11.45, 21.10 «Папа сможет?»
(16+).
12.30 «Мир наизнанку». (16+).
13.25, 19.15 «Американский жених». (16+).
14.25 «Битва салонов». (16+).

15.25, 23.05 Т/с. «Их перепутали
в роддоме». (16+).
16.15, 23.50 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20, 23.55 «Пин_код».
18.45 «Когда мы дома». (16+).
20.15 «Барышня-крестьянка».
(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, Кено.

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20, 20.15 «Беларуская
кухня».
08.05, 12.00, 20.00
«Калейдаскоп».
08.20, 12.15 «Гэты дзень».
08.25, 18.10 Т/с. «Вяртанне
Будулая». (12+).
09.45, 17.30 «Апошні дзень».
Алег Яфрэмаў (12+).
10.30, 16.00 Т/ф. «Куды ён
падзенецца!» (12+).
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Хата на хату».
14.10, 22.15 «Сакрэтная папка».
(12+).
14.50, 21.05 Т/с. «ТАСС
упаўнаважаны заявіць...» (12+).
19.30 «Ваша лато»,
«Пяцёрачка».
20.40 «Калыханка». (0+).
22.55 Святло далёкай зоркі.

Беларусь 4
06.00 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона.
06.50 Ранехонько.
08.55 М/ф.
09.30, 11.30 Новости «Радио
«Могилев».
09.35, 21.00 Т/с. «Майор
и магия». (16+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина
любовь». (16+).
11.20, 20.20 Знай наше.

11.35, 15.40 Т/с. «Банкирши».
(16+).
12.25, 16.25 Т/с. «Кис». (12+).
12.55 Т/с. «Тайна «Святого
Патрика». (16+).
13.50, 19.15 Знай наше.
14.05 Т/п «Дача». (12+).
16.55 «Готовим вместе».
(12+).
17.40 «Реальная мистика».
(16+).
18.30 Прямая линия.
19.30 Знаемыя
незнаемцы.
19.55 «Было время».
20.15 За гранью.
20.45 Сказка на ночь.

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 Наши
новости.
06.10, 07.10, 08.10 «Наше
утро».
09.10 Контуры.
10.00 «Страна чудес Рины Зеленой». (12+).
11.10 Х/ф. «Француз».
(12+).
13.10 Х/ф. «Три орешка для Золушки». (12+).
14.40 «Талент краiны». Лучшее
(6+).
16.20 «Новый год».
(12+).
18.20 «Удача в придачу!
С «Евроопт».
18.55, 23.05 «Новый год».
Продолжение (12+).
20.00 Время.
21.05 Т/с. «Сальса». (16+).
00.30 Ночные новости.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
«24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ спорт».
11.35, 15.40 Т/с. «Банкирши».
(16+).
12.30, 16.30 Т/с. «Кис». (12+).
13.00 Т/с. «Тайна «Святого Патрика». (16+).
13.55, 17.00 «Готовим вместе».
(12+).
14.45 Т/п «Слишком много
хвостов». (12+).
15.15 Мастакі.
17.50 «Реальная мистика». (16+).
18.35 Просто праздник.
19.30 История с географией.
19.50 То, что доктор прописал.
20.45 Сказка на ночь.

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 07.00,
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Модный приговор». (12+).
12.20, 13.10 «Талент краiны».
Лучшее (6+).
13.55 «Давай поженимся!»
(16+).
14.55, 23.05 «Мужское/Женское». (16+).
16.20 «Обратный отсчет».
«Беловежская пуща. Особенности
заповедного режима». (12+).
16.55 «На самом деле». (16+).
18.20 «Контрольная закупка».
(12+).
18.55 «Удача в придачу!»
Дневник (12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
20.00 Время.
21.05 Т/с. «Сальса». (16+).
23.55 Ночные новости.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).

08.30 «Неделя».
09.25 «Большой завтрак».
(12+).
10.00 «Неделя спорта».
10.40 Х/ф. «Чудеса «Привала».
(0+).
11.25 «Теледоктор».
12.00, 13.50 Т/с. «Новогодний
переполох». (12+).
15.55 «Большой город».
16.50 «Живая классика».
17.35 Х/ф. «Табор уходит в небо».
(12+).
20.00 «Столичные
подробности».
20.15 Х/ф. «Милые кости».
(12+).
23.05 «Звезда эпохи».
(12+).
00.25 «Збiрайцеся сябры!»
(12+).

МИР
06.00 Мультфильмы
(6+).
07.00 Х/ф. «Бинго Бонго».
(16+).
09.05 «Наше кино. Неувядающие». (12+).
09.35, 13.15, 16.15, 19.20,
01.25 Т/с. «Метод Фрейда».
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
23.05 Х/ф. «Бум».
(12+).

РТР-Беларусь
07.00 «Комната смеха».
07.30 Х/ф. «Штрафной
удар».
09.10 Х/ф. «Сильная слабая
женщина».
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Утренняя почта».
11.55 Х/ф. «Учитель пения».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50,
19.50, 23.00 НовостиБеларусь.
14.00 Фестиваль детской
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ
спорт».
08.30, 10.40 Х/ф. «Звезда
пленительного счастья». (12+).
11.20 Х/ф. «Миссия
невыполнима: протокол Фантом».
(12+).
13.50 Х/ф. «Милые кости». (12+).
16.00 «Центральный регион».
16.50 «Живая классика».
17.35 Х/ф. «Государственная граница. Курьеры страха». (12+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 Х/ф. «Супер 8».
(12+).
23.05 «Звезда эпохи».
(12+).
00.25 «Автопанорама». (12+).
00.45 Тейлор Свифт: мировой тур
«Скажите сейчас». (16+).

МИР
06.00, 13.15 Т/с. «Метод
Фрейда». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
14.00 «Дела семейные». (16+).
15.00, 03.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение Мухтара-2». (16+).
19.20 Т/с. «Метод Лавровой».
(16+).
23.10 Х/ф. «Что скрывает любовь». (16+).
01.00 Х/ф. «Ой, мороз, мороз!»
(12+).
02.45 «Любимые актеры». (12+).
04.45 Т/с. «Спрут». (16+).

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Комната смеха».
12.00 Х/ф. «Суженыйряженый».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном».

ТВ-программа 9

художественной гимнастики
«Алина».
15.20, 17.00
Т/с. «Наследие».
20.55 «Привет, Андрей!»
22.40, 23.10 Новогодний Голубой огонек-2018.

НТВ-Беларусь
06.30 «Астропрогноз».
06.35 «Рождественская песенка
года». (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара». (16+).
10.20 «Жди меня». Рождественский выпуск. (12+).
11.10 «Чудо техники».
11.55 «Суд присяжных».
(16+).
12.50 «Еда живая
и мёртвая».
13.40 «Нашпотребнадзор».
(16+).
14.35, 16.20 Т/с. «Адвокат».
(16+).
19.25 Х/ф. «Пес-2».
(16+).
23.10 «ЧП.By».
23.30 Т/с. «Патруль». (16+).

Бобруйск-360
06.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
06.15, 06.35, 07.05, 07.35
«Двойной эспрессо».
06.30, 07.00, 07.30,
09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
08.00 Щеглов.
Итоги.
08.30, 17.30
Мультфильм.
09.05, 13.35, 16.30, 17.05,
21.45, 22.05 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи».
10.05, 22.45, 23.15 Т/с. «Приключения молодого Индианы
Джонса».
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека».
18.45 «Андрей Малахов».
20.40 Т/с. «Семейный детектив».
22.10 «Простые вопросы».
(12+).
22.30, 23.10 Т/с. «Две жизни».

НТВ-Беларусь
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Дачный ответ». (0+).
07.05, 08.10 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.40, 23.10 «ЧП.By».
10.20 Т/с. «Версия». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
13.55 «Нашпотребнадзор». (16+).
14.50, 16.25 Т/с. «Адвокат».
(16+).
19.30 Х/ф. «Пес-2». (16+).
23.30 Т/с. «Патруль». (16+).

Бобруйск-360
06.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
06.15, 08.40 Мультфильм.
06.20, 07.20, 08.05 Х/ф. «Новая
земля».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.00, 14.00, 17.05,
19.15, 22.05 «Без галстука».
09.05, 14.40, 15.05, 21.15,
22.20 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи».
10.05, 11.15, 22.30, 23.15
Т/с. «Приключения молодого
Индианы Джонса».
12.05, 15.40, 17.45, 18.05 Между нами.
12.55 «Отвечайка».
13.00, 14.15, 16.30, 17.20,
20.05 Т/с. «Родина».
18.45 М/ф.
19.30 «Шалом».

11.35, 12.05, 14.35,
15.05, 18.05, 19.15 Между
нами.
12.35, 15.35, 20.05, 21.15
Т/с. «Родина».
19.30 «Шалом».

Домашний
06.30 «Домашняя
кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров».
(16+).
08.35 Х/ф. «Возвращение в
Эдем». (16+).
14.00, 19.00 Т/с. «Великолепный
век». (16+).
22.50 Д/с. «Москвички».
(16+).

Дом Кино
07.50 М/ф. «Три богатыря
и Морской Царь». (6+).
09.15 Т/с. «Кухня». (16+).
12.10 М/ф. «Иван Царевич
и Серый Волк-3». (6+).
13.35 Х/ф. «Дед Мороз. Битва
Магов». (6+).
15.45 Х/ф. «Ёлки-5». (6+).
17.25 Х/ф. «Морозко». (12+).
19.00 Х/ф. «Берегись автомобиля». (0+).
20.45 Х/ф. «Три плюс два». (12+).
22.25 Х/ф. «Кухня. Последняя
битва». (16+).

Любимое кино
07.30 Х/ф. «Дама с собачкой».
(16+).
09.00 Х/ф. «Длинное, длинное
дело». (16+).
10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
16.30 Х/ф. «Вход в лабиринт».
(16+).
13.05 Х/ф. «Лебединая песня».
(16+).
17.35 Х/ф. «Наш папа - майонез».
(16+).
18.00 Х/ф. «Ася». (16+).
19.40, 21.00, 22.30
Х/ф. «Визит к Минотавру». (16+).

Домашний
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров».
(16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «Давай разведемся!»
(16+).
13.55 «Тест на отцовство».
(16+).
15.55 Д/ф. «Понять. Простить».
(16+).
19.00 Х/ф. «Женский доктор».
20.50 Х/ф. «Подкидыши».
(16+).
22.50 Д/ф. «Неравный брак».

Дом Кино
06.30 Х/ф. «Кухня. Последняя
битва». (16+).
08.40 Х/ф. «Три плюс два».
(12+).
10.25 Х/ф. «Берегись
автомобиля». (0+).
12.10 Т/с. «Кухня».
(16+).
15.10 Т/с. «Каменская».
(16+).
19.00 Х/ф. «Дорогой мой
человек». (12+).
21.10 Х/ф. «Улица полна
неожиданностей». (12+).
22.30 Х/ф. «Мимино». (12+).

Любимое кино
07.35, 09.00, 10.30, 12.00,
13.30 Х/ф. «Визит к Минотавру».
(16+).
15.00, 16.30 Х/ф. «Вольный ветер». (16+).
16.05 Х/ф. «Подзорная труба».
(16+).
18.00, 19.35 Х/ф. «Белый Бим
Черное ухо». (16+).
21.00 Х/ф. «Завтра была война».
(16+).
22.30 Х/ф. «Звезда и смерть Х.
Мурьеты». (16+).

10 ТВ-ПРОГРАММА

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.30 Новости.
07.05, 08.05
Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона
Х. (16+).
09.10, 22.10 Т/с. «След».
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Хороший парень». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.45 День в большом
городе.
14.40, 15.25 Х/ф. «Райское место». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж
АТН. (12+).
23.50 Сфера интересов.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00, 19.15
Телебарометр.
09.05, 17.05 Т/с. «Женщины в
черном». (16+).
09.55, 17.55 Т/с. «Коварные
горничные». (16+).
10.40, 22.05 Д/ф. «Слепая».
(16+).
11.45, 21.10 «Папа сможет?»
(16+).
12.35 «Мир наизнанку».
(16+).
13.30, 19.20 «Американский
жених». (16+).
14.25 «Битва салонов». (16+).
15.25, 23.05 Т/с. «Их перепутали
в роддоме». (16+).
16.15, 23.50 Ничего себе ньюз.
(12+).

16.20, 23.55 «Пин_код».
18.45 «Когда мы дома».
(16+).
20.15 «Барышня-крестьянка».
(16+).
22.00 Спортлото 5 из 36,
Кено.

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20, 20.10 «Беларуская
кухня».
08.05, 12.00, 19.55
«Калейдаскоп».
08.20, 12.15 «Гэты дзень».
08.25, 18.10 Т/с. «Вяртанне
Будулая». (12+).
09.45, 17.30 «Апошні дзень».
Уладзіслаў Галкін (12+).
10.25, 15.55 Т/ф. «Формула кахання». (12+).
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Хата на хату».
14.10, 22.15 «Сакрэтная папка».
(12+).
14.45, 21.05 Т/с. «ТАСС
упаўнаважаны заявіць...»
(12+).
19.30 «Размаўляем пабеларуску».
20.40 «Калыханка». (0+).
22.55 Святло далёкай зоркі.

Беларусь 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона.
06.50 Ранехонько.
08.50, 15.10 История
с географией.
09.10 «Откуда я знаю».
09.20 М/ф.
09.30 Новости «Радио
«Могилев».
09.35, 21.00 Т/с. «Майор и магия». (16+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.20, 20.20 Знай наше.

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
Беларусь 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
00.25 Новости.
07.05, 08.05 Новости
экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.10 Зона
Х. (16+).
09.10 Х/ф. «Мой близкий враг».
(12+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20
Х/ф. «Хороший парень». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.45 День в большом городе.
14.40, 15.25 Х/ф. «Райское место». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.50 Специальный репортаж
АТН. (12+).
22.10 Т/с. «След». (16+).
23.50 Сфера интересов.
00.45 День спорта.

Беларусь 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00, 19.15 Телебарометр.
09.05, 17.05 Т/с. «Женщины
в черном». (16+).
09.55, 17.55 Т/с. «Коварные
горничные». (16+).
10.40, 22.05 Д/ф. «Слепая».
(16+).
11.45, 21.10 «Папа сможет?»
(16+).
12.30 «Мир наизнанку». (16+).
13.30, 19.20 «Американский
жених». (16+).
14.25 «На ножах». (16+).
15.25, 23.05 Т/с. «Их перепутали
в роддоме». (16+).
16.15, 23.55 Ничего себе ньюз. (12+).

16.20, 00.00 «Пин_код».
18.45 «Когда мы дома». (16+).
20.15 «Барышня-крестьянка».
(16+).
22.00 Спортлото 6 из 49, Кено.

Беларусь 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20, 20.10 «Беларуская
кухня».
08.05, 12.00, 19.55
«Калейдаскоп».
08.20, 12.15 «Гэты дзень».
08.25, 18.15 Т/с. «Вяртанне
Будулая». (12+).
09.40, 17.40 «Апошні дзень».
Леанід Быкаў (12+).
10.20, 16.00 Т/ф. «Чужая радня».
(12+).
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Хата на хату».
14.10, 22.15 «Сакрэтная папка».
(12+).
14.50, 21.05 Т/с. «ТАСС
упаўнаважаны заявіць...» (12+).
19.30 «Размаўляем пабеларуску».
20.40 «Калыханка». (0+).
22.55 «Сусветная класіка». Робі
Уільямс. Вечар у Паладыі.

Беларусь 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона.
06.50 Ранехонько.
08.45, 14.45 Alma mater.
09.00, 15.00 Время АРТ.
09.30, 11.30 Новости «Радио
«Могилев».
09.35, 21.00 Т/с. «Майор
и магия». (16+).
10.25, 21.50 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.20 М/ф.
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11.30 Новости «Радио», Могилев».
11.35, 15.40 Т/с. «Банкирши».
(16+).
12.30, 16.30 Т/с. «Кис». (12+).
13.00 Т/с. «Тайна «Святого Патрика». (16+).
13.55, 17.00 «Готовим вместе».
(12+).
14.40 Т/п «Дача». (12+).
17.45 «Реальная мистика».
(16+).
18.35 Просто праздник.
19.15 Alma mater.
19.30 Время АРТ.
20.00 Extreme-среда.
20.45 Сказка на ночь.

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
Наши новости.
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Любовь и голуби». Рождение легенды». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Модный приговор». (12+).
12.20, 19.00, 13.10 «Пусть говорят». (16+).
13.55 «Давай поженимся!»
(16+).
14.55, 23.05 «Мужское/
Женское». (16+).
16.20 «Обратный отсчет».
«История подземного Минска».
(12+).
16.55 «На самом деле».
(16+).
18.20 «Контрольная закупка».
(12+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
20.00 Время.
21.05 Т/с. «Сальса». (16+).
23.55 Ночные новости.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
11.35 То, что доктор прописал.
12.05, 15.40 Т/с. «Банкирши».
(16+).
12.40, 16.30 Т/с. «Кис». (12+).
13.00 Т/с. «Тайна «Святого Патрика». (16+).
13.55, 17.00 «Готовим вместе».
(12+).
17.45 «Реальная мистика». (16+).
18.30 Просто праздник.
19.05 Четвертая студия.
20.05 Спорт-М.
20.20 Знай наше.
20.45 Сказка на ночь.

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 Наши
новости.
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Т. Васильева. Кошка на
раскаленной крыше». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Модный приговор». (12+).
12.20, 19.00, 13.10 «Пусть
говорят». (16+).
13.55 «Давай поженимся!»
(16+).
14.55, 23.05 «Мужское/
Женское». (16+).
16.20 «Телевидение по-советски.
Смотреть не вредно».
16.55 «На самом деле». (16+).
18.20 «Контрольная закупка».
(12+).
18.55 «Удача в придачу!»
Дневник (12+).
20.00 Время.
21.05 Т/с. «Сальса». (16+).
23.55 Ночные новости.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ спорт».

06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ спорт».
08.30, 10.40 Х/ф. «Трое в лодке,
не считая собаки». (12+).
11.05 Х/ф. «Форрест Гамп».
(12+).
13.50 Х/ф. «Супер 8». (12+).
16.05 «Автопанорама».
(12+).
16.50 «Живая классика».
17.35 Х/ф. «Государственная
граница. Смертельный улов».
(12+).
20.00 «Столичные
подробности».
20.15 Х/ф. «Дорога перемен».
(12+).
23.05 «Звезда эпохи».
(12+).
00.25 Шакира: концерт в Париже
(16+).

МИР
06.00, 04.25 Т/с. «Спрут». (16+).
07.00 «Достучаться до звезды».
(12+).
07.30 Мультфильмы (6+).
09.30, 02.55 «Любимые актеры».
(12+).
10.00, 13.15, 19.20 Т/с. «Метод
Лавровой». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
14.00 «Дела семейные».
(16+).
15.00, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 17.10, 18.05
Т/с. «Возвращение Мухтара-2».
(16+).
23.10 «Удиви меня».
01.05 Х/ф. «Что скрывает любовь». (16+).

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
10.40 «Простые вопросы». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.40 Т/с. «Любовь не картошка».
08.40 Х/ф. «Государственная граница. Смертельный улов». (12+).
10.40 Х/ф. «Не может быть!»
(12+).
12.20, 13.50 Т/с. «Всё, что нам
нужно». (12+).
14.30 Х/ф. «Дорога перемен».
(12+).
16.50 «Минск и минчане».
17.35 Х/ф. «Государственная
граница. Ложная цель». (12+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 Х/ф. «Целуйте девушек».
(16+).
23.05 «Звезда эпохи». (12+).
00.20 «Автопанорама». (12+).
00.40 Sting: «Последний корабль». (16+).

МИР
06.00, 04.30 Т/с. «Спрут». (16+).
07.00 «Сделано в СССР». (12+).
07.30 Мультфильмы (6+).
09.30, 02.55 «Любимые актеры».
(12+).
10.00, 13.15, 19.20 Т/с. «Метод
Лавровой». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
14.00 «Дела семейные». (16+).
15.00, 03.35 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
16.15, 17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение Мухтара-2». (16+).
23.10 Х/ф. «Суженый-ряженый».
(16+).
01.05 «Удиви меня».

