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Петух – птица мирная
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Уважаемые
добрушане и жители
района!

О том, чтобы обзавестись собственным «птичьим двором», городская жительница Наталья Ковалева еще недавно
даже не думала. Поначалу хотела завести десяток курочек.
Подготовила «апартаменты» и поехала за цыплятами.
– Такого разнообразия пород никогда раньше не видела,
– рассказывает собеседница.
– Каждая по-своему красивая,
необычная.
Сомнения помогла разрешить
дочь Ксения. Она предложила
взять по несколько цыплят каждой породы. По мнению юной
птичницы, они станут не просто
полезными в домашнем хозяйстве, но и будут украшением
двора. Правда, подросших 28
петушков и 40 курочек случалось обнаруживать и в цветниках, и на грядках…
Оранжевый орпингтон, чернобелый фавероль, пестрый виандонт, черный джерсийский ги-
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гант различаются не только по
цвету оперения и другим внешним признакам. По наблюдениям хозяйки, у них и характеры
разные. Одни – любопытные,
общительные, другие – робкие,
суетливые и даже сварливые.
Но на подворье Ковалевых
петушиные бои не слышны.
Многочисленные обитатели
уживаются мирно. И только когда Наталья приходит с работы
домой, в вольере наблюдается
чрезмерная активность.
– Того, кто их кормит, узнают и
приветствуют громким криком,
– говорит Наталья. – Точно так
же они нас будят часа в четыре утра. Между собой шутим:

встаем с петухами. Правда,
ложиться так же рано, как куры,
не получается.
Родственники Натальи, сменившей квартиру на втором
этаже на частный дом на одной
из тихих улочек райцентра, к
ее увлечению домашним хозяйством относятся скептически. Не понимают: как можно
в пернатых питомцах видеть
что-то большее, чем источник
натуральных продуктов? Но для
женщины, осуществившей мечту о сельской жизни, даже яйцо,
снесенное курочкой китайской
породы синь-синь-дянь, – маленькое чудо. Не только потому,
что у него скорлупа салатового
цвета. Или потому, что продукт
не содержит холестерина. Она
наблюдает и радуется, привязывается к своим питомцам.
У Ксении тоже есть любимчик.

погода
Долгота дня 7.46
Луна
31 декабря, 1, 2 января –
в Водолее

Первая четверть
5 января

Примите искренние
поздравления с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
С надеждой на лучшее, с
верой в завтрашний день мы
провожаем уходящий в историю 2016 год. Вспоминая по
доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что
прожит он нами достойно.
Для каждого человека
Новый год – это обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У Добруша
и района есть хорошие перспективы развития. Здесь
живут люди, которые хотят и
умеют работать. Мы вместе
будем улучшать социальноэкономическое положение
района, оптимизировать экономику, строить гражданское
общество.
Долгожданная и желанная
встреча Нового года вселяет надежду на реализацию
творческих замыслов, удачу
и благополучие. Безусловно,
все ждут перемен в лучшую
с т о р о н у. Х о ч е т с я п о ж е лать, чтобы эти ожидания
оправдались.
В 2017 году желаем всем
жителям города и района
здоровья, счастья, успехов в
работе и труде, в семейной
жизни, в личных делах. Пусть
в новом году вам и вашим
близким сопутствует удача!
Пусть не покинут ваши дома
благополучие и уют, любовь и
согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!
Районный
исполнительный комитет
Районный
Совет депутатов

Она мечтает повезти на выставку черного курчавого петушка.
Сама за ним ухаживает, пытается дрессировать.
– А этого зову Красавчиком,
– девочка держит в руках петуха павловской породы. –
Смотрите, какая осанка красивая. Разве не щеголь? А по
натуре – доверчивый, хотя и
очень бойкий.
– Каким же будет для людей
год Огненного Петуха? – спрашиваю начинающих птичниц.
Хозяйки обнадежили: птица
миролюбивая, спокойная. Но
лучше быть начеку.
– Хохолок распушил, может
и клюнуть.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке:
Ксения Ковалева
с подопечными
Фото Евгения УСТИНОВА

В новогоднюю ночь 1 января
в 1.30 Дед Мороз, Снегурочка
и Звездочет ждут всех на
праздничном представлении у главной елки района на
центральной площади имени
Ленина в Добруше.
Повеселимся в Новый год
вместе!
Оргкомитет

1 января

2 января

Ночью 0...-2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 4-6 м/с.

