
18
снежня

пятніца
2009

№ 101
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8473)

НОВОСТИ 
РАЙОНА

Старт 
в Новый год!

Яркое, увлекательное зре-
лище по мотивам сказок Кор-
нея Чуковского подготовили 
учащиеся школы искусств 
имени Наполеона Орды.

Сказочные герои, сошед-
шие со страниц известного 
детского писателя, стихами и 
задорными песнями окунули 
присутствующих в мир вол-
шебства и фантазии. Благо-
дарные зрители встречали 
бурными аплодисментами 
каждого нового героя, появ-
ляющегося на сцене, радова-
лись победе добра над злом. 
Они вместе с героями сказок 
пели известные песни прямо 
с мест.

Таким образом, ребя-
та дали старт многим Ново-
годним мероприятиям, под-
готовленным для взрослого 
и детского населения райо-
на работниками культурно-
просветительных учреждений.

Предприниматель 
и меценат

Сергея Викторовича Фе-
дорука хорошо знают в  райо-
не как неравнодушного к чу-
жой беде человека. Денежные 
пожертвования от частного 
предпринимателя не раз вы-
ручали разные общественные 
формирования. Вот и недавно 
он выделил со своих средств 
300 тысяч рублей местной 
первичной организации «Бе-
лорусская ассоциация помо-
щи детям-инвалидам и моло-
дым инвалидам». Двадцать его 
членов смогли порадоваться 
прекрасным подаркам, за что 
остались сердечно благодар-
ны Сергею Викторовичу.

Познаем 
родной край

Сегодня в районе пройдет 
серия игр «Что? Где? Когда?» 
среди актива первичных орга-
низаций общественного объ-
единения республиканского 
союза молодежи предприятий 
и учреждений города, посвя-
щенных Году родной земли и 
70-летию образования Ива-
новского района. В них моло-
дые люди покажут свои знания 
о Брестской крепости, Бело-
вежской пуще и достоприме-
чательностях нашей Иванов-
щины. Команды-победители 
будут награждены Грамотами 
и ценными призами.

Проведение таких меро-
приятий позволит молодежи 
лучше узнать свой край и его 
историю, а также станет хоро-
шим стимулом для развития 
сообразительности.

Кор. газеты.

Спорт-тайм

Вам есть что 
сообщить газете?

Звоните по телефону 
2-14-03.

В первоначальном протоколе 
значились команды всех 17 сель-
хозпредприятий. Они были разби-
ты на четыре группы, игры перво-
го этапа проводились по круговой 
системе. Во втором этапе (чет-
верть финала) участвовали коман-
ды, занявшие 1-2 места в группах. 
Третьим этапом были полуфинал и 
игры за третье место и за чемпи-
онское звание. Причем, пары на 
последней стадии турнира форми-
ровались путем жеребьевки между 
коллективами - победителями по-
луфинала. Решающие игры прово-
дились в спортивном зале Мотоль-
ской ДЮСШ.

Этот довольно продолжитель-
ный турнир, в котором приняли 
участие порядка 150-ти волейбо-
листов, проходил в упорной и за-
хватывающей борьбе. На заверша-
ющей стадии соревнований 
в с т р е т и л и с ь 

коллективы СПК «Ополь-Агро», 
«Бакуново», «Октябрь-Агро» и 
«Заря-Агро». 

С самой лучшей стороны про-
явили себя  опольские волейболи-
сты (тренер  Ара  Гарникович Ко-
лян), которые с одинаковым счетом 
3:0 выиграли все решающие матчи 
и стали чемпионами района среди 
сельчан. Серебряными призерами 
турнира признаны представители 
СПК «Бакуново». Наград за третье 
место удостоена команда Одри-
жина.

Несколько омрачила настрое-
ние организаторов и участников 
соревнований неявка на запла-
нированные встречи первого эта-
па команд СПК «Приясельдный», 
«Снитово-Агро», «Дружиловичи», 
«Лясковичи-Агро» и «Ляховичи».

В. ЖУШМа.