РТР-Беларусь
07.00 «Утро России».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.40 Т/с. «Любовь не картошка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном».
15.45 «60 минут».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном».
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека».
18.45 «Андрей Малахов».
20.40 Т/с. «Семейный детектив».
22.10, 23.10 Т/с. «Две жизни».

НТВ-Беларусь
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Квартирный вопрос». (0+).
07.05, 08.10 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.40, 23.10 «ЧП.By».
10.25 Т/с. «Версия». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Нашпотребнадзор».
(16+).
14.50, 16.25 Т/с. «Адвокат».
(16+).
19.30 Х/ф. «Пес-2». (16+).
23.30 Т/с. «Патруль». (16+).

Бобруйск-360
06.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
06.15, 08.40, 17.30 Мультфильм.
06.30, 07.05, 08.05 Х/ф. «Голова
в облаках».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости.
09.05, 14.35, 15.05, 21.25,
22.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи».
10.05, 22.15, 23.15
Т/с. «Приключения молодого
Индианы Джонса».
11.35, 12.05, 13.35, 15.35,
18.05, 19.15 Между нами.
12.35, 16.30, 17.05, 20.05,
21.15 Т/с. «Родина».
19.30 «Шалом».

Домашний
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
17.35 «Судьба человека».
18.45 «Андрей Малахов».
20.40 Т/с. «Семейный детектив».
22.10 «Простые вопросы». (12+).
22.30, 23.10 Т/с. «Две жизни».

НТВ-Беларусь
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Еда живая
и мёртвая».
07.00, 08.10 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.40, 23.10 «ЧП.By».
10.25 Т/с. «Версия». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
13.55 «Нашпотребнадзор».
(16+).
14.50, 16.25 Т/с. «Адвокат».
(16+).
19.30 Х/ф. «Пес-2». (16+).
23.30 Т/с. «Патруль». (16+).

Бобруйск-360
06.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
06.15, 08.30, 16.20 Мультфильм.
06.30, 07.20, 08.05 Х/ф.
«Смерч».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.00, 14.00, 17.05,
19.15, 22.05 «Без галстука».
09.05, 12.05, 15.20, 21.15,
22.20 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи».
10.05, 11.15, 22.30, 23.15
Т/с. «Приключения молодого
Индианы Джонса».
12.55 «Отвечайка».
13.00, 16.30, 17.20, 20.05
Т/с. «Родина».
14.15, 15.05, 17.45, 18.05
Между нами.
18.45 М/ф.
19.30 «Шалом».

08.00 «По делам
несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведемся!»
(16+).
14.00 «Тест на отцовство».
(16+).
16.00 Д/ф. «Понять. Простить».
(16+).
17.05, 18.05, 19.00
Х/ф. «Женский доктор».
(16+).
20.50 Х/ф. «Подкидыши».
(16+).
22.50 Д/ф. «Неравный брак».
(16+).

Дом Кино
06.55 Х/ф. «Мимино». (12+).
08.45 Х/ф. «Улица полна неожиданностей». (12+).
10.05 Х/ф. «Дорогой мой человек». (12+).
12.10 Т/с. «Кухня». (16+).
15.10 Т/с. «Каменская». (16+).
19.00 Х/ф. «Золотой теленок».
(0+).
22.20 Х/ф. «Живет такой парень». (12+).

Любимое кино
07.30 Х/ф. «Белый Бим Черное
ухо». (16+).
09.00 Х/ф. «Завтра была война».
(16+).
10.30 Х/ф. «Звезда
и смерть Х. Мурьеты». (16+).
12.00 Х/ф. «Еще люблю,
еще надеюсь». (16+).
13.30 Х/ф. «Дамское танго».
(16+).
15.00 Х/ф. «Деревенский
детектив». (16+).
16.30 Х/ф. «Дети как дети».
(16+).
18.00 Х/ф. «Воздухоплаватель».
(16+).
19.35, 21.00 Х/ф. «Звезда
пленительного счастья». (16+).
22.30 Х/ф. «Герой нашего
времени». (16+).

Домашний
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!»
(16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 Д/ф. «Понять. Простить».
(16+).
17.05, 18.05, 19.00
Х/ф. «Женский доктор». (16+).
20.50 Х/ф. «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф. «Неравный брак».
(16+).

Дом Кино
06.35 Х/ф. «Живет такой
парень». (12+).
08.30 М/ф. «Падал
прошлогодний снег». (0+).
08.55 Х/ф. «Золотой теленок».
(0+).
12.10 Т/с. «Кухня». (16+).
15.10 Т/с. «Каменская». (16+).
19.00 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины». (16+).
20.55 Х/ф. «Ирония судьбы.
Продолжение». (12+).
23.05 Х/ф. «Друзья друзей».
(16+).

Любимое кино
07.30, 09.00 Х/ф. «Звезда
пленительного счастья». (16+).
10.30 Х/ф. «Герой нашего
времени». (16+).
12.00, 13.30 Х/ф. «И на камнях
растут деревья». (16+).
15.00, 16.30 Х/ф. «Иду на грозу».
(16+).
18.00 Х/ф. «Доживем до понедельника». (16+).
19.50 Х/ф. «Инспектор ГАИ». (16+).
21.05 Х/ф. «Катенька». (16+).
22.30 Х/ф. «Колыбельная для
мужчин». (16+).
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В КИНОТЕАТРА Х
города с  по  января
«Движение вверх» (спортивная драма, Россия, 6+). «Товарищ»: 16.00, 20.50.
«Чудо-юдо» (анимация, Россия, 6+).
«Товарищ»: 14.40, 18.40.
«Фердинанд» (анимация, США, 6+).

ВЫСТАВКИ
«Творчество художников
Бобруйска второй половины
ХХ – начала ХХІ века»

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
Художественный музей имеет
уникальную возможность показать бобруйчанам и гостям города ретроспекцию произведений
известных художников, получивших профессиональное признание не только в нашей стране, но
и за рубежом, чьи жизнь и творчество связаны с Бобруйском.
Это Народный художник Беларуси Георгий Поплавский, Заслуженный художник Беларуси Леонид Асецкий, Семен Абрамов,
Татьяна Арасланова, Эдуард Белогуров, Жанна Будейко, Владимир Доморад, Валерий Колтыгин,
Анатолий Концуб, Татьяна Корчажкина, Ирина Кустова, Леонид
Марченко, Абрам Рабкин и др.
Коллекция охватывает период
1960-2017 годов.
Экспозиция начнет работу с 10
января.

«Товарищ»: 12.00, 16.30.
«Три богатыря и принцесса Египта»
(анимация, Россия, 6+). «Товарищ»:
13.00, 14.00. «Мир»: 13.00, 15.00.
«Джуманджи. Зов джунглей» (фантастика, США, 12+). «Товарищ»: 18.30,
21.00.
«Ёлки новые» (комедия, Россия, 6+).
«Мир»: 17.20, 19.10, 21.00.

Встречая Рождество
и Старый Новый год…
Программа праздничных
мероприятий в городе
на площади Ленина:

театрализованный праздник
«Наступили святки – начались
колядки!». 6 января, 13.0015.00, 16.00-20.00 и 7 января,
13.00-15.00, 16.00-18.00.
Театрализованные программы «Новогодние сюрпризы
от Деда Мороза!». 13 января,
13.00-16.00, 18.00-21.00 и 14 января, 13.00-15.00, 16.00-18.00.
Вход свободный.

Рождественский концерт
учреждений образования
и культуры Бобруйска «Под
рождественской звездой».
ставочном зале (ул. Социалистическая, 100, тел. 73-28-08) с 10.00
до 18.00, выходные: пн.
Сколько стоит: 2 руб. (для
взрослых), 1 руб. (для школьников).

h Анатолий Концуб, «Рождественский ноктюрн».  г., холст,
масло.
Когда и где: в галерее (М. Горького, 28, тел. 76-48-64) с 10.00 до
18.00, выходные: пн., вт.
Сколько стоит: 2 руб. (для
взрослых), 1 руб. (для школьников).

«Живопись Земли»

Коллекция минералов и горных
пород, которой располагает Бобруйский художественный музей,
является второй по величине
в Республике Беларусь после музея землеведения географического факультета БГУ.

Когда и где: постоянно в Вы-

Отчетная выставка учеников
детской школы изобразительных искусств им. В.А. Доморада в рамках Рождественского
концерта.
Когда и где: 12 января в 17.00
в театре.
Сколько стоит: 4-5 руб.

«Рождественские встречи»

с артистами Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, руководителем вокальной студии Центра творчества
детей и молодежи Бобруйска
Лисаветой Гулевич, священником Александром Чилеем
Когда и где: 11 января в 14.00

приносили в каждый дом ощущение радости, добра, создавая
настоящую сказку. Волшебство
приходило в дом в виде заснеженных домиков, красивых шишек, ярких шаров, необычных сосулек.
В новогодние и рождественские
дни подарите себе ощущение доброй сказки!
Когда и где: по 28 января в Выставочном зале (ул. Социалистическая, 100, тел. 73-28-08) с 10.00
до 18.00, выходные: пн.
Сколько стоит: 3 руб. (взрослые), 2 руб. (дети).

«Лучшие игрушки СССР»

«Двое»

На выставке представлена живопись молодой художницы из
Минска Натальи Табушевой, работающей в жанрах портрета, натюрморта и сюжетной картины на
библейские темы, а также графика и книжная иллюстрация уроженца Бобруйска Владимира Табушева, отца художницы.
Когда и где: весь январь в галерее (М. Горького, 28, тел. 7648-64) с 10.00 до 18.00, выходные:
пн., вт.
Сколько стоит: 2 руб. (для
взрослых), 1 руб. (для школьников).

«Советские елочные украшения
и новогодние открытки
периода 1940-1980-х годов»

h Экспозиция создана на основе
коллекции Виталия Николаевича
Соколова. – геологоразведчика,
альпиниста, мастера спорта СССР
по туризму, Почетного гражданина
Бобруйска.

афиша



Коллекция собиралась на протяжении многих лет одной семьей.
Сегодня она насчитывает около
900 елочных украшений и более
200 открыток.
В коллекции представлены
игрушки из стекла, прессованной
ваты, картонажные, монтажные,
на различные темы: по мотивам
сказок А. Пушкина, П. Бажова,
Д. Мамина-Сибиряка, Дж. Родари, русских народных сказок,
игрушки, характерные для периода правления Н. Хрущева, на тему космоса…
Являясь неотъемлемым атрибутом праздника, елочные украшения и новогодние открытки

Выставка продлена до 25 января!
Представлены детские игрушки периода 1950-1980-х годов:
плю шевые медведи, крошечные пупсы, неваляшки всех видов и размеров, педальный конь,
мотороллер, лошадки-качалки,
двух- и трехколесные велосипеды; наборы «Строитель» и «Столяр», «Кондитер» и «Хозяюшка» –
вот далеко не полный перечень.
Когда и где: по 25 января в Выставочном зале (ул. Социалистическая, 100, тел. 73-28-08) с 10.00
до 18.00, выходные: пн.
Сколько стоит: 4 руб. (взрослые), 3 руб. (студенты, пенсионеры), 2.50 руб. (дети с 4 лет).

«Елка нашего детства»

Выставка елочных украшений из
фондов краеведческого музея.
Когда и где: в течение января
в Бобруйском краеведческом музее (ул. Комсомольская, 56, тел.
72-10-35) с 10.00 до 17.30, выходные: пн., вт.
Сколько стоит: 10 коп.

«Бобруйский сувенир»

Мини-выставки изделий мастеров декоративно-прикладного
искусства.
Когда и где: 10 и 26 января,
10.00-15.00, во Дворце искусств.
Сколько стоит: вход свободный.

«Новогодний подарок»

Выставка кру ж ка декоративно-прикладного искусства.
Когда и где: 11 января в 16.00
в Центре культуры и досуга Ле-

в народном м у зее боевой
и трудовой славы ОАО «ФанДОК» (Центр досуга и творчества г. Бобруйска, ул. Куйбышева, 59).
Сколько стоит: вход свободный.

«Рождество и Новый год».
Выставка детского рисунка
студии изобразительного
искусства «Радуга»

Когда и где: весь январь
в Выставочном зале (ул. Социалистическая, 100, тел. 73-2808) с 10.00 до 18.00, выходные:
пн., вт.
Сколько стоит: вход свободный.

нинского района (пер. Песчаный,
22).
Сколько стоит: вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

кина. А перед спектаклем у елки
Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием послушают песенки,
стихи, приготовленные ребятами к празднику. А еще будут загадки, хороводы, игры у елки со
смешным симпатичным Лунтиком.
Когда и где: 6 января в 11.00,
14.00, 7 января в 10.00, 12.30 в театре (ул. Социалистическая, 105,
тел. 72-18-19).
Сколько стоит: 4-5 руб.

МАСТЕР-КЛАСС
Учимся рисовать

«Жидкий акрил»: здесь не нужно быть художником, краска сама
разливает по основе, вы только
наблюдаете, как создаются причудливые узоры. В итоге у вас получится интерьерная абстрактная картина.
Батик узелковый: роспись по
ткани. Возраст 6+. Все материалы
включены, готовую работу забираете с собой.
Когда и где: 8, 9 января, 18.0020.00 в тайм-клубе «13:87» (ул.
Чонгарская, 54). Предварительная запись по тел. +375-44-74708-16.
Сколько стоит: 8 руб.

А вы как
проводите
свои
выходные?

Цыганское шоу «Аллюр»

В зажигательной программе цыганского коллектива – любимые романсы и песни, такие, как
«Мохнатый шмель», «Очи черные», «Цыганочка». В целом репертуар цыганского шоу «Аллюр»
составлен на основе фольклора
цыган России, Беларуси, Молдовы, Испании, Румынии.
Ансамбль Людмилы Родионовой создан в 2002 году. Взяв за
основу инициалы руководителя,
получили название коллектива –
«АлЛюР».
С 2006 года коллектив работает в Молодежном театре эстрады,
художественным руководителем
которого является Народный артист Беларуси, профессор Василий Раинчик.
Когда и где: 10 января в 18.00
во Дворце искусств (ул. Ульяновская, 35/31, тел. 72-60-95).
Сколько стоит: 8, 10, 12 руб.

СПЕКТАКЛИ
«Новогодняя эпидемия»

Музыкальная сказка театра «Слуги трех муз» в постановке Инны
Петраш.
Когда и где: 6 января в 11.00
во Дворце искусств (ул. Ульяновская, 35/31, тел. 72-60-95).
Сколько стоит: 5-6 руб.

«Сказка о царе Салтане
и прекрасной царевне Лебеди»

Музыкально-хореографическая
постановка по сказке А. С. Пуш-

h Олег Красный, председатель
городской еврейской общины:
– Я люблю проводить выходные тихо и спокойно, вдали от
шума. Конечно, с супругой. Часто ездим к детям в Гомель.
В субботу обязательно хожу в синагогу, а в воскресенье – в воскресную школу. Там я – директор
и преподаватель истории традиций. В нашей общине в субботу и воскресенье периодически
проходят разные мероприятия.
Иногда по выходным, когда освобождается время, ходим в гости
к друзьям. Если позволяет погода – встречаемся с ними на
природе, общаемся. В компании
друзей и на природе лучше всего
удается отдохнуть от повседневной суеты.
В праздники по выходным люблю готовить особые, традиционные блюда еврейской кухни.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

Фото: Александр ЧУГУЕВ

календарь
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МУСУЛЬМАНСКИЙ

f Свято-Никольский кафедральный собор
в Бобруйске.

М

19 – Начало Раджаба
22-23 – Ляйлят ар-рагаиб
(Женитьба родителей Пророка)

КАТОЛИЧЕСКИЙ

А

Я

13-14 – Ляйлят аль-мирадж
(Ночь вознесения Пророка)

1 – Святой Богородицы Марии
6 – Богоявление (Три Короля)
7 – Крещение Господне

М

Ф

2 – Сретение Господне
14 – Пепельная среда
(начало Великого поста)

М

19 – Святого Иосифа
25 – Пальмовое (Вербное)
воскресенье

А

ПРАВОСЛАВНЫЙ
Я

7 – Рождество Христово
7-17 – Святки
19 – Крещение Господне. Богоявление

Ф

10 — родительская суббота
12-18 – Масленичная неделя
15 – Сретение Господне
18 – Прощеное воскресенье
19 — начало Великого поста

М

3, 10, 17 – дни особого
поминовения усопших

А

1 — Вербное Воскресение
7 – Благовещение
Пресвятой Богородицы
8 – Пасха Христова
17 – Радоница

М

9 – поминовение усопших воинов
17 – Вознесение Господне
26 – день поминовения усопших
27 — День Святой Троицы.
Пятидесятница
28 – Духов день

И

4 – начало Петрова поста

1 – Пасха
8 – Праздник Божьего Милосердия
9 – Благовещение

М

10 – Вознесение Господне
20 – Сошествие Святого
Духа (Пятидесятница)
27 – Пресвятой Троицы
31 – Тела и Крови Христа

И

8 – Пресвятого Сердца Иисуса
9 – Непорочного Сердца
Пресвятой Девы Марии
29 – Святых апостолов
Петра и Павла

А

6 – Преображение Господня
15 – Успение Пресвятой
Девы Марии

С

8 – Рождество Пресвятой
Богородицы
14 – Воздвижения Святого Креста
Ноябрь
1 – День всех святых
25 – Христа Царя

Д

2 – начало Адвента
8 – Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии
25 – Рождество Христово
31 – Святого Семейства

h Церковь Петра и Павла евангелическо-лютеранской религиозной общины Бобруйска.

ПРОТЕСТАНТСКИЙ
Я

6 – Богоявление
7 – Крещение Господне

Ф

2 – Сретение Господне
14 – Пепельная среда
(День покаяния)

М

18 – Благовещение
25 – Вербное Воскресенье

А

1 – Пасха, Воскресение Христово

12 – День апостолов Павла и Петра

А

14 — начало Успенского
поста (Медовый спас)
19 — Преображение Господне
(Яблочный спас)
28 – Успение Пресвятой
Богородицы

И

11.12 – Ляйлят аль-кадр
(Ночь могущества)
15 – Ураза байрам
(праздник разговения)

А

13 – Начало месяца зуль-хидджа
21 – День Арафа
22 – Курбан байрам (праздник
жертвоприношения)

С

12 – начало 1440 года по хиджре
21 – День Ашура

Н

20-21 – Мавлид ан набий (Ночь
рождения Пророка Мухаммада)

М

10 – Вознесение Господне
20 – День Пятидесятницы
27 – День Святой Троицы

И

25 – День Аугсбургского
Вероисповедания,
Годовщина Реформации
29 – Петр и Павел, Апостолы

А

6 – Преображение Господне

С

29 – День Архангела
Михаила и всех Ангелов

О

31 – День Реформации

Н

1 – День всех святых

Д

2 – 1-е воскресенье Адвента
9 – 2-е воскресенье Адвента
16 – 3-е воскресенье Адвента
23 – 4-е воскресенье Адвента
24 – Сочельник
25 – Рождество Христово
28 – День невинноубиенных
младенцев

И

1-2 – Ляйлят аль бараат
(Ночь очищения)
17 – Начало поста Рамадан

С

ИУДЕЙСКИЙ
Я

31 – Ту-Бишват (Новый
год деревьев)

Ф

28 – Пурим (праздник спасения
евреев от рук врагов в дни
персидского царя Ахашвероша)

М

30 – Песах (праздник исхода
евреев из Египта, день
освобождения от рабства)

А

29 – Песах-Шени (второй Песах)

М

3 – Лаг-Баомер (праздничный
день еврейского календаря,
отмечающий годовщину кончины
великого мудреца и каббалиста
рабби Шимона бар Йохая)
19-21 – Шавуот (праздник
в честь величайшего события –
Синайского Откровения. В этот
день в 2448 году от сотворения
мира (1312 г. до н.э.)
Всевышний даровал евреям
Тору и Десять Заповедей)

И

21 – Рождество Пресвятой
Богородицы
27 – Воздвижение Креста Господня

27 – Пятнадцатое Ава

С

3 – день поминовения усопших
28 – начало Рождественского поста

9 – Рош-Ашана (еврейский
Новый год)
18 – Йом-Кипур (День Искупления)
23-30 – Суккот («Время
нашей радости»)
30 – Шмини-Ацерет и Симхат-Тора
(праздник завершения цикла чтений
недельных глав Торы в течение года)

Д

Д

О

14 — Покров Пресвятой
Богородицы

Н

4 – Введение во храм
Пресвятой Богородицы

h Костел Беспорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в Бобруйске.

h Песах в бобруйской синагоге.
Раввин Шауль Хабабо.