Анонс
Дорогие добрушане,
гости города и жители
района!

Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.
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рожденные в год петуха

Смелость города берет
По китайскому гороскопу наступающий 2017-й
назван годом Огненного Петуха. Мы нашли небезызвестных в районе людей, рожденных под
этим знаком, и задали им три вопроса:
1. Какие определяющие черты характера
Петухов вы можете отметить?
2. Какими достижениями в жизни
гордитесь?
3. Где и с кем собираетесь встречать Новый
год?
Ольга СЫЧЕВА,
председатель суда Добрушского района:
1. На мой взгляд, рожденные в год Петуха –
люди ориентированные
на успех, лидеры по натуре. Мы ставим перед собой амбициозные задачи
и добиваемся желаемого
результата. Есть в характере и некоторая толика
здорового упрямства.
Именно она позволяет
не быть легковерным, а
тщательно и внимательно подходить к словам и
поступкам других.
2. Горжусь достижениями в карьере.
3. Встречать Новый год буду дома с мамой.
Хочу, чтобы она праздничную ночь провела хорошо. Когда счастлива мама, тогда и у меня на душе
радостно.
Александр ДОРОШЕВ, председатель
Кормянского сельисполкома:
1. У меня все положительные черты характера (смеется). Активный,
боевой. А еще рожденные в год Петуха – люди
ответственные и целеустремленные. Когда у
нас есть цель, тогда можем работать до седьмого пота, но дело будет
выполнено «на ура».
2. Воспитал сына, дочь.
В третий класс ходит любимый внук – восьмилетний Игорек. А еще мне крупно повезло – рядом
со мной замечательная женщина – любимая жена
Светлана.
3. Традиционно бой курантов буду встречать в
кругу семьи. За несколько часов до Нового года
ставим на улице елку и наряжаем ее. Думаю, глав-

ный зимний праздник для нас – замечательный
повод собраться вместе за одним столом. Верю:
мой год будет удачным!
Валентина КИРИЕНКО, председатель
Жгунского сельисполкома:
1. Прежде всего, хочу
отметить большой душевный оптимизм.
Никогда не останавливаюсь на полпути. Даже
если трудно, доведу
дело до финала. Знаю:
завтра непременно будет все хорошо. А еще
Петухи – уверенные
в себе и своих силах.
Исполнительные.
К отрицательным качествам отношу излишнюю
сердобольность. Ведь так хочется научить, а не
наказать.
2. Вырастила двоих хороших детей. Построила
дом. Горжусь, что после школы родители дали мне
достойное образование. И, конечно же, довольна
своей работой. Она дает мне энергию, силу, вдохновение. Радостно, когда можешь помочь сельчанам жить лучше.
3. В праздничную ночь буду с родными дома.
А потом планируем, как всегда, прогуляться к
главной городской елке. Она в этот раз просто
красавица.
Николай ЖДАНОВИЧ, главный редактор
районной газеты «Добрушскі край»:
1. Целеустремленность, чувство (иногда
обостренное!) справедливости, умение сопереживать тем, кто рядом.
Линия поведения: меньше слов – больше дела.
2 . Го р ж у с ь у с п е х а ми своих детей – дочки
Катерины и сына Евгения,
внука Ильи. Тем, что опроверг убеждение: в одну
реку дважды не входят.
Что газета «Добрушскі
край», у истоков которой когда-то стоял, благодаря
последователям и коллективу, сегодня работает на
более высокой плодотворной творческой орбите.
Сожалею, что не хватает времени издать очередной поэтический сборник.
3. В кругу семьи и своих близких. В надеждах, что
год Петуха во всех отношениях сложится удачно.
Как-никак, наш…
Спрашивала Ольга ГЛЫЗИНА

Уважаемые жители
Добрушского района!