2-10 – Ханука (праздник, который
отмечает победу света над тьмой)
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Яко Отроча родися нам,
Сын, и дадеся нам
(Ис. 9:6)

Расписание богослужений
в храмах Бобруйска

Рождественское послание
епископа Бобруйского
и Быховского Серафима

В

озлюбленные
о Господе отцы,
братья и сестры!

В эти исполненные
радости дни мы торжественно празднуем величайшее событие всей человеческой
истории – светлое Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа!
Событие Рождества Христова
явилось исполнением обетования человеколюбивого Бога прародителям о Мессии Спасителе
и конечной победе добра и истины над злом и ложью. О Боговоплощении предвозвестил святой
пророк Исаия: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис 7:14),
а грядущее пришествие в мир Божественного Мессии стало центром надежд и ожиданий многих
поколений людей.
Сегодня Церковь веселится
и радуется, потому что исполнилось обетование и явилось про-

рочество, а наши души озаряются светом радости и надежды
о родившемся Спасителе мира.
«День Рождества Христова, – пишет святитель Иоанн Златоуст, –
есть мать всех праздников, начало и основание их, ибо к чему
праотцы так сильно стремились,
что пророки предвозвещали, что
праведники желали видеть, –
все это совершилось в день Рождества Христова: Бог явился на
земле во плоти и вселился между
людьми»!
Актом Богоявления человеческая природа вознесена на небывалую высоту, а каждый из нас
через Иисуса Христа теперь усыновлен Богу: мы уже «не чужие
и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Будем помнить, что каждая человеческая жизнь уникальна, потому
что искуплена дорогой ценой –
Жизнью, Смертью и Воскресением Христа.
Этот факт Божественной любви к миру побуждает нас с осо-

бым вниманием и заботой в эти
дни отнестись не только к нашим родным и близким, но и ко
всем окружающим нас людям:
быть милосердными, щедрыми
и скорыми на помощь ближнему.
К такой деятельной любви устами своего апостола призывает
нас Господь Иисус Христос: «быть
братолюбивыми друг ко другу, не
забывать благотворения и общения, ибо таковыми жертвами благоугождается Бог!» (Рим. 12:10-11,
Евр. 13:16)
От всей души поздравляю вас
с праздником Рождества Христова и Новым годом! Желаю вам
благодатной помощи ныне родившегося Богомладенца Христа
в укреплении веры Богу и в деятельном следовании закону Его
Божественной любви.
Серафим,
епископ Бобруйский и Быховский
Рождество Христово,
г. Бобруйск,
/

6 января (суббота) – Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
7 января (воскресение) – Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Никольский кафедральный
собор (ул. Советская, 76)

6 января, 9.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.00 – Божественная
литургия.
7 января, 9.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Великая вечерня.

М

ама большого семейства Наталья рассказала «ВБ», что сама недавно узнала радостную новость от представителей
отдела образования администрации Ленинского района.
Сейчас в семье Макаренко воспитывается 12 детей – двое своих и 10 приемных. Родных – две
дочери, среди приемных – также 8 девочек. Самой младшей – 7
лет, старшей будет 18. Еще двое
детей повзрослели и вышли изпод опеки, но один пока остается
с приемными родителями. Сейчас большое семейство проживает в частном доме в районе площади Ленина, который когда-то
семья построила сама. В нем 5
комнат, но для такой большой семьи этого недостаточно. Наталья
признается, что, когда строили
жилье, даже не предполагали, что
у них будет столько детей.
– Все вышло само собой, – говорит женщина. – У каждого в жизни свои принципы, цели и достижения. Я с годами поняла, что для
меня главное в жизни – быть кому-то нужным. Материальные
блага – это приходящее и уходящее, и далеко не всех они делают

счастливыми. И еще мы с мужем
уверены – ненужных детей быть
не может, у всех должна быть семья.
Наталья по специальности –
инженер-технолог пищевой промышленности, работала продавцом и кондитером. Сейчас ее
главная и единственная работа –
дети. Глава семейства Дмитрий
Анатольевич работает на предприятии «Легпромразвитие» литейщиком пластмасс. В браке Наталья и Дмитрий 16 лет.
Дом на Советской планируется сдать уже в январе этого года.
Строится он по республиканской
программе за счет областного
и республиканского бюджетов.
Всего на территории Ленинского района – 2 детских дома семейного типа, Рубан и Макаренко. Об
этом «ВБ» сообщила зав. отделом
охраны детства отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района Майя
Добрянская.
Ирина РЯБОВА

 Дмитрий и Наталья Макаренко
с частью своей большой семьи.
ФОТО: А ЛЕКСАНДР ЧУГ УЕВ

6 января, 9.00 – Божественная
литургия; 22.00 – Утреня. Божественная литургия.
7 января, 9.00 – Божественная
литургия.

Ильинский храм
(ул. Сикорского, 38)

6 января, 8.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.30 – Божественная
литургия.
7 января, 10.00 – Праздничный
молебен.

Георгиевский храм
(ул. Карбышева, 4)

Николо-Софийский храм
(ул. Шмидта, 30)

Духовской храм
(ул. Клубная, 27)

Храм иконы Божией
Матери «Целительница»
(ул. Лынькова, 20)

Сретенский храм
(ул. Ульяновская, 86/27)

Елизаветинский храм
(ул. Красноармейская, 65)

6 января, 9.00 – Божественная литургия. Великая вечерня; 17.00 – Великое повечерие.
Утреня; 23.00 – Божественная
литургия.
7 января, 9.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение.

6 января, 8.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.30 – Божественная
литургия.
7 января, 8.30 – Божественная
литургия.

6 января, 8.30 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.00 – Божественная
литургия.
7 января, 10.00 – молебен с акафистом.

Семья Макаренко, в которой
воспитывается  детей,
получит новый дом
Просторное жилье для многодетной семьи
сейчас строится на улице Советской

Иверский храм
(ул. Оранжерейная, 22)

 Стройка
нового дома.
ФОТО: ДЕНИС СУДНИК

6 января, 9.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.00 – Божественная
литургия.
7 января, 9.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Вечернее богослужение.

6 января, 8.00 – Божественная
литургия; 17.00 – Всенощное
бдение; 23.00 – Божественная
литургия.
7 января, 17.00 – Вечернее богослужение.

6 января, 9.00 – Божественная
литургия; 21.30 – Всенощное
бдение. Божественная литургия.
7 января, 15.00 – праздничный
концерт.
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ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро,
Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
01.05 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х. (16+).
09.10 Х/ф. «Мой близкий враг». (12+).
10.50, 12.10, 18.40, 19.20 Х/ф.
«Хороший парень». (16+).
13.10 Детский доктор.
13.45 День в большом городе.
14.40, 15.25, 17.05 Х/ф. «Райское место». (16+).
15.15, 18.00 Новости региона.
18.15 Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 «Мой близкий враг».
1, 2 с. (12+).
01.20 День спорта.

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Телеутро. (12+).
09.00, 19.25 Телебарометр.
09.05, 17.50 Т/с. «Женщины в
черном». (16+).
09.55, 18.35 Т/с. «Коварные горничные». (16+).
10.45 «Понаехали». (16+).
11.50, 21.25 «Папа сможет?» (16+).
12.35, 00.20 «Мир наизнанку».
(16+).
13.20, 19.30 «Американский
жених». (16+).
14.20 «На ножах». (16+).
15.20 Т/с. «Их перепутали
в роддоме». (16+).
16.10, 00.15 Ничего себе ньюз.
(12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира.
20.25 «Барышня-крестьянка». (16+).
22.10 Спортлото 5 из 36, Кено.
22.15 Битва экстрасенсов. (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35, 12.20, 20.10 «Беларуская
кухня».
08.05, 12.00, 19.55 «Калейдаскоп».
08.20, 12.15 «Гэты дзень».
08.25, 18.20 Т/с. «Вяртанне
Будулая». (12+).
09.35, 17.40 «Апошні дзень».
Вольга Аросева (12+).
10.10 «Сіла веры».
10.40, 16.20 Т/ф. «Бландзінка за
вуглом». (12+).
12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Хата на хату».
14.10 «Легенды беларускай
эстрады». У. Мулявін.
14.35, 22.15 «Сакрэтная папка». (12+).
15.15, 21.05 Т/с. «ТАСС
упаўнаважаны заявіць...» (12+).
19.30 «Размаўляем пабеларуску».
20.40 «Калыханка». (0+).
22.55 «Час кіно».

БЕЛАРУСЬ 4
06.30 Гимн.
06.35, 15.30, 20.30, 22.45
Новости региона.
06.50 Ранехонько.
08.30, 14.30 Четвертая студия.
09.30, 11.30 Новости «Радио
«Могилев».
09.35 Т/с. «Майор и магия». (16+).
10.25 Т/с. «Катина любовь». (16+).
11.15, 14.15 Спорт-М.
11.35, 15.40 Т/с. «Банкирши».
(16+).
12.25, 16.30 Т/с. «Кис». (12+).
12.55 Т/с. «Тайна «Святого Патрика». (16+).
13.50 «Откуда я знаю».
14.00, 20.15 Знай наше.

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Існасць.
06.40, 22.40 Х/ф. «Путь сквозь
снега». (12+).
08.25 Кулинарная дипломатия.
(12+).
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10, 12.45, 15.45
Т/с. «Сваты-4». (12+).
10.05 Здоровье (12+).
10.55 Под ключ. (12+).
11.30 Итоги недели.
12.10 «50 рецептов первого».
(12+).
13.50 «Я знаю».
15.15 Краіна.
16.50 Х/ф. «Судьба по имени
Любовь». (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Счастливый вечер.
00.20 День спорта.

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Слишком много хвостов.
(6+).
07.30 Х/ф. «Снежная королева».
(6+).
09.00, 21.55 Телебарометр.
09.05 «Мир наизнанку».
(16+).
10.05 «На ножах». (16+).
11.00 «Битва салонов».
(16+).
12.00, 20.55 «Барышнякрестьянка». (16+).
13.00 Х/ф. «Рапунцель. Запутанная история». (12+).
14.35 Х/ф. «101 далматинец».
(0+).
16.20 Копейка в копейку. (12+).
17.00 Х/ф. «Лысый нянька. Спецзадание». (12+).
18.35 Х/ф. «Ванильное небо».
(16+).

22.00 Спортлото 6 из 49, Кено.
22.05 Сыграй меня, если сможешь. (12+).
22.40 Х/ф. «Живая сталь».
(12+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00, 13.35, 20.15
«Калейдаскоп».
08.15, 13.50, 20.30 «Гэты
дзень».
08.20 М/ф (0+).
08.50 Т/с. «Вечны кліч». (12+).
10.00 «Хата на хату».
10.55 «Беларуская кухня».
11.20 «Беларусь як песня».
Уладзімір Правалінскі.
11.50 «Размаўляем пабеларуску».
12.20 Т/ф. «Леташняя кадрыля».
(12+).
13.55 «Навукаманія».
14.20 Т/ф. «Марозка». (6+).
15.40 «Ён і Яна».
16.55 «Апошні дзень». Лідзія
Русланава (12+).
17.35 Т/ф. «Кубанскія казакі».
(12+).
19.20 «Песні мінулага стагоддзя».
20.40 «Калыханка». (0+).
21.05 Т/ф. «Самая абаяльная і
прывабная». (12+).
22.30 «Сусветная класіка».
Адэль. Каралеўскі Альберт-хол.

БЕЛАРУСЬ 4
07.00 Гимн.
07.05, 15.40, 22.45 Новости
региона.
07.20 Т/с. «Майор и магия».
(16+).
10.00 М/ф.
10.20 «Откуда я знаю».
11.30 Т/с. «Кис». (12+).

17.00 «Готовим вместе». (12+).
17.45 «Реальная мистика». (16+).
18.30 Просто праздник.
19.15 Встретимся у Звездочета.
19.45 Днями.
20.45 Сказка на ночь.
21.00 Х/ф. «Наш человек
в Сан-Ремо». (14+).

ОНТ
06.00, 06.30, 07.30, 08.30,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 Наши
новости.
06.10, 07.10, 08.10 «Наше утро».
09.10 «Кавказская пленница».
Рождение легенды». (12+).
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.10 «Модный приговор». (12+).
12.20, 13.10 «Пусть говорят».
(16+).
13.55 «Давай поженимся!»
(16+).
14.55 «Мужское/Женское».
(16+).
16.20 Х/ф. «Полосатый рейс».
(12+).
18.20 «Контрольная закупка».
(12+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05 Т/с. «Сальса». (16+).
23.05 Л. Лещенко, Григорий Лепс
в юбилейном концерте Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф».
(12+).
01.00 Ночные новости.

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
06.10, 17.25 «Минщина».
06.20, 07.45 «Утро». (6+).
07.40, 20.10, 23.00 «СТВ спорт».

12.35 «От сердца к сердцу».
13.05 То, что доктор прописал.
13.35 Спорт-М.
13.50 История с географией.
14.10 Alma mater.
14.25 Время АРТ.
14.50 «Готовим вместе». (12+).
16.50 Встретимся у Звездочета.
17.20 Extreme-среда.
17.35 «Реальная мистика».
(16+).
17.45 Просто праздник.
18.20 Х/ф. «Дикая охота короля
Стаха». (16+).
20.10 Днями.
20.35 Знай наше.
20.45 Сказка на ночь.
21.00 Т/ф. «Исповедь Дон
Жуана». (16+).

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши
новости.
07.10 Х/ф. «Операция «С Новым
годом!» (16+).
09.10 «Смешарики. Спорт».
(0+).
09.30 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса».
(12+).
10.40 «Смак». (12+).
11.30 «Идеальный ремонт».
(12+).
12.35 «Умницы и умники».
(12+).
13.25 Новогодний Ералаш
(6+).
13.55 «Творческий вечер
Константина Меладзе». (12+).
16.20 «Беречь и защищать».
(16+).
17.10 «Церемония вручения
наград премии «Народная Марка
Беларуси». (12+).
18.40 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (6+).
21.05 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.10 «Сегодня вечером».

08.30 Х/ф. «Государственная граница. Ложная цель». (12+).
10.40 Х/ф. «Зимний вечер
в Гаграх». (12+).
12.10, 13.50 Т/с. «Всё, что нам
нужно. «. (12+).
14.15 Х/ф. «Целуйте девушек».
(16+).
16.10 «Автопанорама». (12+).
16.50 «Добро пожаловаться».
17.10 «Открытый разговор».
17.35 Х/ф. «Знакомство с Факерами». (12+).
20.00 «Столичные подробности».
20.15 Х/ф. «Тренер Картер». (12+).
23.05 «Золотая коллекция белорусской песни. Лучшее».
01.05 Джастин Тимберлейк: шоу
о любви (16+).

МИР
06.00 Т/с. «Спрут». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30, 03.10 Мультфильмы (6+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00, 13.15 Т/с. «Метод Лавровой». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (Бегущая строка).
14.00 «Дела семейные». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
16.15 «Секретные материалы». (16+).
17.10, 18.05 Т/с. «Возвращение
Мухтара-2». (16+).
19.20 Т/с. «Время для двоих». (16+).
23.15 Х/ф. «Соловей». (12+).
01.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.30 Х/ф. «Человек-оркестр».
(12+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Утро России».
10.40 «Простые вопросы». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

23.50 «Старый Новый год».
(16+).

СТВ
06.00 Х/ф. «Знакомство
с Факерами». (12+).
07.55 «Анфас».
08.10 Х/ф. «Тренер Картер».
(12+).
10.25 «Теледоктор». (12+).
11.00 «Минск и минчане».
11.35 «Участок лейтенанта
Качуры». (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
13.45 «Открытый разговор».
14.00 Розыгрыш призов игры
«Купи и выиграй». От «Царского
золота» и «Золотой мечты». (12+).
14.30 Х/ф. «Осенний марафон».
(12+).
16.40 «Большой город».
17.20 Х/ф. «Столкновение
с бездной». (12+).
20.00 «СТВ спорт».
20.10 Х/ф. «Терминал». (12+).
22.25 «Новогодняя ночь на СТВ».
(16+).

МИР
06.00, 08.20 Мультфильмы (0+).
07.50 «Союзники». (12+).
09.00 «Ой, мамочки!» (12+).
09.30 «Наше кино. История большой любви». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(Бегущая строка).
10.15 «Достояние республик.
Меломания». (12+).
10.45 Х/ф. «Старикиразбойники». (12+).
12.35 Х/ф. «Замороженный».
(12+).
14.15 Х/ф. «Человек-оркестр».
(12+).
16.15, 19.15 Т/с. «Билет
в гарем». (16+).
23.45 Концерт «Лейся, песня!»
(12+).

ТВПРОГРАММА 

11.40 Т/с. «Любовь - не картошка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости-Беларусь.
14.35 «О самом главном».
15.45 «60 минут».
17.35 «Судьба человека».
18.45 «Андрей Малахов».
20.40 Т/с. «Семейный детектив».
22.10, 23.10 «Залатая калекцыя
беларускай песнi». Мінск.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+).
07.00, 08.10 Т/с. «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.40, 23.10 «ЧП.By».
10.25 Т/с. «Версия». (16+).
12.05 «Суд присяжных». (16+).
13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
13.55 «Нашпотребнадзор». 16+).
14.50, 16.25 Т/с. «Адвокат». (16+).
19.30 Х/ф. «Пес-2». (16+).
23.40 Х/ф. «Коллектор». (16+).

БОБРУЙСК-360
06.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости итоги.
06.15, 06.35, 07.05, 07.35
«Двойной эспрессо».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости.
08.05 М/ф.
09.05, 14.35, 15.05, 21.15,
22.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи».
10.05, 22.15, 23.15 Т/с. «Приключения молодого Индианы Джонса».
11.35, 12.05, 15.35, 18.05,
19.15 Между нами.
12.35, 16.30, 17.05, 20.05
Т/с. «Родина».

02.10 Х/ф. «Суженый-ряженый».
(16+).
04.00 Мультфильмы (6+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
07.40 Х/ф. «В бегах».
11.00 Вести.
11.20 «Живые истории».
12.10 «Пятеро на одного».
13.00 «Наше дело».
13.15 Д/ф. «Три секунды».
14.15 «Измайловский парк».
16.30 Х/ф. «Теория невероятности».
20.00 Вести в субботу.
20.55 «Привет, Андрей!»
22.40 «Аншлаг. Старый Новый год».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.40 «Астропрогноз».
06.45 Х/ф. «Коллектор». (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Врачебные тайны плюс».
(12+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.30 «ЧП.By».
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая».
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
12.50 «Поедем, поедим!» (0+).
13.35, 16.20 Х/ф. «Перелётные
птицы». (16+).
17.15 «Следствие вели». (16+).
19.25 Х/ф. «Пес-2». (16+).
23.00 Х/ф. «Опять новый!» (16+).

БОБРУЙСК-360
06.00 Х/ф. «Новая земля».
08.00 Х/ф. «Санктум».
09.35 Х/ф. «Авария».
11.05 М/ф. «Чебурашка».
12.25 М/ф. «Книга жизни».
12.45 Т/с. «Родина».
19.10 Х/ф. «Бабетта идет на войну».
20.45 Х/ф. «Бандитки».
22.20 Х/ф. «Духлесс».

13.35 М/ф. «Царь Салтан».
17.30 Мультфильм.
19.30 «Шалом».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.50 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства».
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф. «Женский доктор». (16+).
20.50 Х/ф. «Подкидыши». (16+).
22.50 Д/ф. «Неравный брак». (16+).

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. «Друзья друзей». (16+).
08.10 Х/ф. «Ирония судьбы.
Продолжение». (12+).
10.20 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины». (16+).
12.10 Т/с. «Кухня». (16+).
15.10 Т/с. «Каменская». (16+).
19.00 Х/ф. «Влюблен по собственному желанию». (12+).
20.40 Х/ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (0+).
22.05 Х/ф. «Мы с вами где-то
встречались». (0+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.45 Х/ф. «Инспектор ГАИ». (16+).
09.00 Х/ф. «Катенька». (16+).
10.30 Х/ф. «Колыбельная для
мужчин». (16+).
12.00 Х/ф. «Долгая дорога к себе» (16+).
13.30 Х/ф. «Долгая счастливая
жизнь». (16+).
15.00Х/ф.«Незнакомый наследник»(16+).
16.30 Х/ф. «О любви...» (16+).
18.00 Х/ф. «Единственная». (16+).
19.40 Х/ф. «Фантазеры». (16+).
21.00 Х/ф. «Прости». (16+).
22.30 Х/ф. «Воробей на льду». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00 «6 кадров».
(16+).
08.45 Х/ф. «Зойкина любовь».
(16+).
10.45 Х/ф. «Надежда как
свидетельство жизни».
14.15 Х/ф. «Андрейка».
19.00 Т/с. «Великолепный век».
(16+).
22.50 Д/с. «Москвички».
(16+).

ДОМ КИНО
07.40 Х/ф. «Чисто английское
убийство». (12+).
10.45 Х/ф. «Иван Васильевич
меняет профессию». (6+).
12.30 Х/ф. «Карнавальная ночь».
(0+).
13.55 Т/с. «Большая перемена».
(0+).
19.00 Х/ф. «Ёлки 1914». (12+).
21.05 Х/ф. «Президент и его
внучка». (12+).
23.25 Х/ф. «Джентльмены,
удачи!» (6+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.35 Х/ф. «Фантазеры». (16+).
09.00 Х/ф. «Прости». (16+).
10.30 Х/ф. «Воробей на льду».
(16+).
11.30 Х/ф. «Практикант». (16+).
12.00 Х/ф. «С любимыми не расставайтесь». (16+).
13.30 Х/ф. «Два берега». (16+).
15.00, 16.30 Х/ф. «Небесные
ласточки». (16+).
16.05 Х/ф. «Хористка». (16+).
18.00 Х/ф. «Гиперболоид
инженера Гарина». (16+).
19.40, 21.00 Х/ф. «И снова
Анискин». (16+).
22.05 Х/ф. «Наш папа - майонез». (16+).

 ТВПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Т/с. «Сваты-4». (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». (12+).
09.45 Коробка передач. (12+).
10.25 Народное утро. (6+).
11.05 Вокруг планеты.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 «50 рецептов первого». (12+).
13.15, 15.30 Х/ф. «Всё к лучшему». (12+).
15.15 Твой город.
17.10 Х/ф. «Всё к лучшему 2». (12+).
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Х/ф. «Не было бы счастья».
(16+).

БЕЛАРУСЬ 2
07.00 Х/ф. «101 далматинец».
(0+).
08.40, 19.15 Телебарометр.
08.45 «Мир наизнанку». (16+).
10.05 Камень, ножницы, бумага. (16+).
10.40 «На ножах». (16+).
11.40 «Битва салонов». (16+).
12.40 «Барышня-крестьянка».
(16+).
13.40 Т/с. «Кунг-фу панда:
захватывающие легенды». (12+).
15.00 Х/ф. «Живая сталь». (12+).
17.10 Битва экстрасенсов. (16+).
19.50 Два рубля. (12+).
20.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Норвегия Беларусь.
22.00 Спортлото 5 из 36, Кено.
22.05 Х/ф. «Ванильное небо».
(16+).
00.20 «Лавлавсаr». (16+).

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 13.30, 20.15 «Калейдаскоп».
08.15, 13.45, 20.30 «Гэты дзень».
08.20 М/ф (0+).
09.00 Т/ф. «Марозка». (6+).
10.20 «Наперад у мінулае».
10.45 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 «Майстры і куміры».
12.30 «Вялікія мастакі». (12+).
13.50, 22.55 «Камертон».
14.15 «Беларусь як песня».
Уладзімір Правалінскі.
14.45 Т/ф. «Самая абаяльная і
прывабная». (12+).
16.10 Канцэрт Алега Молчана
«Малітва».
17.35 Т/с. «Вечны кліч». (12+).
18.45 «Хата на хату».
19.35 «Апошні дзень». Лідзія Русланава (12+).
20.40 «Калыханка». (0+).
21.05 Т/ф. «Кубанскія казакі». (12+).

БЕЛАРУСЬ 4
07.00 Гимн.
07.05, 19.00 Х/ф. «Могила льва». (14+).
08.15 М/ф.
08.50, 21.00 Т/ф. «Это я». (16+).
10.20 Дача (12+).
10.50 «Готовим вместе». (12+).
12.30 Слишком много хвостов (12+).
13.00 Т/с. «Банкирши». (16+).
20.10 Днями.
20.35 Знай наше.
20.45 Сказка на ночь.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.

СПОРТИВНЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
Понедельник, 8 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 14.00, 14.45, 22.00 Биатлон. КМ.
10.00, 13.30, 16.00, 19.00
Зимние виды спорта.
10.30 Теннис. Турнир ATP.
12.00 Ралли-рейд.
12.30, 17.30 Конькобежный спорт. ЧЕ.
15.30 Лыжное двоеборье.
16.30, 17.00, 19.30, 21.00 Лыжные гонки.
18.30, 21.30 Горные лыжи.
20.00 Прыжки с трамплина.

EUROSPORT 2
07.00, 11.00, 11.45, 16.00,
17.00, 20.30 Биатлон. КМ.
08.00, 12.30 Зимние виды спорта.
08.30, 09.00, 20.00, 22.30 Лыжные гонки.
09.30, 15.00, 15.30 Горные лыжи.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
13.00, 18.30 Теннис. Турнир ATP.
14.00 Конькобежный спорт.
18.00 Теннис. World Tennis Challenge.
21.30 Прыжки с трамплина.

НАШ ФУТБОЛ
10.50 «Динамо» - «Уфа». (0+).
13.00 «Рубин» - «Анжи». (0+).
15.10 «Урал» - ЦСКА (0+).
17.20 «Амкар» - «Зенит».
19.30 «Ростов» - «Краснодар». (0+).
21.45 «Спартак» - «Локомотив». (0+).

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Теннис. Турнир WTA.
12.00 Итоги недели.
12.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.30 Фристайл. Этап КМ. Москва.
16.35 Хоккей для всех.
17.05 Пит-стоп.
17.35, 18.25 Биатлон. Этап КМ.
19.15, 21.40 Спорт-центр.
19.25 Легенды спорта.
19.55 Смешанные единоборства.
21.50 Хоккей. Молодежный ЧМ.
Вторник, 9 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 18.00, 21.30 Лыжные гонки.

10.00, 18.30 Биатлон. КМ.
11.00, 16.30 Прыжки с трамплина.
12.00 «Зал славы».
13.00 «Олимпийский антураж».
13.30, 14.00 «Герои будущего».
14.30 «Гонка технологий».
15.00 «Олимпийское признание».
15.05, 15.10 «Ones to watch».
15.15 «Sports explainers».
15.20, 17.30 Зимние виды спорта.
15.25, 15.30 Watts.
19.15, 19.45, 22.00 Горные лыжи.
21.00 «ФИФА».

EUROSPORT 2
07.00, 11.00 Зимние виды спорта.
07.30 Конькобежный спорт.
08.30, 19.30, 20.30 Биатлон. КМ.
09.15, 15.30 Прыжки с трамплина.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
11.30,15.00,16.30,22.00Лыжныегонки.
12.00, 13.00, 18.30 Теннис. Турнир ATP.
17.00 Watts.
18.00 Теннис. World Tennis Challenge.
21.30 Горные лыжи.

НАШ ФУТБОЛ
10.50 «Амкар» - «Зенит».
13.00 «Ростов» - «Краснодар». (0+).
15.10 «Спартак» - «Локомотив». (0+).
17.20 «Тосно» - «СКА-Хабаровск». (0+).
19.30 «Ахмат» - «Арсенал». (0+).
21.45 «Динамо» - «Уфа». (0+).

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Теннис. Турнир WTA.
12.05 Легенды спорта.
12.35, 14.00 Биатлон. Этап КМ.
15.25 Огневой рубеж.
15.55 Тренировочный день.
16.25 Смешанные единоборства.
18.30 Спорт-кадр.
19.00, 22.00 Спорт-центр.
19.10 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.10 Хоккей. Лига чемпионов.
Среда, 10 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30 Теннис. Australian Open.
13.00 Теннис. Турнир ATP.
15.00, 19.30 Лыжные гонки.
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07.10 Х/ф. «Трембита». (12+).
09.10 «Воскресная проповедь».
09.25 «На наш вкус». (12+).
10.05 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой».
(12+).
11.05 «Дорогая передача». (12+).
11.45 Х/ф. «Я люблю своего мужа». (12+).
16.20 «Беречь и защищать». (16+).
17.10 «Точь-в-точь».
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. Финал (16+).
23.50 Х/ф. «Старый Новый год».
(12+).

СТВ
06.20 «Добро пожаловаться».
06.40 Х/ф. «Осенний марафон».
(12+).
08.15, 17.20 «Автопанорама». (12+).
08.45 Х/ф. «Терминал». (12+).
11.00 «Большой завтрак». (12+).
11.40 «Участок лейтенанта Качуры». (16+).
13.30, 16.30 «24 часа».
13.45 Х/ф. «Трансформеры». (12+).
16.50 «Центральный регион».
17.45 Х/ф. «Выкрутасы». (12+).
19.30 «Неделя».
20.25 Х/ф. «Джек Ричер». (16+).
22.45 «Неделя спорта».
23.15 «Новогоднее настроение».
(12+).
01.05 Элтон Джон: концерт «Фортепиано за миллион долларов». (16+).

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+).
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (0+).
15.30, 18.00 Горные лыжи.
16.00, 20.30 Биатлон. КМ.
18.30 Автогонки.
19.00 Watts.
20.00 «ФИФА».

EUROSPORT 2
07.00, 11.00, 19.30 Прыжки с трамплина.
08.00 Лыжные гонки.
08.30 Конькобежный спорт.
09.30, 14.00, 14.45, 20.30,
21.00 Горные лыжи.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
12.00, 13.00, 22.00 Биатлон. КМ.
15.30, 21.30 «ФИФА».
16.00, 16.30 «Олимпийские рекорды».
17.00 «Олимпийский антураж».
17.30 «Герои будущего».
18.00 Теннис. World Tennis Challenge.
18.30 Теннис. Турнир ATP.

НАШ ФУТБОЛ
08.40 «Спартак» - «Локомотив». (0+).
10.50 «Тосно» - «СКА-Хабаровск». (0+).
13.00 «Ахмат» - «Арсенал». (0+).
15.10 «Динамо» - «Уфа». (0+).
17.20 «Рубин» - «Анжи». (0+).
19.30 «Урал» - ЦСКА (0+).
21.45 «Амкар» - «Зенит».

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Теннис. Турнир WTA.
12.00 Хоккей. КХЛ.
14.00 Спорт-микс.
14.10 Хоккей. Лига чемпионов.
16.10, 21.10 Биатлон. Этап КМ.
18.00 Волейбол. Кубок вызова.
20.00, 23.05 Спорт-центр.
20.10 Слэм-данк.
20.40 Огневой рубеж.
23.15 Легенды спорта.
Четверг, 11 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 11.00 Теннис. Australian Open.
11.30, 19.00 Теннис. Турнир ATP.
13.00, 13.30 «Захватывающие моменты».
14.00, 14.30 «Олимпийские рекорды».
15.00 «Зал славы».
16.00, 18.00, 20.30 Биатлон. КМ.

EUROSPORT 2
07.30, 11.30 Watts.

06.30 «Такие странные». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.20 «Культ/Туризм». (16+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.30 «Достучаться до звезды».
(12+).
10.00, 16.00 Новости (Бегущая
строка).
10.15, 16.15, 20.00 Т/с. «Немного не в себе». (16+).
19.00 «Вместе».
21.35 Х/ф. «Особенности национальной подлёдной ловли, или
Отрыв по полной». (16+).
23.10 Т/с. «Билет в гарем».
(16+).

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 «Комната смеха».
07.50 Х/ф. «На перекрестке радости и горя».
11.00 Вести.
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Утренняя почта».
13.00 «Когда все дома».
13.55 Х/ф. «Вечная сказка».
15.45 «Смеяться разрешается в
Новый год!»
18.20 Х/ф. «По секрету всему
свету».
20.00 Вести недели.
21.45 «Большая опера».
23.50 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Х/ф. «Алмаз в шоколаде». (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Устами младенца». (0+).
08.55 «Их нравы». (0+).
08.15, 08.45, 13.00, 15.30,
16.00, 20.00, 21.30 Горные лыжи.
09.15, 12.00, 19.00, 22.00 Биатлон. КМ.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
11.00 Автогонки.
13.30, 18.00, 20.30 Прыжки с трамплина.
14.30 «ФИФА».
15.00 Лыжные гонки.
16.30 Теннис. Турнир ATP.

НАШ ФУТБОЛ
08.40 «Динамо» - «Уфа». (0+).
10.50 «Рубин» - «Анжи». (0+).
13.00 «Урал» - ЦСКА (0+).
15.10 «Амкар» - «Зенит».
17.20 «Ростов» - «Краснодар». (0+).
19.30 «Спартак» - «Локомотив». (0+).
21.45 «Тосно» - «СКА-Хабаровск». (0+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. Турнир WTA.
14.30 Волейбол. Кубок вызова.
16.10, 21.50 Биатлон. Этап КМ.
18.10 Спорт-микс.
18.20 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Мир английской премьер-лиги.
23.40 Борьба. Чемпионат Беларуси.
Пятница, 12 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 19.30 Теннис. Турнир ATP.
10.00 Теннис. Australian Open.
12.30, 18.00 Горные лыжи.
14.00, 18.30, 22.00 Прыжки с трамплина.
15.00 Лыжное двоеборье.
16.00, 21.00 Биатлон. КМ.
20.30 Автогонки.

EUROSPORT 2
08.00, 15.00, 15.45 Горные лыжи.
08.45 «ФИФА».
09.15, 21.15 Прыжки с трамплина.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
11.00 Watts.
11.15, 19.00 Лыжное двоеборье.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00 Теннис.
19.30, 22.00 Сноуборд. КМ.

НАШ ФУТБОЛ
08.40 «Арсенал» - «Амкар». (0+).
10.50 «Рубин» - «Тосно». (0+).

09.25 «И снова здравствуйте!» (0+).
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.45 «Дачный ответ». (0+).
12.50 «Нашпотребнадзор». (16+).
13.45 «Последний герой». (16+).
15.15, 16.20 Х/ф. «Против всех
правил». (16+).
17.15 «Следствие вели». (16+).
19.25 Х/ф. «Бывших не бывает». (16+).
23.00 «Все на свете - музыка».
Творческий вечер Симона Осиашвили. (12+).

БОБРУЙСК-360
06.00 Х/ф. «Жизнь в розовом
цвете».
08.20 Х/ф. «Нострадамус».
10.35 М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
12.10 М/ф. «Кумба - король сафари».
13.35, 19.30 Т/с. «Родина».
19.00, 21.00, 23.00 Щеглов. Итоги.
20.00, 21.30 Х/ф. «Тайна перевала Дятлова».
22.10, 23.30 Х/ф. «Ночной
рейс».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня».
07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров».
(16+).
08.10 «Обратный билет».
10.00 Х/ф. «Граф Монте-Кристо».
(16+).
19.00 Т/с. «Великолепный век».
(16+).

ДОМ КИНО
06.35 «Ералаш». (6+).
07.25 Х/ф. «Джентльмены, удачи!» (6+).
13.00 «СКА-Хабаровск» - «Спартак». (0+).
15.10 «Локомотив» - «Урал».
17.20 ЦСКА - «Ахмат».
19.30 «Краснодар» - «Динамо». (0+).
21.40 «Комментаторы. А.Шмурнов». (12+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.55 Мир английской премьер-лиги.
08.25 Овертайм.
08.55 Теннис. Турнир WTA.
13.00, 18.35 Биатлон. Этап КМ.
14.55 Хоккей. Континентальный кубок.
17.15 Спорт-центр.
17.25 Спорт-микс.
17.35 Легенды спорта.
18.05 Огневой рубеж.
20.10, 22.25 Гандбол. ЧЕ.
21.55 Фактор силы.
00.05 Борьба. Чемпионат Беларуси.
Суббота, 13 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30 Теннис. Australian Open.
11.00 Теннис. Турнир ATP.
13.00, 14.15, 21.35 Горные лыжи.
16.00, 22.15 Прыжки с трамплина.
18.00, 18.15, 19.00 Автогонки.
20.15 Биатлон. КМ.
21.00 Зимние виды спорта.

EUROSPORT 2
07.00, 11.00, 16.15 Биатлон. КМ.
08.00 Сноуборд. КМ.
08.45, 13.00, 16.00, 19.30 Фристайл.
09.30 Прыжки с трамплина.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
11.45, 18.00 Лыжное двоеборье.
14.30 Лыжные гонки.
18.30 Горные лыжи.
21.15 Санный спорт.

НАШ ФУТБОЛ
08.40 «Локомотив» - «Урал».
10.50 ЦСКА - «Ахмат».
13.00 «Краснодар» - «Динамо». (0+).
15.10 «Зенит» - «Ростов».
17.15 «Анжи» - «Уфа». (0+).
19.30 «Арсенал» - «Амкар». (0+).
21.45 «Рубин» - «Тосно». (0+).

БЕЛАРУСЬ 5
07.40, 16.20 Биатлон. Этап КМ.
09.00 Теннис. Турнир WTA.

09.20 Х/ф. «Эта веселая планета». (12+).
11.00 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+).
12.50 Х/ф. «Приходите завтра».
(12+).
14.45 М/ф. «Падал прошлогодний снег». (0+).
15.05 Х/ф. «Ёлки-2». (12+).
17.00 Х/ф. «Приходи на меня посмотреть». (12+).
19.00 Х/ф. «Покровские ворота».
(0+).
21.30 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).
23.10 Х/ф. «Мужики!..»
(6+).

ЛЮБИМОЕ КИНО
07.35, 09.00, 10.30
Х/ф. «И снова Анискин». (16+).
10.05 Х/ф. «Наш папа майонез». (16+).
12.00 Х/ф. «Дневник директора
школы». (16+).
13.30 Х/ф. «Колыбельная для
брата». (16+).
15.00, 16.30 Х/ф. «Объяснение в
любви». (16+).
17.30 Х/ф. «Исключение без правил (Золотая пуговица)». (16+).
18.00 Х/ф. «День свадьбы придется уточнить». (16+).
19.35 Х/ф. «Кузнечик». (16+).
21.00 Х/ф. «Остров погибших кораблей». (16+).
22.05 Х/ф. «Собирающий облака». (16+).

В телепрограмме возможны
изменения. Перепечатка программы запрещена.
11.05 Фристайл. Этап КМ.
13.10 Фактор силы.
13.40 Большой спорт.
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.05 Спорт-микс.
18.15 Тренировочный день.
18.50 Хоккей. Континентальный кубок.
21.10 Спорт-центр.
21.20 Борьба. Чемпионат Беларуси.
23.25 Футбол. Англия.
Воскресенье, 14 января

EUROSPORT 1
С 6.00 до 9.30 - «Euronews».
09.30, 16.15, 20.00 Прыжки с трамплина.
10.30 Автогонки.
11.00, 21.00 Зимние виды спорта.
11.30, 12.00, 15.00 Горные лыжи.
13.15, 14.00, 18.00, 19.30 Биатлон. КМ.
18.30 Лыжные гонки.
21.35, 22.00 Снукер.

EUROSPORT 2
07.00 Сноуборд. КМ.
08.00, 21.30 Прыжки с трамплина.
09.00, 22.45 Зимние виды спорта.
09.30 Автогонки.
10.15, 10.30 Ралли-рейд.
11.00 Watts.
11.15, 11.45, 15.30 Лыжное двоеборье.
13.00 Горные лыжи.
14.45 Фристайл.
16.15, 21.00 Биатлон. КМ.
17.00 Снукер.
19.30, 20.15 Санный спорт.

НАШ ФУТБОЛ
08.40 «Зенит» - «Ростов».
10.45 «Анжи» - «Уфа». (0+).
13.00 «Арсенал» - «Амкар». (0+).
15.10 «Рубин» - «Тосно». (0+).
17.20 «СКА-Хабаровск» - «Спартак». (0+).
19.30 «Локомотив» - «Урал».
21.45 ЦСКА - «Ахмат».