Примите искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год принесет каждому
здоровье и благополучие, хорошее настроение
и прекрасные воспоминания, много приятных
событий и счастливых моментов.
Желаю вам душевной стойкости, уверенности
в своих силах. В любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на лучшее.
С ч а с тл и в о г о Н о в о г о г о д а и с в е тл о г о
Рождества!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Дорогие добрушане и жители района!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это особенный праздник. Он дарит надежду на счастье и удачу,
несет радость новых начинаний. В наступающем году
желаю крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с
вами будут родные и друзья, а в домах царят благополучие, любовь и процветание.
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
главный врач Гомельской городской клинической больницы №1, член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

Паважаныя чытачы!

Шаноўныя дабрушане і жыхары раёна!
Калектыў раённай газеты “Добрушскі край”
шчыра віншуе ўсіх з Новым годам
і Раством Хрыстовым!
Няхай кожны дзень новага 2017-га напоўніць
вашы дамы ўтульнасцю і згодай, цішынёй
і спакоем. Гэты час, пранізаны чараўніцтвам,
няхай прынясе добры
настрой, а ўвесь год будзе спрыяльным.
Жадаем новых поспехаў і дасягненняў,
рэалізацыі ўсіх планаў і ідэй. Няхай побач заўсёды будуць блізкія людзі, верныя сябры і газета “Добрушскі край”.
Заставайцеся з намі!
Калектыў рэдакцыі

с места события

«Золушка» собирает друзей
В канун новогодних праздников
утренники и развлекательные программы для маленьких жителей района проходят практически каждый день.
Но центральным событием в этом
калейдоскопе сказочной круговерти
стала районная елка.
Дети с особенностями развития, воспитанники из приемных семей и детских
домов семейного типа, дипломанты и
лауреаты предметных олимпиад, конкурсов и соревнований в карнавальных
костюмах с замиранием сердца поглядывали на сцену районного Дворца культуры. Обещанная сказка вот-вот начнется.
Понимая и разделяя ожидания маленьких
зрителей, председатель райисполкома
Ольга Мохорева не затягивает свою приветственную речь. Четко и лаконично поздравляет детей с праздником:
– Это один из самых долгожданных и
радостных дней, когда дарят подарки,
делают сюрпризы. Во взрослой жизни эти
дни будут самыми лучшими воспоминаниями. А пока пусть в Новом году для вас

откроются новые горизонты, покорятся
новые вершины.
Театрализованное представление, а
точнее, мюзикл по мотивам известной
сказки Шарля Перро «Золушка», вызвал
бурю эмоций не только у детей. Честно
сказать, такого уровня постановка с лирическими песнями и своеобразными шутками вполне подходила и для взрослой
аудитории. Отдадим должное актерскому

мастерству исполнителей главных ролей
и режиссеру программы. «Золушка» не
просто удалась. Она имела огромный
успех. Со вкусом подобранные костюмы,
музыка, демонстрация чуда превращения тыквы в карету и королевского бала
на большом экране создавали атмосферу реальности происходящего. В зале
звучали смех и шуточные комментарии.
Малыши искренне переживали за главную

героиню и с опаской посматривали на мачеху. Шквал нестихающих аплодисментов
стал отличным финалом сказки.
Праздник продолжился в танцевальном зале. Вместе с малышами хороводы
вокруг елки водили и руководители органов власти района Ольга Мохорева и
Александр Борсяков. Заметил: многие малыши знают руководителя района в лицо.
Не стесняются подойти и задать вопрос,
поздравить с праздником. Удивительно,
но к Деду Морозу и Снегурочке, встретивших их возле елки, они относились более
сдержанно. Лишь конкурсы и игры сумели
зажечь огонек доверия к сказочным новогодним героям.
– В прошлом году с детьми на елку приезжал муж, – поделилась впечатлениями
Алена Черникова, воспитывающая десятерых детей. – Очень жалел, что мне не
удалось увидеть всей прелести детского
праздника. В этом году роли поменялись.
И уже я буду рассказывать ему о чудесах.
Уверена, нашим малышам понравилось
сегодня все – от сказки до хоровода.
Смотрю на их неподдельный восторг и
сама поневоле заражаюсь праздничным
настроением.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