БЕЛАРУСЬ 5
08.00 Большой спорт.
08.40, 14.05, 16.30, 22.05 Биатлон.
10.15, 18.55 Хоккей. Континентальный кубок. Суперфинал.
12.10, 17.00 Футбол. Англия.
15.00 Борьба. Чемпионат Беларуси.
18.30 Пит-стоп.
21.20 Итоги недели.
22.40 Гандбол. ЧЕ.

В ЕЧ Е Р Н И Й Б О БР У Й С К | № 1 Пятница, 5 января 2018 г.

ЗАК АЗАТЬ РЕК ЛАМУ УС ЛУГ: 8 (0225) 72-12-70, 77-79-88, 8 (044) 752-20-33, 8 (033) 355-17-23
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузопассажироперевозки на ФТ-4
2000 г.в., макси-база, р-р 3х2 м, 1500
кг или 8 мест. Надежно, комфортабельно, быстро и недорого. Стаж водителя
25 лет. Нам можно доверять!
ЧТУП «Волков и К». УНП 790773641.*
Т. 8-029-644-85-75
Услуги по перевозке грузов по городу,
РБ, РФ на автомобиле Мерседес-Спринтер максибаза до 2 т. ИП Александрович
А.Н. УНП 790829314.*
Т. 8-029-666-54-26

РЕМОНТ АВТО
Экстренное вскрытие авто. Автоэлектрика, компьютерная диагностика, ремонт
всех марок легковых и грузовых автомобилей, проверка форсунок, компрессия
двигателя, 10 руб. Диагностика при плохой заводке, бензин, дизель. С выездом
к вашему автомобилю. Работаем без
выходных. ИП Махлай С. А.,
УНП 790937201* Т. 8-029-929-99-20
Велком, 8-025-636-99-44 Лайф

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Постановка, ведение и восстановление
бух. и налогового учета. Составление отчетности (налоговая, ФСЗН, Белгосстрах, статистика). Консультирование по
вопросам учета и ценообразования.
Дистанционное ведение учета (обмен
документации по почте, Интернету, факсу). ЧП «Профессиональная бухгалтерия», УНП 790488585.* Т. 70-83-91

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
Ремонт и реставрация мягкой мебели,
изменение дизайна, замена механизмов, поролона и пружинных блоков. Изготовление корпусной и мягкой мебели.
Выезд дизайнера бесплатно. «Иннова-М
Стиль», УНП 790488159. *
Т. 8-029-101-87-16 Велком,
8-029-844-51-69 МТС
Ремонт и перетяжка мягкой мебели, изменение дизайна, замена механизмов и
пружинных блоков, кровать -- в тахту.
Мелкий ремонт на дому. ИП Долбик И.А.
УНП 790269561.* Т. 72-66-72, 8-029345-58-24 Вел., 8-029-764-65-08 МТ

РЕМОНТ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Проф.ремонт компьютеров и ноутбуков.
Установка/переустановка ОС Windows,
программ, драйверов, антивирусного
ПО. Решение проблем с интернетом, настройка Wi-Fi. Замена вышедших из
строя комплектующих, ремонт матриц
(экранов) ноутбука и др. Большой опыт
работы, гарантии, выезд по городу и
р-ну. remcomp.tk УНП 791001354, ИП
Кулеш Д.А.* Т. 8-029-193-82-13 Велком, 8-029-743-82-13 Мтс

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Ремонт, обслуживание импортных сти-

ральных машин, гарантийных и послегарантийных «Атлантов», микроволновок.
Гарантия, выезд на дом и на район.
(ИП Булгак В.Н., УНП 790207619).*
Т. 48-12-23, 8-029-624-89-65
Ремонт импортных стиральных машин-автоматов, СВЧ. Гарантия, консультации. ИП Евстратчик А.Н.,
УНП 700057172.* Т. 72-32-11,
8-029-341-18-05,
8-033-625-99-09
Быстрый и качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, духовых шкафов, водонагревателей, холодильников и др. бытовой
техники на дому в удобное для вас время. Оригинальные запчасти, гарантия,
консультация. Большой стаж работы в
авторизированном сервисном центре.
ИП Змитрович В.В., УНП 790830201.*
Т. 8-029-647-26-34 Велком,
8-025-621-14-90 Лайф
Качественный ремонт стиральных машин отечественного и импортного производства, СВЧ-печей, посудомоечных
машин, пылесосов, вытяжек и др. бытовой техники. Оригинальные запчасти. Гарантия. Возможна отсрочка платежа.
Выезд в район. ИП Спорыхин Ю.В.
УНП 790951740.*
Т. 8-029-116-27-20,
8-029-212-81-43
Аккуратный и качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин, микроволновок, духовых шкафов, водонагревателей и др. бытовой техники импортного и отечественного пр-ва. На дому в удобное для вас время. Оригинальные запчасти, гарантия, консультация.
ИП Печуренко В.А., УНП 791076305.*
Т. 8-029-911-55-50 Велком,
8-025-925-96-73 Лайф,
8-033-659-03-33 Мтс
Качественный ремонт стиральных машин в удобное для вас время по доступным ценам. Выезд по городу бесплатно.
Гарантия от 6 мес. ИП Козлов В.Н.
УНП 790992200.* Т. 8-029-391-33-83
Велком, 78-86-32
Профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, посудомоечных машин, электро- и газовых плит, духовых
шкафов, варочных панелей, вытяжек,
водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов. Выезд на дом бесплатно. Гарантия. Запчасти. Без выходных с
9.00 до 21.00. ИП Полуян В.Г.,
УНП 790710761.* Т. 8-029-937-66-22
Велком
Ремонт импортных стиральных машин-автоматов любой сложности, консультации, форма оплаты любая.
(ИП Петруша Л.М., УНП 7900001081).*
Т. 58-58-00, 8-029-346-71-19,
8-029-749-79-50
Ремонт стиральных машин всех марок,
водонагревателей ARISTON на дому у заказчика. Гарантия на выполненные работы. ИП Леговец С.М., УНП

ВСЕ УСЛУГИ 

790391574.* Т. 72-89-69, 8-029-62099-62 Велком; 8-029-846-00-07 МТС
Срочный, качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин и их подключение. Ремонт СВЧ-печей и пылесосов. Консультация о дальнейшей эксплуатации, пенсионерам и многодетным
скидки. Выезд на район. Квитанция,
гарантия. ИП Белявский В.В.
УНП 791075906.* Т. 8-029-628-73-77
Вел, 8-033-381-19-87 МТС,
8-025-511-30-54 Лайф, 71-14-54

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, АУДИО
АППАРАТУРЫ
Надежный ремонт телевизоров. Установка и настройка цифровых приставок
рос. пр-ва. Опытный мастер, стаж более
30 лет, из них 10 лет на СИКОРСКОГО.
Без выходных по городу и району. Скидки 10% постоянным клиентам и пенсионерам. (ИП Петрило Ю.В., УНП
790210552, от 28.10.03 г., Первом.
РИК).* Т. 780-790, 8-029-643-70-30
Велком, 8-029-541-04-68 МТС
ТЕЛЕВИЗОРЫ: ремонт всех моделей ТВ,
ТВ+DVD, на дому у заказчика, в городе и
на районе, выполнит мастер с 25-летним стажем, постоянным клиентам и
пенсионерам скидки до 20%.
(ИП Силивончик К.П., УНП 790709489).*
Т. 71-52-38, 8-029-748-36-67 МТС,
8-044-724-01-36 Велком
Надежный ремонт и настройка любых телевизоров, установка цифровых приставок, недорого, гарантия до 1 года. Без
выходных, вызов и срочность бесплатно.
Постоянным клиентам и пенсионерам
скидка до 15%. Опытный и порядочный
мастер с ул.Сикорского. ИП Варсоба
Ю.Г., УНП 790335219.* Т. 77-50-77,
77-08-77, 8-029-667-60-01
Быстрый и качественный ремонт телевизоров: Горизонт, Витязь, проф. ремонт и
настройка на дому, недорого, с гарантией, без выходных - выполнит опытный
порядочный мастер 6-го разряда. Стаж
работы более 15 лет. Скидки пенсионерам до 15%. ИП Чигряй С.А.
УНП 790698534.* Т. 73-08-43,
8-029-177-51-43 Велком
Качественный ремонт телевизоров на
дому по всему городу и району без выходных. Мастер с ул. Сикорского, быстро, недорого, пенсионерам и постоянным клиентам скидка 10%. Гарантия
1 год. Вызов и срочность бесплатно.
(ИП Анищенко Н.Н., УНН 790210340).*
Т. 74-50-82, 8-029-649-43-40 Велком,
8-025-502-42-15 Лайф

РЕМОНТ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
И ОКОН
Регулировка и комплексный ремонт
окон ПВХ, балконных, раздвижных рам,
монтаж створок в глухие секции окна,
замена комплектующих, откосы ПВХ,
москитные сетки, жалюзи, консультации. Выезд в Кировский, Глусский и
Осиповичский районы. В морозы

от -15 - круглосуточно. Позвоните Эдику.
(ИП Хайруллин Э.Ш, УНП 790911013).*
Т. 8-029-127-48-25 Велком,
8-033-302-83-35 Мтс

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Аккуратный, быстрый и качественный
ремонт холодильников всех марок на
дому. Опыт работы более 40 лет в «Атлант-сервисе». Вызов бесплатно. Низкие цены. Гарантия 24 месяца.
ИП Рыбак Г.И. УНП 790658233.*
Т. 8-029-629-89-45, 8-029-624-43-83,
8(0225) 49-56-86
Анатолий предоставит качественный ремонт холодильников и морозильников
отеч. и имп. пр-ва на дому. Гарантия не
менее 12 мес., возможен выезд на район. Оригинальные запчасти, фурнитура.
Большой опыт работы в сервисном центре «Атлант». Вызов по городу бесплатно. ИП Ратнер А.Д. УНП 790968918.*
Т. 8-029-689-45-05 Велком,
8-029-552-28-37 МТС,
78-93-95
Абсолютный, быстрый и качественный
ремонт бытовых холодильников и морозильников «Атлант», «LG», «Samsung»,
«Indesit», «Норд» и др. на дому, с выездом на районы. Вызов и диагностика
бесплатно по городу. ИП Паршиков В.П.,
УНП 790232043.* Т. 8-029-645-62-31,
Велком; 8-029-244-344-6, МТС,
76-97-26

Ремонт холодильников и стиральных машин «Атлант», также гарантийный ремонт, возможен безналичный расчет.
Выезд на районы, запчасти, фурнитура.
Являемся сервисным центром «Атлант».
ИП Акушевич Д.Н. УНП 790985476.*
Т. 72-01-49, 8-044-780-31-34 Велком

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Эмалировка ванн, поддонов. Качество
проверено временем, опыт работы в
Бобруйске 16 лет. ИП Гришкевич С. Ч.,
УНП 790248163.* Т. 78-39-24,
78-36-56; 8-029-341-31-06,
8-029-147-59-45

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Быстрый и качественный ремонт кв-р,
укладка ламината, обшивка и утепление
балконов, гипсокартон, ПВХ, МДФ, вагонка, линолеум, шпаклевка, стяжка,
укладка плитки, изготовление арок,
откосов, демонтаж конструкций и др.
работы. Помощь в выборе материала,
опыт работы. ИП Шатило С.В.
УНП 790710496.* Т. 8-029-383-26-45,
8-029-549-64-28, 43-31-22
Натяжные потолки за 1-2 дня: глянцевые, матовые, сатиновые, комбинированные (2 и более цвета), парящие с
LED подсветкой. Бесплатный замер.
Скидки. Рассрочка 0%. ИП Ткаченя В.А.
УНП 790992573.* Т. 8-029-833-35-27,
8-044-749-26-22

Изменился график приема граждан в МРЭО ГАИ
Внимание, розыск!

УВД Бобруйского горисполкома устанавливает личность мужчины,
который 28 декабря 2017 года находился в помещении ОАО «Паритет
банк», расположенного на ул. Островского, 48.
Если кто-либо узнал данного гражданина на фото, просим сообщить
по тел. 72-01-95, (8-029) 608-31-76, (8-029) 741-27-46.
Отделение уголовного розыска отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска

ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП

12 октября 2017 года в 23.10 на перекрестке улиц Советская и Интернациональная столкнулись автомобиль «Hyundai Accent» и велосипедист.
28 декабря 2017 года в 13.00 на перекрестке улиц Володарского
и Социалистической столкнулись автомобили «Фольксваген Гольф»
и «Ивеко».
Если вы были очевидцами данных дорожно-транспортных происшествий, позвоните по тел. 71-55-55 либо 102. Адрес отдела ГАИ Бобруйска: ул. Советская, 7.

С 1 января 2018 года время приема граждан в МРЭО ГАИ УВД
Бобруйского горисполкома:
- по регистрации транспортного средства, выдачи водительского удостоверения – вторник, среда, четверг, пятница и суббота с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00;
- по возврату водительского удостоверения и (или) талона к нему после изъятия – понедельник, четверг с 8.00 до 10.00, с 15.00
до 17.00, суббота с 9.00 до 13.00.

График работы поздразделений УВД

Отдел, осуществляющий административные процедуры по
вопросам оборота оружия и транспорта, работает в понедельник, 15 января.
Отдел по гражданству и миграции работает в воскресенье, 18
февраля.
Группа информации и общественных связей УВД

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ \ АВТО-МОТО-ВЕЛО
Alfa Romeo, бензин, 1,8. Каждый день
на ходу, гаражное хранение, цепной
двух распредвальный 8-ми клаппанный
мотор, заменены жидкости, свечи и
провода, новые колодки, авто готова к
зиме, без гнили, хороший АКБ, литье
R15 на зимней резине, работает ручник, стоит усилок и саб. Торг уместен,
960 у.е. Т. 8-044-560-98-19
Audi A3 2012, идеальное состояние, 1.2
TFSI очень экономичный и шустрый автомобиль. Обслуживание исключительно
Audi центр. Т. 8-029-340-03-50
Audi A6 1995 г, 2.5 tdi, механика, кожаный салон с подогревом, фаркоп, релинги на крыше, литье 16, новая резина,
4 200 y.e. Т. 8-029-122-51-61
Audi A6 QUATTRO 1999 г.в., серебристый,
универсал, дизель 2.5 л, автомат, полный привод, авто полностью обслужен.
Нюансы по кузову.
Т. 8-029-285-54-75
Audi A8 D3, имеются нюансы, каждый
день на ходу, предпочтительно обмен
без моих доплат, 7000 у.е.
Т. 8-044-763-20-80
BMW316i 1993 цвет синий, объем
1.6 бензиновый. Т. 8-025-538-86-28
BMW 5 E39 1999 г.в. Дизель 2.5, механика. В хорошем состоянии, не требует
вложений, хорошая резина.4700 у.е,
торг Т. 8-025-535-12-25
Citroen C4, 2013 г.в, бензин 1.6, механика. В отличном состоянии, сервисная
книга, не требует вложений, два ключа,
два брелока, оформление без проблем.
Т. 8-029-328-89-33
Citroen ZX 1992 г.в. 1.4i. Заменено: сцепление, тормозной цилиндр, аккумулятор, задняя балка, радиатор охлаждения
двигателя, радиатор печки, ступичные
подшипники и многие другие расходники подвески. Из нюансов: не работает
правая наружняя дверная ручка, передний бампер потрескан. Пороги варить
не нужно, новая магнитола и динамики,
стоит всесезонная резина, заменено
масло и фильтра. 800 у.е.
Т. 8-044-724-93-26
Daewoo Espero, 1996 г.в, 1,8 бензин.
Нормальное рабочее состояние.1000
y.e. Т. 8-033-301-11-77,
8-029-334-66-28
Fiat Brava 1996 г.в., 1.4 газ-4 поколение/бензин, механика, 290 т.км. Новый
аккумулятор, новая зимняя резина, авто
в хорошем состоянии, кузов и днище не
ржавое, требует замены порогов,
2 года не эксплуатируется.
Т. 8-029-541-11-12
Fiat stilo,в хорошем состоянии, 6 ступка,
расход 5 л. по городу, масло не ест, резвая. Вся электроника работает, машина
куплена в салоне в 2005 г., есть гарантийный талон, не гнилая, оцинкованная,
полностью обработана пушечным салом+антикор, шторки на задних стёклах,
оригинальные ветровики, 4 колеса но-
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вых всесезонка, салон в идеальном состоянии, 4500 без торга.
Т. 8-029-186-08-84

жен, ухожен, отличная комплектация,
есть Webasto, подробности по телефону.
Т. 8-044-736-48-73

Fiat Tempra 1991 г.в, 1,6 бензин, седан,
темно-серый, 450 у.е.
Т. 8-029-317-76-34

Renault Latitude, 2012 г.в. 2.0 бензин,
АКП, хорошая комплектация, машина
представительского класса в идеальном
состоянии, дорогая краска – белый перламутр, бережная эксплуатация, коробка
и двигатель – ниссан, все обслужено, обмен, любые проверки за ваш счет
очень срочно, 9000 у.е. без торга.
Т. 8-029-822-70-79

Hundai Pony, седан, 1993 года, 1,5 литров. В отличном состоянии: новый двигатель (поменян 2 года назад), 1000 у.е,
небольшой торг. Т. 8-029-993-94-02
Hyundai Matrix 2007 г.в, в отличном состоянии. Все, что есть в машине, работает (кондиционер в том числе). Кузов без
проблем, пороги, днище, арки целые,
без намека на ржавчину. Ручник держит,
лобовое целое, машина полностью обслужена и готова к эксплуатации,
5350 у.е., торг при осмотре.
Т. 8-029-801-51-40 , 8-044-700-36-91
Kia ceed, 2009 г.в., хорошее состояние,
бензин, 1.4., механика, я единственный
владелец в РБ с момента пригона, оригинальные коврики, оригинальный пробег, нет никаких проблем, почти новая
резина, все, что есть в машине, работает, 7700 у.е. торг. Т. 8-044-596-22-19,
8-044-532-45-23
Mazda 5, 2007 г.в. объём 1,8 бензин,
МПК, электропакет, кондиционер, климат контроль, омыватель фар, в отличном состоянии. Т. 8-044-754-24-88
Mazda-626 2.0d 2002 г.в. по тех паспорту, машина без вложений, двигатель работает ровно, не парит, не дымит,
2790 у.е. Т. 8-025-727-73-13
Mercedes w124 87 г.в 2.6 газ/бензин.
Авто в отличном состоянии, внешне и
технически, 2 комплекта дисков
16,17amg. Линзованная оптика, полностью переделанная выхлопная система
под брабус, 2 комплекта ключей с брелоками (сигнализация с двусторонней
связью). Есть мелкие недочеты, ксенон,
камера заднего вида, тв, двд, navi, громкая связь, 2.6$, минимальный торг на
дорогу. Т. 8-029-390-04-80
Mersedes W220 S320 2002 г.в., 3,2 дизель, задний привод, пневмоподвеска в
отличном состоянии, электрика вся работает, по мотору вопросов нет, расход в
городе 8,5 л, двойные стекла и т.д.
Т. 8-044-789-50-44
Nissan Primera P10, в хорошем состоянии 1993 г.в. Кузов не гнилой, не ржавый, ровный. Стекла все родные без
трещин и сколов, салон не прокуренный
ухоженный. Ходовая без проблем, подвеска не гремит, КПП и сцепление без
проблем, мотор цепной 1.6 16 клапанов, не дымит, не парит, диски литые
R15, резина зимняя Pirelli, отличный
АКБ, фаркоп с розеткой. Сел и поехал.
Торг при осмотре. Т. 8-044-476-49-11
Opel Astra F, каждый день на ходу, колеса зима, капремонт двигателя, масло,
расходники заменены, по мотору и ходовой без вопросов, кузов варить и красить не нужно, сел и поехал.
Т. 8-029-946-36-19
Opel Vectra GTS 2.2TDI 2003 г.в. Обслу-

Scoda Superb в отличном состоянии в г.
Осиповичи, 2011 г.в.,1.8 бензин,
22000 руб. Т. 8-025-616-60-35
Volkswagen Passat B6, 2007 г.в, цвет
черный, двигатель 1.9 дизель. 77квТ,
105 л.с. Нет никаких проблем ни по салону, ни по кузову, ни по двигателю.
Кондиционер, мр3 и usb магнитола, круиз контроль, передние электростеклоподъемники, подогрев сидений и тд. Все
исправно и отлично работает.
Т. 8-029-954-63-53, 8-029-969-89-28
Volkswagen (Passat) В4, на ходу, хорошее
состояние,1994 г.в, бензин 2.0., механика, тех. состояние хорошее, двигатель
не дымит, не парит, работает ровно,
крепкий кузов, все стекла целые, пробег
250000, передние электростеклоподъемники, есть люк (протекает), по кузову
имеются жуки. Снята с учета для продажи,1600$, без торга.
Т. 8-025-522-84-20
Volkswagen Transporter-T4, 1996 г.в.
1.9тд, пробег 444 т.км, нюансы по гидроусилителю, требуется полировка,
6100$, обмен на авто дешевле (ауди,
фольксваген, дизель).
Т. 8-044-767-69-50
VW Passat B4, на ходу, хорошее состояние, 1994 г.в, бензин 2.0, механика,
двигатель не дымит, не парит, работает
ровно. Крепкий кузов, имеются жуки,
все стекла целые .Передние электростеклоподъемники, есть люк (протекает). Снята с учета для продажи.
Т. 8-025-522-84-20
WV Passat B-5 GP 2002 года, 1,8 турбобензин , коробка автомат, черный металлик, седан, есть зимняя резина, литые диски, ходовая перебрана, расходники заменены, все в порядке. 5200 y.e.
Т. 8-029-343-06-55
Авто Бобруйска, срочный выкуп, продажа, обмен, поиск автомобилей. Прием
на комиссию, консультация, все бесплатно. Оформление счет-справок, все виды
страховок. Мерседес-Спринтер 2009 г.в,
-190 W201 1986 г.в; Пежо-Боксер 2007
г.в; БМВ 39 1999 г.в; Ситроен -С1 2009
г.в, -С4 2013 г.в; Рено-Лагуна 2010 г.в;
Опель -Зафира 2011 г.в и т.д. Авто постоянно обновляются. Осмотр на автостоянке К.Маркса, 68 (центр. рынок).
Более подробно на сайте avbobr.by или
по телефонам: ИП Петухов А.К. УНП
791015402.* Т. 8-029-328-89-33 (Велком, Вайбер), 8-029-242-20-21 (МТС)
Ауди-80, 1986 года, 1,6 дизель, в очень
хорошем состоянии. Владею авто 10 лет,
второй хозяин в РБ. Расход: город – 6,5,

трасса – 4,5 л./100 км. Кузов перекрашивался в 2013 году по стекла, переваривался правый порог и левая задняя
арка, все пролито и обработано. Стоит
защита двигателя, капремонт мотора.
Новые: помпа (Hepu), задние амортизаторы (Sachs), радиатор, ремни на генератор и на помпу, передние диски с колодками (trw), разработаны суппорта,
почищен топливный бак.
Т. 8-033-629-59-51, 8-033-629-59-51
ВАЗ-11 2000 г.в. Проблемы по кузову,
мотор отлично, 1200 руб. без торга,
г. Осиповичи. Т. 8-025-616-60-35
ВАЗ-2107, каблук 2011 г.в., пробег 30
000 км. Все расходники (масла, фильтра, тосол) заменены, резина-зима
2 650 у.е , торг или обмен.
Т. 8-029-683-00-63
Ваз 2109 в хорошем состоянии,
1000 у.е, торг уместен, к/п 5, все вопросы по телефону. Т. 8-029-105-92-69
ВАЗ-2111, 2007 г.в., пробег 230 000
км. Полностью перекрашена, шаровые
наконечники новые, в хорошем состоянии 1 250 у.е, торг или обмен.
Т. 8-029-683-00-63
Вольво S40, 1997 г.в. 1.8 бен., автомат,
в хорошем состоянии, варить и красить
не нужно, самый простой и надежный
двигатель миллионик, 2 чип ключа, сигнализация с обратной связью. К зиме
готова на 100% (новая зимняя резина,
хороший АКБ, все арки и днище обработаны), новый глушитель, заменены все
ролики, ремень ГРМ, генератора, свечи,
фильтра, масло в АКПП. Перед ТО перебралась вся передняя и задняя подвеска, все суппорта и колодки. ТО проходит
сама с первого раза. 3300 у.е.
Т. 8-029-156-44-51
Лагуна 2000 г.в, 2,2 дизель, в хорошем
состоянии, 2350 без торга, дешевле не
отдам. Т. 8-044-739-40-71
Мersedes clk 208 2001 г.в, два литра
компрессор. Т. 8-044-701-30-33
Ниссан примера, в достойном состоянии, гаражное хранение. Всегда вовремя обслуживалась. Небольшой
расход топлива. Без проблем заводится
в любую погоду. Ручник держит. Незначительные нюансы по кузову – есть несколько жучков, кузов очень крепкий.
Продавать не спешу. Рассмотрю варианты обмена. Т. 8-044-759-56-68,
8-044-546-60-83, 8-0225-70-35-31
Опель астра 1999 г.в, 2.0 дизель, в хорошем состоянии, 2650 у.е.
Т. 8-044-549-35-96
Рено 21 1988 г.в, 1,7 инжектор, седан,
зеленый. Авто в нормальном состоянии,
был подварен, по двигателю все отлично, заводится и едет отлично, новый
АКБ, хорошая резина. Обмен без доплат,
торг. Была произведена замена фильтров и масла. Т. 8-029-693-22-72
Рено 25, продам или обменяю, на полном ходу, не гнилая, 2.2 бензин.
Т. 8-025-511-88-34,
8-044-748-70-90

Рено Лагуна 1998 г.в., хетчбек, 1,8 бензин, 2100 у.е. Т. 8-029-664-63-37
Рено лагуна 2000 г.в, 1,9 дти, в хорошем
состоянии, обоснованный торг 2850 у.е.
Т. 8-029-619-68-13
Рено Мастер 2011 г.в. 2.3d, пробег 160
т.км. Длинная база дл.3.7, шир.1.4,
выс.2.1. Бус эксплуатировался в семье,
в подарок резина на дисках, пригнан из
Франции, 16.500 у.е. Возможен обмен
на легковое авто или внедорожник.
Т. 8-044-733-92-28
Рено-Меган, ухоженное авто, заменена
передняя подвеска, переварены пороги
и задние арки, передние крылья пластик, заменены тормоза, передние диски+колодки, ручник держит, резина
м+s, салон не затерт и не выцвел, все
горит и все светится, мотор не дымит и
масло не ест. Т. 8-044-744-64-94
Рено Сценик в хорошем состоянии 1998
г.в, 1,6 бензин автомат. Все работает и
светиться. Рассмотрю варианты обмена.
Т. 8-044-548-86-93
Ситроен Ксантия, 1998 г.в, серебристый,
2.1 турбодизель, подвеска в порядке, кузов в идеальном состоянии, без ржавчины и жуков, мотор полностью обслужен,
новые масло, ролики, помпа, ремень
ГРМ, глушитель, передние сферы,
стеклоподъемники, кондиционер, датчик
дождя, ксенон, все исправно. Новая
зимняя резина, в подарок комплект летней. 2600, разумный торг.
Т. 8-029-175-55-71
Ситроен-Ксантия 1.9 тд, 99 года, универсал, есть нюансы, 1600$ без торга.
Авто в Глуске. Т. 8-044-476-43-15
Фольксваген Пассат Б-5 1998 г.в., 1,9
ТДИ, темно-синий универсал. Передние
эл/стеклоподъемники, кондиционер (рабочий, заправлен), подогрев зеркал, подогрев антифриза (рабочий). Мотор АНU
90 л.с., 4 300 у.е. Т. 8-029-636-63-95
Форд-Галакси, в хорошем состоянии,
2,0 газ/бензин, 1996 г,в, подробности
по телефону, возможен обмен.
Т. 8-029-698-42-44
Форд Мондео 1997 г.в., 1,8 дизель, в отличном состоянии, все работает, резина
зима, ручник держит, салон чистый, варить и красить не надо, жуков нет, коробка в норме, турбина работает, дополнительная информация по телефону,
1600, торг. Т. 8-029-527-05-76
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Ушли из нашей жизни
В Бобруйском районе:
ШИНКОРЕНКО
Федор Иванович
07.03.1953 – 01.12.2017
д. Ламбово
ПУДАН
Капиталина Аксеновна
01.01.1931 – 03.12.2017
д. Новая Шараевщина
ЦЕД
Анатолий Владимирович
09.11.1955 -- 03.12.2017
д. Малые Бортники
СИЛИВОН
Иван Тимофеевич
06.03.1930 – 20.11.2017
д. Орсичи
ТОЛОК
Тамара Григорьевна
01.05.1963 -- 06.12.2017
а/г Ленина
ПАНКРАЩЕНКО
Владимир Ильич
24.01.1954 – 03.12.2017
д. Слободка
БАРАНОВСКИЙ
Михаил Владимирович
01.08.1948 – 06.12.2017
д. Селиба
ВОРОНОВИЧ
Регина Станиславовна
08.06.1955 – 04.12.2017
д. Слободка

РИЦЕВИЧ
Мария Андреевна
01.07.1934 – 08.12.2017
д. Старинки
МЕЛЬНИЧЕНОК
Владимир Владимирович
14.01.1950 – 08.12.2017
а/г Воротынь
ЗУБКОВА
Людмила Иосифовна
15.12.1936 – 09.12.2017
п. Брожа
БОРОДИН
Василий Александрович
11.06.1960 – 07.12.2017
д. Брожа
РУДКОВСКАЯ
София Степановна
30.01.1923 – 08.12.2017
д. Коврин
ХИЛЬКО
Виктор Владимирович
20.03.1956 – 12.10.2017
д. Старая Шараевщина
НАЙДУН
Владимир Григорьевич
10.03.1957 – 15.12.2017
д. Петровичи
ЧЕРВЯКОВА
Татьяна Петровна
25.01.1932 – 16.12.2017
д. Стасевка
ЕВСТРАТЧИК
Вера Алексеевна
01.07.1923 – 14.12.2017
а/г Ивановка

ГУСАКОВ
Анатолий Петрович
09.04.1957 – 02.12.2017
д. Слободка
КРИЧКО
Любовь Константиновна
15.09.1937 – 20.12.2017
а/г Телуша
АЛИШКЕВИЧ
Евгений Павлович
15.11.2009 – 13.12.2017
д. Сычково
ЗАХАРЕНКО
Федор Федорович
26.08.1975 – 23.12.2017
а/г Ковали
РОМАНОВ
Анатолий Григорьевич
12.06.1956 – 19.12.2017
а/г Ковали
ОСИПОВИЧ
Анатолий Вячеславович
12.11.1934 – 27.12.2017
д. Емельянов Мост
ШАРДЫКО
Мария Михайловна
01.01.1934 – 26.12.2017
д. Мосты
МАРФЕНКО
Анатолий Иванович
13.03.1941 – 20.12.2017
д. Бирча



 ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ \ АВТО-МОТО-ВЕЛО
Авто (иномарку) в любом состоянии.
Дорого. Легально. Рассмотрю все варианты. УНП 791069514.*
Т. 8-029-312-24-44 Велком,
8-029-539-04-44 Мтс

ПРОДАМ \ АВТОЗАПЧАСТИ
Двигатель с коробкой в комплекте к автомобилю Мерседес Е190, в рабочем
состоянии. Объем двигателя 2,0, бензин, двигатель 4- цилиндровый. Лобовые стекла на эту же марку автомобиля.
Т. 8-025-957-70-18
(с 15.00 до 22.00)
Опель Вектра А 1989 г.в, целиком на
запчасти или под восстановление, проскочил ремень, погнуло клапан, сломало
коромысло, в остальном все работает,
требует сварочных работ, 600 руб., торг.
Т. 8-029-150-44-82
Пассат Б3, 1989 г.в, бензин, карбюратор. На ходу. Целиком или на запчасти.
Т. 8-044-538-30-69
Ситроен ксантия по запчастям,1.9 д. 99
г.в, зеленый, хэтчбек, нет двигателя и коробки, капота.
Т. 8-029-336-98-97

ПРОДАМ \ ГАРАЖИ
Гараж в ГСК-10. Т. 8-029-529-61-44
Гараж в ГСК-14, состояние отличное, рядом с проходной. Оштукатурен, сухой,
разделенный подвал по всему периметру, ворота стандартные, свет.
Т. 8-025-907-67-58
Гараж в ГСК-17 (Авиагородок, недалеко
от магазина «Кольцо»). Приватизированный, чистый и теплый (не угловой, не
крайний), размеры 4,2х7,8; оштукатурен, смотровая яма, подвал, свет, высокие ворота, печь-буржуйка, верстак,
стеллажи, 3.250 по курсу, с реальным
покупателем торг на месте.
Т. 8-029-646-68-77
Гараж в ГСК-24, ул. Урицкого, пл. 52
кв.м, кирпичный, высокие широкие ворота с калиткой, высота потолка 4 м,
удобный заезд, дружные соседи,
6800 у.е. Т. 8-029-643-79-15
Гараж в ГСК-26. Стандартный 6Х4, стены
и потолок-вагонка, пол окрашен, есть
подвал, ворота 2.5 Х 2.5.
Т. 8-029-326-55-42
Гараж в ГСК-2 по Рокоссовского. Пл. гаража 25 кв.м, пл. кирпичного погреба 5
кв.м, удобная смотровая яма, вместительные шкафы, полки, шкафчики, электричество в гараже и в погребе, потолок
подшит ДСП, что дает возможность использовать его как чердак. Продается со
всем содержимым (канистра, инструмент и т.д.), цена договорная.
Т. 8-029-980-07-27
Гараж в ГСК-2 по Рокоссовского, размер
5.5 x 3, стены кирпич, перекрытие железобетонное. Т. 8-044-733-92-28
Гараж в ГСК №3, 3000 у.е.
Т. 8-029-626-04-68
Гараж в ГСК-3 в отличном состоянии,
стены проштукатурены, покрашены, есть
яма и подвальное помещение, размер
4х6 м, высота ворот 2 метра. Крыша новая, в идеальном состоянии, гараж вложений не требует, цена договорная.
Т. 8-029-692-79-53
Гараж в ГСК-5 (Форштадт), крыша покрыта рубероидом, стены оштукатурены,
полы новые, деревянные, покрашенные,
подвал, яма, 2 200 у.е.*
Т. 8-029-996-53-05
Гараж в Киселевичах, ГСК-6, 3500 у.е.,
торг. Т. 8-029-138-70-95
Гараж около 6 м/р-на, 2 уровня, размер
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ворот стандартный, недорого.
Т. 8-029-326-55-42

ПРОДАМ \ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Кондиционер б/у в отличном состоянии,
250 руб. Т. 8-044-734-91-55
Лампу «bioptron pro-1 zepter», с напольной подставкой, б/у в отличном состоянии. 1300 руб, торг, доставка.
Т. 8-029-545-04-38 8-029-194-13-27
Стиральную машину «Атлант», 4 года б/у,
поломок не было, нареканий тоже. Загрузка 5 кг.,класс А,1000 оборотов в минуту, 160 руб., торг.
Т. 8-029-292-15-44
Электрическую плитку, корпус нержавейка, длинный шнур, профессиональная, 40 р. Т. 8-029-335-92-44
Электромясорубку новую в упаковке,
120 руб. Т. 8-044-777-21-98
Электронные часы «Vitek», функции: будильник, вывод времени на стену,
радио и мн.др., 20 руб.
Т. 8-029-623-47-49

ПРОДАМ \ ДЕТСКИЙ МИР
Автокресло с рождения, 65 руб., б/у.
Т. 8-044-755-65-29
Детский зимний комплект для девочки
(комбинезон + курточка) на меху
на 3-4 года, 50 руб.* Т. 72-14-52,
8-029-124-76-44
Детский стульчик, б/у 6 месяцев, состояние новое, брали новый, 120 руб.
Т. 8-044-505-02-11
Детскую кроватку на маятнике,
с матрасом и бортиками, все б/у в отличном состоянии, 60 руб.
Т. 8-029-692-24-65
Коляску 2 в 1 «Каролина», люлька
и прогулка, сумка для мамы, москитная
сетка и дождевики в комплекте,
состояние хорошее, 150 руб.
Т. 8-044-450-46-93,
8-029-541-02-01
Коляску прогулочную, б/у в хорошем
состоянии, 140 руб.
Т. 8-044-769-91-56
Конверт на выписку «Соня» Зима-Трикотаж. В комплект входят: одеяло 105
см*105 см (футер с начесом, 100% хлопок), пояс на липучке. Cостояние нового,
35 руб. Т. 8-029-317-50-25
Конверт на выписку, состояние нового,
без дефектов, немного б/у, подходит как
для мальчика, так и для девочки, 45 руб.
Т. 8-029-334-12-26
Музыкальную карусельку на кроватку,
20 руб. Т. 8-029-608-48-61
Одеяло-конверт на выписку, в дальнейшем можно использовать как одеяло в
коляску или кроватку, использовали
1 раз по назначению, 15.00 руб.
Т. 8-029-681-73-91
Самокат в отличном состоянии (на 9+).
Немного б/у, покупали в Польше,
без дефектов, 33 руб.
Т. 8-029-668-80-79
Санки-коляску, б/у, состояние отличное.
50 руб. Т. 8-029-682-94-47
Стульчик-трансформер для кормления,
используется как столик для различной
работы в дальнейшем до 3-х лет.
Т. 8-029-376-36-13

ПРОДАМ \ КОМПЬЮТЕРЫ,
ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ
Asus F552CL-SX102H в идеальном состоянии + сумка (кейс) и беcпроводная
мышь, за все 400 руб.
Т. 8-044-728-65-04

Ноутбук Lenovo G50-30, современный
тонкий и легкий ноутбук на 2-ядерном
процессоре Intel Celeron 2957U (2M
Cache), 4Гб оперативной памяти, 500Гб
жесткий диск, состояние нового, батарея
до 3-х часов, установлена новая
Windows и программы, работает быстро
и четко, 300 руб. Т. 8-033-373-19-00
Ноутбук Toshiba, 259 руб.
Т. 8-025-980-59-71

цвет венге, 2016 г.в., состояние нового
(как в магазине), размеры Д-Ш-В: 1080
(1450)-700-750, 350 руб.
Т. 8-044-556-18-42
Шкаф 3-створчатый, размеры 230 х 135
х 60 (высота, длина, ширина), в боковых
секциях по две полки + плательный отсек, центральная секция – 6 полок, в отличном состоянии, цена 170 руб.
Т. 8-044-761-03-51

Ноутбук в отличном состоянии. HP 655,
без сколов, трещин и т.д, по работе без
проблем, 300 руб.
Т. 8-029-119-04-83

Шкаф плательный, без полок, 80 руб.
Т. 8-044-559-14-42

Очень мощный нетбук hp 10.1 «, процессор intel 2 ядра, 4 потока 1.5 ггц, оперативка ддр3 2 гб, 320 гб памяти, батарея
держит 6-7 часов, идеальное состояние,
свежая винда со всеми драйверами,
150 руб. Т. 8-025-616-82-30

Женские зимние сапоги, цвет черный,
размер 38, натуральный мех. Сапоги с
небольшим каблучком, средним голенищем. Т. 8-025-957-69-92

Планшет Eplutus G10S,10.1», 1280x800
встроенная память 8 Гб, слот microSDHC,
до 32 Гб Android 4.1, ОЗУ 1 Гб, процессор MediaTek MT8377 1200 МГц, Wi-Fi,
Bluetooth, 3G, GPS, размеры
173x263x10 мм, работа в режиме сотового телефона, 2 сим карты, тыловая камера 5 Мпикс, фронтальная камера
0.3 Мпикс, не работает задняя камера,
долго держит батарея, вместе с планшетом чехол, 100 руб.
Т. 8-029-115-38-16
Хороший компактный компьютер, монитор 20». Мощный процессор INTEL core 3
поколения 3220 video 2 gb. Также в комплекте мышь и клавиатура, 430 руб., помогу с доставкой, подключу на месте.
Т. 8-029-621-64-89

ПРОДАМ \ МЕБЕЛЬ
Две полуторные кровати размером
1900х800 вместе с матрацами и с нижними ящиками, все в хорошем состоянии, б/у три года, 300 руб.
Т. 8-029-337-94-72
Компьютерный стол, б/у, 80 руб.
Т. 8-029-604-77-60
Красивую тумбу, можно использовать
под телевизор или как полку. Размеры
120*30 см, высота 36 см. Делалась индивидуально, 49 руб.
Т. 8-029-151-08-95
Кровать Involux Vanessa 210x180 Венге,
без ящика, размер матраса 160*200,
немного б/у, состояние новой, 450 руб.
Т. 8-029-629-41-73
Кухню, верх – 160, низ – 100, 80 руб.
Т. 8-044-724-49-42
Кухонный стол, круглый, диаметром 90
см, высота 75 см, немного б/у,
60 руб. Т. 8-029-343-38-17
Мягкий уголок 3+2+1 б/у. 3 и 2 раскладывается механизм «телескоп», ящики
для хранения белья, материал
«золотое руно», 600 руб.
Т. 8-033-658-59-39

ПРОДАМ \ ОДЕЖДА, ОБУВЬ

Мужское зимнее кожаное пальто, р-р
52, 350 руб.* Т. 78-05-04,
8-029-307-55-60
Натуральную «облегченную» женскую дубленку темно-коричневого цвета,
р. 54-56.* Т. 74-60-64
Шубу, недорого. Звонить вечером.*
Т. 77-57-94

ПРОДАМ \ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
Мясо индейки с домашнего подворья.
Т. 8-029-246-26-65
Растворимый кофе «Якобс Монарх», 100
г - 3 руб.75 коп., очень дешево.*
Т. 8-029-979-90-59

ПРОДАМ \ САД И ОГОРОД
Навоз, почвогрунт, чернозем.
Доставка по городу и району.
ООО «Бобруйская заря»,
УНП 790989392.*
Т. 8-044-586-22-83 Велком
Сено луговое, рулон 300 кг;
солома яровая (ячменка, овсянка).
Доставка по городу и району.
ООО «Бобруйская заря»,
УНП 790989392.*
Т. 8-044-586-22-83 Велком

ПРОДАМ \ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, гравий, цемент.
Доставка. ЧТУП «БиоТрансАгро»,
УНП 791083456.*
Т. 8-029-342-44-68

ПРОДАМ \ ТЕЛЕФОНЫ
HTC 626G, разбит экран, верхняя часть
экрана не работает, все остальное исправно, имеются потертости на корпусе.
Т. 8-044-747-68-53,
8-025-760-05-56
Huawei P7, 120 руб, комплект: зарядка,
документы, коробка, состояние 9 из 10.
Т. 8-029-116-45-40
Мобильный телефон Samsung Galaxy Ace
4 Neo Duos SM-G318H/DS, хорошее со-

стояние, 80 руб. Т. 8-029-115-38-16

ПРОДАМ \ РАЗНОЕ
Велосипед в хор. сост., фанеру, ст. машину-автомат, холодильник, тв цветной,
кухню с мойкой (можно раздельно),
мягкий уголок, спальню, угловой мягкий
уголок, тахту, диван, стенку «Эльба»,
шкаф-купе 2-3-створчатый, стол компьютерный, тумбу под ТВ-центр, LG 2,
3-уровневое стекло, кровать 2-спальную, недорого, доставка.*
Т. 8-029-744-93-42
Дрова колотые. Доставка.*
Т. 8-029-342-44-68
Дрова колотые сухие, 40 см, 25 см, сосна, береза, осина, торфобрикет.
Доставка по городу и району.*
Т. 8-044-586-22-83
Дрова резаные или колотые с доставкой, жерди на забор (п/брус), столбики
на забор, стропила.* Т. 48-05-32
Набор инструмента: дрель с перфоратором, шлифмашинка (болгарка), электролобзик, набор сверл, набор наконечников под отвертки, набор наконечников с
наждачными камнями, рулетка, нож, очки, 3 комплекта запасных электрощеток.* Т. 76-59-53,
8-044-591-15-22
Новую красивую ковровую дорожку (Витебск), д -– 2,85 м, ш -– 1 м, края обметаны, цена ниже магазинной.
Новый гаражный замок.* Т. 71-98-93,
8-044-761-42-24
Палатку, польская, 3-местная, с прихожей; рюкзак туристический, большой,
все б/у в отличном состоянии.*
Т. 8-029-194-03-07
Письменный стол, тумбочку под телевизор, банки 1- 3-литровые.*
Т. 8-033-691-38-21
Складную тахту, полуторка; диван еврокнижка, 2-спальный, недорого; куртку из
натуральной кожи, удлиненная,
р-р 52-54 – 70 руб.*
Т. 8-044-703-69-27
Сковороду для жарки с крышкой «Цептер» d 24, набор ножей «Цептер» 5 шт.,
набор ножей «Цептер» 2 шт.*
Т. 8-044-538-06-16
Стол кухонный раздвижной, пр-во Румыния; телевизор «Витязь»; елку искусственную 1,5 м; ковер 2х3 м; ламбрекен
2,9 м; шторы «Маркиза» 3 м;
тюль готовый 5 м, пр-во Турция.
Все б/у, в отличном состоянии.*
Т. 78-43-59
Швейную машину «Подольская».*
Т. 79-06-20

НЕДВИЖИМОСТЬ \ ПРОДАМ
1-комн. кв-ру, 4/5-этаж. дома, б-р Приберезинский, 28, не угловая, теплая, с
ремонтом, 47 кв. м, новой планировки.
Т. 8-044-516-28-72

Мягкий уголок «Аир» в хорошем состоянии, велюр, недорого.* Т. 45-37-21,
8-044-735-82-53
Мягкий уголок б/у, 400 р.
Т. 8-029-120-19-63
Набор мебели для отдыха «Конкрет»
(проект М20) пр-ва «Пинскдрев». Диван-кровать и 2 кресла. Обивка – ткань
шинилл. Состояние очень хорошее,
б/у, цена договорная.
Т. 8-029-359-59-67
Продам тахту в идеальном состоянии,
200 руб. Т. 8-029-329-96-93
Стеклянную тумбу под телевизор,
100 руб. Т. 8-029-399-02-83
Стол кухонный раздвижной из натурального дерева (не мдф или лдсп), тяжелый,

Ответы на сканворд со стр. 14
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НЕДВИЖИМОСТЬ \ ПРОДАМ
1-комн. кв-ру, 8/9-этаж. дома, возле ТЦ
«Корона», 36,3 общ. пл., 16,3 комната,
8,4 кухня, евроремонт, встроенные шкафы, душевая кабина, кондиционер, окна
ПВХ, пол плитка/ламинат, входная дверь
металл, сигнализация, без балкона, теплая, солнечная сторона, 20.900 у.е.
Т. 8-029-743-13-16
1-комн. кв-ру в районе ТЦ «Корона»,
7/9-этаж. дома. Современный кирпичный дом. 35/20/6,65. Светлая, уютная,
большая комната, большой балкон.
Хорошее транспортное сообщение,
все рядом: торговые центры, магазины,
школы, дет. сады. Без ремонта.
Счетчики на газ, воду. 15000 у.е.
Т. 8-029-760-60-79
1-комн. кв-ру по пр-ту Строителей, экологически чистый район с хорошо развитой инфраструктурой, школа и детский
сад в шаговой доступности, магазин
«Рублевский», рынок, банки, аптеки.
7/9-этажного панельного дома.
Пол ламинат, керамогранит, раздельный
санузел, застекленная лоджия,
общ. пл. 43 кв.м.
Т. 8-044-546-36-30
1-комн. кв-ру по ул. Горького, 40,
1/9-этаж. утепленного дома, просторная, общ. пл. – 43,23 кв.м, кухня – 8,82,
комната – 17,08, капитальный ремонт,
балкон застеклен, везде окна ПВХ, дубовый паркет, межкомнатные двери МДФ,
шкафы-купе. Установлены счетчики, телефон, домофон. Рядом дет. сады, школы, корона, аптеки. Прямая продажа,
23000 у.е., торг. Т. 8-044-560-13-61,
8-029-540-55-84
1-комн. кв-ру по ул. Интернациональной,
34-б, 3/5-этаж. дома. Окна выходят на
стадион «Спартак», 300 метров до городского парка, под окном детский сад.
Продажа не срочная, посредников прошу не беспокоить.
Т. 8-029-995-43-35
1-комн. кв-ру по ул. Ковзана, 43.
2/4-этаж. дома. Окна ПВХ, темная комната 1,24, жилая 16,87, кухня 5,55, санузел совмещен, 14000 $, торг.
Т. 8-029-359-15-54
3-комн. квартиру срочно, недорого, цена снижена, в связи с переездом,
готова к проживанию.
Т. 8-044-724-49-42
4-комн. кв-ру в центре, общ. пл. 59 кв.м,
жилая 42,8, дом утеплен, 3/5-этаж. дома, окна ПВХ, сан. узел раздельный,
темная комната, все виды транспорта,
цена при осмотре.*
Т. 8-029-706-38-15
Деревянный дом 1975 г. п., 55/33,5
кв.м, в хорошем состоянии, участок увеличили до 6,5 сотки, печное отопление,
водопровод и канализация новые, рядом газ, сухой подвал, адекватные соседи, рядом дет. сад, без посредников,
18 000 у.е. Т. 8-029-192-53-83
Деревянный дом 75 кв.м, или обменяю
на квартиру (рассмотрю любые варианты). Обшит сайдингом, с окнами ПВХ, в
доме водопровод, сан.узел, ванна, установлен бойлер, печное отопление. Также
в доме пять комнат, большая кухня. Имеется сарай, летняя кухня и баня, 6 соток
земли. Дом стоит в глубине участка, нет
шума и пыли. Рядом находятся школа,
дет.сад, поликлиника, 10 мин. ходьбы до
ж/д. вокзала, 17500 у.е.
Т. 8-044-588-77-32
Деревянный дом по ул.Кирова, 140,6
кв.м, газ, вода, канализация. Новые окна ПВХ, участок 4,5 сотки, теплица 36
кв.м, теплый ухоженный дом, не требует
вложений, 40000 руб., торг.
Т. 8-029-646-79-77
Деревянный дом с пристройкой в районе Черепичного (ул. Киселевичская). Окна пвх, печное отопление, вода в доме,

газ по улице, запас дров. Участок земли
12 соток, 24 000 руб.
Т. 8-029-547-29-05
Деревянный дом, утеплен кирпичом, по
пер. Осипенко, 149,2 кв.м, 4 комнаты,
кухня - гостиная, с/у в доме (душевая кабина, унитаз). Местная канализация. Паровое отопление, камин, бойлер, центральный водопровод, окна ПВХ, ламинат. Участок 10 соток огорожен. Школа,
поликлиника, магазин в шаговой доступности, остановка автобуса в 100 метрах.
Т. 8-029-633-02-04
Дом 110 кв.м со всеми удобствами, газ,
вода, туалет, душ, отопление газовое +
паровое, гараж, времянка, большой
парник, различные хоз. постройки, на
территории подведено электричество
380 кВт, 33 250 у.е., с документами все
в порядке, рассмотрим обмен на
2-комн. кв-ру в р-не Даманского с вашей доплатой. Т. 8-029-315-02-45
Дом 1-этажный, деревянный, 5-комнатный, общей пл. 76,6 кв.м, с пристройкой, четырьмя сараями, тремя навесами, баней, предбанником, гаражом, погребом, уборной, расположен по ул.40
лет Октября. Газовое отопление, центральная канализация.
Т. 8-044-531-34-01
Дом 2-этаж. в р-не «Красного пищевика», из белого кирпича. Второй этаж не
жилой. На первом этаже 5 комнат, ванна
и туалет. В доме все удобства, центральная канализация, водопровод и проведен газ. Участок 8 соток, имеется гараж,
сарай, плодовые деревья. Земля приватизирована. Тихий, хороший район, рядом есть детский сад, школа, 15 мин.
пешком до рынка.
Т. 8-029-387-88-12
Дом в д. Красное (возле д. Соломинка).
Очень тихое и красивое место, недалеко
от Бобруйска. Дом пл. 160 кв.м (с мансардным этажом). Полностью утеплен,
новая крыша. Сарай из газосиликата
6х15 новый. Участок 50 соток (забор по
периметру). Также продается дом на вывоз в д. Селищи.
Т. 8-044-796-10-51
Дом в районе Авиагородка со всеми
удобствами, 7,5 сотки земли, цена договорная. Т. 8-029-618-75-89
Дом деревянный в 3-х мин. ходьбы от ул.
Гоголя (м-н Западный). Общая пл. 49
м.кв., участок 13,5 сотки, в доме новая
электропроводка, новые деревянные окна, 2 погреба. На участке кирпичный гараж, сарай, колодец. Продажа с мебелью, имеется запас дров на 1 зиму. Отличное транспортное сообщение в любую точку города.
Т. 8-044-715-52-90
Дом по пер. Речной, об. пл. 47 кв.м, водопровод, паровое отопление, по улице
проведен газ.* Т. 8-029-226-15-02
Жилой дом по ул. Полесская (общ. пл. 37
кв.м). Из коммуникаций имеется газовое отопление, вода, местная канализация (на все есть счетчики), установлены
окна ПВХ, есть кирпичный гараж,
19.000 у.е., торг.
Т. 8-029-396-26-33
Кв-ру в 5 м/р-не, в хорошем состоянии,
очень теплая и чистая. Две застекленные лоджии, окна пвх, входная дверь с
шумоизоляцией, 6/9-этаж. дома. Счетчики установлены, квартира выкуплена.
Развитая инфраструктура, в шаговой доступности остановка, магазины, поликлиника, сады, школы. 27 000 у.е., возможен небольшой торг.
Т. 8-044-546-63-54
Кв-ру на ул. Орловского, 4 этаж, счетчики, сигнализация, с/у совмещен, душевая кабинка, все трубы заменены, кухонная мебель остается. Рядом магазины, садики, школа, 12 500, или меняю
на 2- или 3-комн. кв-ру с моей доплатой.
Т. 8-029-601-46-51

Коттедж 186 кв.м по ул. Ревинского, 2
уровня, красный кирпич, крыша металлочерепица, 1997 г.п., участок 15 соток.
Чистая продажа. 105 000 у.е., готов к
заселению. Т. 8-029-629-00-27
Коттедж 300 кв.м, кухня, столовая, гостиная, 2 санузла, ванная, биде, 3
спальни, детская-игровая, кабинет,
предусмотрены помещения для бильярда, сауны, бара. Природный газ – отопление Vaillant, Kermi, водопровод –
медь, утеплен снаружи, автоматические
ворота во двор и гараж, навес для второго автомобиля, качели, беседка. Участок 9 соток, молодой сад. Возможны
варианты обмена.
Т. 8-029-370-91-79
Половину 3-комн. кв-ры.*
Т. 8-029-688-15-66
Сруб дома, рубленный русским углом,
новый, лес без подсочки, внутр. размер
6,40 х 8,40, есть в комплекте доски на
полы и потолки, и баню размером
3 х 3 м.* Т. 48-70-93 звонить
с 17.00 до 21.00
Теплую, светлую квартиру
(31.96/19.90/5.85), 2/5-этаж. дома, ул.
Интернациональная, 54, напротив городского парка. Сделан очень хороший ремонт: полы - ламинат, ковролин, плитка
(в ванной), окна ПВХ, натяжной потолок,
новые межкомнатные двери, входные
металлические двери, встроенная кухня
и шкаф-купе, без балкона.
Т. 8-029-147-74-42,
8-029-108-26-08

НЕДВИЖИМОСТЬ \ КУПЛЮ
1- или 2-комн. квартиру, желательно с
кухней от 8 кв.м, но рассмотрю все варианты. Т. 8-029-121-99-98
2-комн. кв-ру на 2-3-4 этаже в доме
с лифтом, кроме Авиагородка,
5-6-7 микрорайонов.
Т. 8-029-196-23-32
2-комн. кв-ру с кухней не меньше 7 кв.
или новой планировки, по адекватной
цене. Желательно в авиагородке.
Т. 8-029-667-93-04
3-комн. кв-ру. Угловые, верхние и первые этажи не предлагать, не выше
19 тыс. у.е. Т. 8-029-612-68-95
Для себя 2-3-4-комн. кв-ру в черте города. Кроме Титовки и дальнего Форштадта. Желательно в доме с лифтом, но рассмотрю все варианты, кроме «убитых».
Строго до 19.000 у.е.
Т. 8-029-666-97-99
Кв-ру в Бобруйске, желательно 3-комн.
по адекватной цене, в пределах 25 тыс,
с косметическим ремонтом.
Т. 8-033-341-74-89
Кв-ру по ул. Урицкого, 137.
Т. 8-029-638-22-81

НЕДВИЖИМОСТЬ \ МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру, 44 кв.м в центре,
2/5-этаж. дома, не угловая, ремонт 3 года, окна ПВХ, железная дверь, кухня, 2
шкафа-купе, двери массив, ламинат,
есть подвал и кладовая, обмен на 2-,
3-комн. кв-ру в центре не крайних этажей с доплатой.
Т. 8-029-731-00-02
1-комн. кв-ру в 5-м/р-не, в хорошем состоянии, 43 кв.м, 4/5-этаж. дома (есть
на площадке своя кладовка) на
1-, 2-комн. на Даманском, улучшенной
планировки или меньшей площади, но с
балконом. Угловые и крайние этажи не
предлагать. Доплата в ту или другую сторону по договоренности.
Т. 8-029-614-26-75
1-комн. кв-ру на 2-комн. в р-не пл. Ленина с нашей доплатой. Кв-ра в районе
бани на ул. Минской, вид из окон на рынок. Т. 8-044-707-44-13
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3-комн. просторную кв-ру шикарной
планировки по ул.Крылова, 9/43/72
кв.м, утепленная лоджия 6 кв.м, свежий
ремонт, счетчики на газ и воду,
5/5-этаж. дома, крыша после капитального ремонта, рядом школа №25 и сад
№67 на 2- либо 1-комн. кв-ру новой
планировки с доплатой.
Т. 8-029-543-91-81
4-комн. кв-ру 76.6 кв.м в п.Глуша (погреб, сарай, 2 участка). Вся инфраструктура в шаговой доступности на 1-комн.
кв-ру в Бобруйске.
Т. 8-044-469-42-02
Дом в центре на кв-ру с вашей доплатой,
рассмотрю все варианты. Дом находится
в районе дома связи, общ. пл. 102 кв.м,
кухня-столовая – 30.8 кв.м, ванная и туалет – 13 кв.м + гараж 50 кв.м. В доме
все условия: газовое отопление, центральная канализация, вода, охрана,
спутниковое телевидение, ремонт, хороший подъезд, 12 соток земли, рядом
школа, садик, магазины.
Т. 8-044-510-74-27
Продам или меняю на жилье в Бобруйске кирпично-блочный дом, 85 кв.м, 25
соток участок. В доме газ, вода, телефон,
пластиковые окна, местная канализация. Имеются хозпостройки, подвал, растут плодово-ягодные культуры. Расположение 25 км от Гомеля, 5 км от Добруша.
Т. 8-029-936-41-30

НЕДВИЖИМОСТЬ \ СДАМ
КВАРТИРУ НАДОЛГО
2-комн. кв-ру по ул.Советская, 136, 4-й
этаж, частично с мебелью, раздельные
комнаты и санузел, сделан ремонт, прописан 1 человек. Рядом школа, детский
сад. 150 руб + квартплата.
Т. 447318613
Уютную, теплую 3-комн. кв-ру рядом с
магазином «Виталюр», 1-й этаж. Общая
пл. 64 кв.м, сан.узел раздельный, лоджия. Стиральная машина, холодильник,
посудомоечная машина, шкафы, диван.
Есть интернет. Чистый подъезд, хорошие
соседи. Центр города, хорошее транспортное сообщение. Сдается на длительный срок аккуратным, некурящим, порядочным людям. 140$+коммунальные
платежи+ договор.
Т. 8-029-647-04-54

КУПЛЮ \ РАЗНОЕ
Любую старину; старую военную форму
и ее элементы; статуэтки; елочные
игрушки СССР; советские детские
игрушки и куклы; любые механические
часы; новые хромовые сапоги; бижутерию; немецкую посуду; сталинские благодарности; картины; фотографии; значки; монеты и многое другое из СССР.*
Т. 70-43-42; 8-029-907-92-98,
8-033-373-17-23
Мебель для дачи б/у: кухню, мягкий уголок или диван, спальню, тахту, шкаф 2-,
3-створчатый, стол, стол компьютерный,
дверь входную, межкомнатные, холодильник, морозильную камеру; телевизор, микроволновую печь, газовую плиту, стиральную машину-автомат, тв, мобильный сенсорный телефон, цифровой
фотоаппарат или зеркалку, планшет, коляску детскую, велосипед спортивный
горный, только в исправном рабочем состоянии, недорого (легальное). Заберу
своим транспортом.*
Т. 8-029-978-18-22
Ноутбуки, компьютеры, мониторы ЖК,
телевизоры ЖК в рабочем и нерабочем
состоянии. Т. 8-044-73-89-985

ЖИВОТНЫЕ \ ПРОДАМ
Поросят смешанной породы: вьетнамские от белого белорусского хряка,
2 месяца. Возможна доставка.*
Т. 8-029-314-58-78
Чистокровных щенков немецкой овчарки, им по 3 месяца, привиты.

Т. 8-029-368-86-36
Щенков восточно-европейской овчарки,
6 кобелей, 3 суки. Щенки готовы к продаже.* Т. 8-029-124-99-04;
8-033-900-23-31

ЖИВОТНЫЕ \ В ДОБРЫЕ РУКИ
Игривый, ласковый котенок ищет дом, к
лотку приучен, кушает все.
Т. 8-029-368-86-36
Котенка 3 месяца, девочка, ласковая,
красивая, тигрового окраса, немного пушистенькая, всеядная, к лотку приучена.* Т. 8-033-319-84-83
Очень хороших котиков, рыжий с белым,
белый, черный с белым, сиамский и
3-цветный. Серьезным и ответственным
людям. Можно с доставкой к вам.*
Т. 8-029-740-40-47

РАБОТА \ ТРЕБУЮТСЯ
На СТО требуется слесарь по ремонту
легковых автомобилей и микроавтобусов, УНП 790454502.*
Т. 8-029-346-37-07

РАБОТА \ ИЩУ
Водителя, личный м/а «Мерседес», грузопассажирский, г/п 2 т, длинный, высокий, прицепное, сигнализация, перевозка длинных негабаритных грузов,
можно разовую по городу и району (помогу с загрузкой-разгрузкой), возможна разборка, сборка вашей мебели. *
Т. 73-69-16, 8-029-668-80-40 Велком
Женщина 44 года, срочно ищу любую
работу, кроме торговли и сетевого маркетинга, рассмотрю ваши предложения.
Т. 48-87-77
Парень 20 лет, спортивного телосложения ищет работу, отслужил в армии, желательно в области охраны.
Т. 8-025-525-40-95
По настройке и ремонту швейных машин любой стадии запущенности. Восстановление заводских настроек, замена изношенных деталей. Опыт работы
40 лет.* Т. 79-72-04, 8-029-308-75-76,
8-029-743-92-30
По сантех. работам, замена труб, полотенцесушителей, пайка пропиленом,
сборка душевых кабин, подключение ст.
машин, водонагревателей, установка
унитазов, смесителей, счетчиков, штробление.* Т. 8-029-665-73-06,
77-49-36
По спиливанию деревьев в неудобных
местах, над постройками и проводами
методом альпинизма или порезать дрова. По ремонту печей, каминов, чистка
труб.* Т. 8-044-500-37-50
По эл.монтажу, сборке эл. щитков, установке и переносу счетчиков, замене старой эл.проводки, переносу розеток, выключателей, навеске светильников,
люстр.* Т. 8-029-665-73-06,
77-49-36
Столяр-мебельщик ищет работу по
специальности, возможно разовые работы, также сантехнические, электрические работы.* Т. 8-044-565-91-62
Уборщицы, няни, на неполный рабочий
день.* Т. 8-044-703-69-27
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ТОП-10 вакансий в сфере обслуживания
Бобруйска на этой неделе

В этот день родились:

Вакансии проверены на актуальность 3 января



Продавец-консультант
Зарплата: от 700 руб.
Где работать: СООО «АвтоТракМоторс».
Требования к соискателям: образование среднее специальное,
высшее техническое, опыт работы в торговле запчастями от года, знание устройства грузовых
автомобилей европейского производства, номенклатуры запчастей грузовых автомобилей,
прицепов, полуприцепов, наличие собственной клиентской базы, уверенный ПК-пользователь,
желательно со знанием 1С-бухгалтерия.
Контакты: (8-044) 588-90-25.
Резюме высылать на:
atm.person@gmail.com



Водитель маршрутного
такси
Зарплата: от 500 руб.
Где работать: ЧТУП «Автобиз».

Требования к соискателям: категория «Д», стаж работы по категории не менее 3-х лет.
Контакты: (8-029) 655-26-91.



Повар
Зарплата: от 400 руб.
Где работать: ОАО «Комбинат
школьного питания «Купалинка».
Требования к соискателям: 4-5
разряд, опыт работы в общепите, наличие медицинского осмотра.
Контакты: 48-45-97.



Продавец цветов,
флорист
Зарплата: от 300 руб.
Где работать: ООО «МультиФлора».
Требования к соискателям: опыт
работы от года, порядочность.
Контакты: (8-029) 517-57-34.

Старший продавец
Зарплата: от 350 руб.
Где работать: ЧТУП «Зоохауз».

Требования к соискателям: опыт
работы в торговле не менее года, обязательно знание кассовой
дисциплины и ПК.
Контакты: (8-025) 741-14-11.



Администратор
на ресепшен
Зарплата: до 350 руб.
Где работать: «Амакс Премьеротель».
Требования к соискателям: не
студент, до 35 лет, стрессоустойчивость, умение работать
с людьми.
Контакты: (8-044) 546-05-06.



Официант
Зарплата: от 300 руб.
Где работать: ресторан «Турист».
Требования к соискателям: девушка от 18 лет, желательно с опытом
работы.
Контакты: (8-044) 505-66-15.



Продавец-консультант
Зарплата: 300 руб.

Где работать: сеть магазинов
сантехники и электрики «Бухта».
Требования к соискателям: минимальный стаж работы.
Контакты: (8-044) 597-68-05,
(8-033) 390-29-07.



Парикмахер мастеруниверсал
Зарплата: сдельная оплата труда
(50% от выручки).
Где работать: ЧУП «Мисс Афродита».
Требования к соискателям: опыт
работы от 3-х лет.
Контакты: (8-029) 629-61-96.



Мастер по маникюрупедикюру
Зарплата: сдельная оплата труда
(40% от выручки).
Где работать: ИП «Николь».
Требования к соискателям: опыт
работы.
Контакты: (8-029) 114-60-33.
Подготовила Елена САДОВСКАЯ

Ваша реклама о вакансиях здесь
Звоните в рекламный отдел «Вечерки»: 8(0225)72-12-70, 77-79-88

4 января:
• Виктор Юрьевич Куликов, директор ОАО «Спецавтотехника».
8 января:
• Наталья Ивановна Канашкова, директор ОАО
«Бобруйскбытуслуги»;
9 января:
• Наталья Петровна Артемчик, директор Бобруйского краеведческого музея.

Поздравляем!

С, !
Хочу выразить огромную
благодарность людям в белых халатах Бобруйской городской больницы СМП им.
В.О. Морзона: зав. неврологическим отделением Матвейчик Н.Н., медсестрам Липской Л.А., Ковалевой Ю.Ф.,
нянечкам Полуйко Т.Ф.,
Шеремет Е.В. и Русаковой
В.П. за профессионализм,
отзывчивость, сочувствие,
за добрые сердца. Доброго
вам здоровья, благополучия,
успехов в вашем нелегком
благородном труде!
С уважением, Лиходиевская А.М.

Или на почту: vbobruisk@yandex.ru

ТОП- наиболее доходных долгосрочных
вкладов в банках Бобруйска
«ВБ» собрал наиболее выгодные вклады в белорусских рублях – по величине процентной ставки – сроком от 3-х месяцев до 1 года
Отзывные вклады

Это вклады, которые должны быть возвращены вкладчику по его требованию и в любое время. Но при досрочном снятии часть процентов по таким вложениям можно потерять.
Название вклада/банк
Основательный/
Москва-Минск

Срок
вклада
3 мес.

На год отзывной-накопительный/ Белгазпромбанк

12 мес.

Весомый/
Москва-Минск

6 мес.

Прогрессивный/
Москва-Минск
Рождество со
Сбербанком/
БПС-Сбербанк

Мин. сумма взноса, руб. % по
вкладу
100
8,4%
(10 руб. при оформлении вклада с помощью MMBANK-оnline)
100
8,4%

Тип ставки
плавающая

Капитализация
ежемесячно

Возможность
пополнения
допускается

Частичное Досрочное снятие
снятие
нет
по ставке 0,01% годовых

Фиксирован- ежеменая в течесячно
ние 90 дней

без ограничений

нет

до 60 дней – по ставке «до востребования»,
свыше 60 дней – проценты не пересчитываются

нет

по ставке 0,01% годовых

8,4%

плавающая

ежемесячно

допускается

12 мес.

100
(10 руб. при оформлении вклада с помощью MMBANK-оnline)
10

8,4%

плавающая

ежемесячно

допускается

6 мес.

50

8,4%

фиксированный

ежемесячно

допускается, ми- нет
нимальная сумма
взноса – 20 руб.

нет

без пересчета процентов за каждый полный период хранения
до 3-х месяцев – ставка текущих счетов физлиц
(0,01% годовых)
– более 3-х месяцев – установленная по депозиту ставка

Примечание: договоры с банками по всем указанным отзывным вкладам могут быть заключены на более длительный срок, чем 3 месяца.

Безотзывные вклады

При таком виде вклада банк вернет ваши деньги только после того, как закончится срок депозита.
Название вклада/банк
На 7 месяцев безотзывный –
отличный/Белгазпромбанк
Джекпот/Белгазпромбанк

Срок
вклада
7 мес.

Мин. сумма взноса, руб.
200

% по
вкладу
10,8%

7 мес.

5 000

Капитальный/Москва-Минск

12 мес.

МТБелки online/ МТБанк
Накопительный/ Белгазпромбанк

Тип ставки

Капитализация Возможность
пополнения
ежемесячно
без ограничения

10,8%

Фиксированная первые 90 дней
фиксированная

ежемесячно

нет

10,8%

плавающая

ежемесячно

допускается

12 мес.

100
(10 руб. при оформлении вклада с помощью MMBANK-оnline)
50

10,8%

фиксированная

нет

12 мес.

100

10,8%

фиксированная

дважды
в месяц
ежемесячно

*Данные на 29 декабря 2017 г. с официальных сайтов банков.

допускается

Частичное
снятие
в пределах
процентов
в пределах
процентов
нет
в пределах
процентов
в пределах
процентов

Долгосрочное снятие
нет
нет
нет
нет
нет

Подготовила Елена САДОВСКАЯ
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Уважаемые читатели! Звоните нам ежедневно, кроме выходных, с . до ., и:
задавайте вопросы в рубрику «Алло, «Вечерка»!»,
J высказывайте свое мнение по темам, поднятым в газете,
J сообщайте нам новости, о которых мы еще не знаем,
J делитесь тем, что вас волнует, радует и тревожит.
J

Адрес для писем: red-vb@yandex.ru

Алло, «Вечерка»!

Что вас обрадовало или огорчило,
поразило и заинтересовало на этой неделе?
Каждую неделю «Вечерка» общается
со своими подписчиками и читателями
«А ночью 1-го поехали смотреть все елки города!»
Павел Яблонский,
слесарь-сборщик:
– У меня конец года был насыщенным. Прямо накануне праздников позвонили из горсовета депутатов и обрадовали: во втором
этапе городского конкурса малых
архитектурных форм мой «Дракон кованый с фонарем», установленный в городском парке,
занял 1-е место! 29 декабря мне
вручили диплом и денежную премию – чуть больше 300 рублей.
А еще около месяца назад я нашел
работу – на частном предприятии

«А у меня внук родился!»

h На месте мусорной площадки по ул. Западной,  сегодня строится новый дом.

Куда выбрасывать мусор жильцам домов на  лет
ВЛКСМ?

«Уважаемая редакция, хотим с помощью вашей газеты решить наболевшую проблему. Суть дела:
жильцам дома №39 по улице 50 лет
ВЛКСМ в буквальном смысле некуда выбрасывать мусор! Площадка,
отведенная для этих целей по ул.
Западной, 24, превратилась в строительство. Такая же ситуация
и с площадкой для вывоза мусора
по Западной, 5. В итоге, бросают
мусор чуть ли не около подъездов.
Неужели нельзя где-то поближе

отвести место для контейнеров?
Или ждут, пока кто-то в яму упадет?» (Числова Г.И., Друзик И.И.,
Чубаева М.И., Адериха Т.Р., Чубаев Э.Л., Черницкая И.А.).
Вот что ответил на это заместитель директора по идеологической работе БУКДПОЖФ Первомайского района Сергей Огнев:
– В связи со строительством
жилого дома контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов была временно пе-

ренесена со двора дома №24
в соседний двор дома №22 по
улице Западной, расстояние между этими домами небольшое. Генпланом строящегося жилого дома предусмотрено устройство
новой контейнерной площадки
практически на прежнем месте.
Дом планируется сдать в 2018 году. Так что, это временные неудобства, потерпите.
Ирина РЯБОВА
Фото автора

Законно ли выходить на работу на два часа раньше?
«Рабочий день начинается у меня
с 8-ми утра. Но руководство просит, чтобы к 8-ми на территории
садика, которую я убираю, уже
был порядок. Прихожу на работу
к 6-ти утра, чтобы успеть все сделать. Только за эти два часа – никакой доплаты. Должен ли я работать эти два часа? Как поступить,
ведь не хочется усложнять отношения с начальством...», – спра-

шивает Валерий.
Заведующий городской юридической консультацией Иван
Смирнов пояснил: сверхурочная
работа – это работа, которая выполняется по предложению или
распоряжению нанимателя сверх
установленного рабочего времени.
К сверхурочной работе можно
привлечь работника с его согласия. Без согласия – допускается,

но только в исключительных случаях: для предотвращения катастроф, аварий, стихийных бедствий и т.п.
– Валерий может обраться в комиссию по трудовым спорам или
бобруйскую инспекцию труда,
а также потребовать от нанимателя оплаты за сверхурочные работы, – дал совет юрист.
Екатерина САМКОВА

Имеет ли право свекровь на часть квартиры?
«Когда мы жили с мужем вместе,
мои родители дали мне деньги на пок упк у квартиры. Она
оформлена на меня. В прошлом
году муж умер, свекровь требует
часть этой квартиры. Имеет ли
она на это право?» – спрашивает
Анастасия.
На вопрос ответила адвокат го-

родской юридической консультации Анастасия Кравцова:
– Свекровь не может претендовать на часть вашей квартиры,
только если вы в суде подтвердите письменными доказательствами, что родители подарили вам
деньги на покупку этой недвижимости.

Если же не сможете это доказать документами, то следует
знать, что после смерти мужа половина доли квартиры умершего
супруга наследуется наследниками 1-й очереди в равных долях,
т.е. супругой, детьми, в том числе
и родителями умершего.
Ирина РЯБОВА

Почему нет светофора на «проблемном» перекрестке?
«На пересечении улицы Пролетарской с Октябрьской очень
оживленное движение транспорта. И много людей пожилого возраста идут здесь в больницу и поликлинику. Здесь был сбит мой
товарищ, лежит теперь с переломами в больнице. Вопрос: интересно, когда же здесь установят
светофор, что сняло бы напряжение, особенно в темное время су-

ток?» – задается вопросом Валерий Сапожников.
Старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ УВД Юрий Чугуев напомнил, что улица Октябрьская
на этом перекрестке оборудована
двумя пешеходными переходами. На улицах Гоголя и Интернациональной, на подъезде к этому
месту установлены два «лежачих

полицейских» для того, чтобы
водители, подъезжая к опасному участку дороги, снижали скорость.
– Вопрос об установке светофора на этом перекрестке поднимался не раз, но все упирается
в финансирование, и решение об
этом принимает горисполком, –
уточнил Ю. Чугуев.
Ирина ХАМРЕНКО-УШАКОВА

Зинаида Сакова,
пенсионерка:
– Четыре месяца назад у меня
родился внучок! Назвали Михаилом, в честь дедушки. Я живу
в доме №43 по улице Ульяновской.
Очень красивый район! Прямо со
своего окошка наблюдаю новогодние елки и иллюминацию у Дворца искусств, в Молодежном парке

«Макс стайл». Работа связана с кузнечным делом – это то, что мне по
душе.
Новый год, как всегда, встретил
в кругу семьи – с женой Светланой,
сыном Эдуардом и сестрой жены,
которая проживает вместе с нами.
Новый год – мой любимый праздник, потому даже слякотная погода не испортила настроение! Посидели за столом у телевизора, а 1-го
числа традиционно поехали на машине смотреть все елки и новогодние композиции в городе. В этом
году в Бобруйске очень красиво!
и у «Короны». Каждый день гуляем
с коляской и любуемся красотой
вокруг.
Живу с супругом Иваном Николаевичем, дочерью Оксаной, зятем
Максимом и их детками. Большая,
дружная семья. Новый год праздновали в семейном кругу. Жаль,
сын не приехал из Жодино, у него
ребенок приболел.

«Сын устроился на хорошую работу»
Анна Кулешова,
учитель начальных классов СШ №28:
– Самая большая радость прошедшего года: несколько месяцев
назад наш 25-летний сын Евгений устроился на хорошую работу
в иностранную компанию в Минске. Он окончил факультет компьютерных систем и сетей в БГУИР, два
года по распределению отработал
в РУП «Белдорцентр». Зарплата около 500 долларов его не устраивала –
для Минска, с учетом съема квартиры, это немного. В иностранной
компании он получает в разы больше и очень доволен. Сын окончил

школу с золотой медалью, всегда
был парнем серьезным.
Наша дочь, 16-летняя Валерия,
учится в аграрно-экономическом
колледже по специальности «Техник-программист». Она не хотела
идти в 10-й класс, решила учиться в колледже. Нас с мужем это поначалу огорчило. Но ей нравится
учиться там, и мы довольны. Год
был плодотворным и для меня
лично – мои ученики-третьеклашки получили 9 дипломов за победы
в школьных олимпиадах. У Ярослава Гацука – целых 4 диплома.
Вот такие они умнички!

«Забрали к себе тещу из Могилева»
Валерий Головнев,
завхоз администрации Первомайского района:
– Запомнилась встреча друзей осенью прошлого года в Могилеве. Сам
я родом из областного центра, вырос на улице Салтановской. Вот мы,
друзья детства, решили встретиться.
Было безумно весело и интересно!
Главная радость в моей жизни – это внуки. В Бобруйске у меня их трое – 12, 6 и 3,5 лет. Они
часто приходят к нам в гости, бабушка Лена каждый раз балует их
чем-нибудь вкусненьким. Четвертый внук уже взрослый, живет во
Франции.
Каждый год с женой ездим отды-

«Снегурочкой, конечно, была я»
Наталья Островская,
преподаватель иностранного языка
механико-технологического колледжа:
– В преддверии новогодних
праздников мне удалось необычным образом поздравить ребят из
моей группы ПТЭ-1-17, где я являюсь куратором. В последний день
учебных занятий к ребятам пришли
Дед Мороз и Снегурочка. Снегурочкой, конечно, была я. Мы подготовили для каждого учащегося индивидуальное поздравление-пожелание
и сладкое угощение. Несмотря на то,
что ребята уже довольно взрослые

хать в Турцию. В 2017-м тоже планировали, но... в ванной отлетела
плитка. Начали делать ремонт и так
этим увлеклись, что все деньги на
него истратили и никуда не поехали. Зато какая ванная красивая вышла! Стилизована под янтарь, и все
ее называют «янтарной комнатой».
А еще в ноябре забрали к себе тещу из Могилева. Ей 92 года. Она до
сих пор сама проживала в частном
доме. Трудно ей уже одной, но, говорит, что весной все равно вернется
в свой родной дом. Мы ей выделили
отдельную комнату с телевизором.
На свой день рождения (28 декабря)
она приняла 15 звонков от подруг
и родных, была очень довольна.
(15-16 лет), им было очень приятно!
Надеюсь, что в Новом году я смогу
больше времени уделять своей семье, моим родным и близким. И что
найду силы и время для своих хобби. Я люблю петь, вышивать крестиком, мечтаю освоить искусство оригами и научиться играть на гитаре.
А еще я играю в народном театре.
К празднику готовили новогоднее
представление «Неожиданное похищение». На благотворительном
утреннике была Вьюгой. А сейчас
готовимся к Колядкам.
Записала Ирина РЯБОВА
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