                  Завершился
волейбольный марафон

Учора работнікі кінавідэа-
цэнтра аддзела культуры райвы-
канкама адзначылі 85-ю гадавіну з 
Дня ўтварэння беларускага кіно. З 
гэтай падзеяй іх павіншаваў ге-
неральны дырэктар камуналь-
нага ўнітарнага прадпрыемства        
«Брэстаблкінавідэапракат”      
М. В. Масько. 


На Іванаўшчыне аб’яўлены 

традыцыйны пераднавагодні 
конкурс на лепшае навагод-
няе мастацка-эстэтычнае 
афармленне гандлёвых прад-
прыемстваў і арганізацый  раён-
нага спажывецкага таварыства. 
Яго пераможцы атрымаюць гра-
шовыя прэміі.


На чарговым пасяджэнні 

адміністрацыйнай камісіі пры 
райвыканкаме разгледжаны 
матэрыялы на аднаго з жыхароў 
вёскі Сачыўкі, які праводзіў 
земляныя работы без узгад-

нення з адпаведнымі службамі. 
І як вынік – парваў кабель тэ-
лефоннай лініі.  Яму давялося 
кампенсаваць урон сувязістам, 
а яшчэ заплаціць штраф – уся-
го звыш мільёна рублёў.


Участковы інспектар міліцыі 

В.І. Данілюк ля дома № 2 па 
вуліцы Паўночнай у Іванаве 
затрымаў двух падлеткаў, 
якія ўзрывалі петарды. А такія 
дзеянні адносяцца да ліку дроб-
нага хуліганства, за якое праду-
гледжаны штраф у памеры ад 
2-х да 30-ці базавых велічынь. 


Першы дзень зімы 

аказаўся апошнім днём жыц-
ця для аднаго з жыхароў вёскі 
Моталь. Ён стаў ахвярай па-
жару, выкліканага  неасця-
рожным  абыходжаннем з аг-
нём пры курэнні.


23 снежня з 14.00 да 16.00 

будзе праводзіцца «прамая 
лінія» з А. М. Завадскім, старшым 
дзяржаўтаінспектарам аддзялен-
ня ДАІ Іванаўскага РАУС. Пытанні 
Аляксандру Мікалаевічу можна 
задаваць ужо сёння па тэлефоне 
2-14-03 (рэдакцыя газеты).

                    Леаніла КароЛЬ.

Адным 
абзацам

Раённы адборачны тур 
прайшоў па шасці намінацыях: 
“народнае спяванне”, “сучас-
ны танец”, “эстраднае спя-
ванне”, “размаўляльны жанр”, 

“аўтарская песня” і “прыклад-
ное мастацтва”. На суд журы 
былі  прадстаўлены 26 мастацкіх 
нумароў. У намінацыі “эстрад-
нае спяванне” пераможцай вый-

шла зорка іванаўскай эстра-
ды Наталля Шушман. Адной з 
лепшых прызнана выканаўца 
эстрадных песень Таццяна 
Ляўковіч. Смела заявіла пра 

сябе Ульяна Лубнік. Упершыню 
выйшла на сцэну з аўтарскай 
песняй пад акампанемент 
вакальна-інструментальнага 
ансамбля ЦКНТ, якім кіруе агра-
ном з СВК “Ляскавічы-Агра” 
Мікалай Ткачук, Наталля Катка-
вец. І проста заваражыла сваім 
цудоўным голасам як гледачоў, 
так і членаў строгага журы. У 
выніку ёй і Ігару Чугаеву давя-
дзецца трымаць экзамен перад 
абласной камісіяй. У намінацыі 
“прыкладное мастацтва” ада-
браны лепшыя работы Алены 
Гусла. “Размаўляльны жанр” 
прадстаўляла трыа “Кучара-
выя” (кіраўнік Андрэй Занько). 
Адзначыўшы артыстызм гэ-
тай творчай групы, журы ўсё 
ж прапанавала калектыву да-
працаваць праграму. Трошкі 
не дацягнулі да другога туру 
астатнія выканаўцы, але для 
смутку няма прычыны, бо 
выйсці на раённую сцэну - гэта 
таксама вялікае дасягненне.  

- Многія юныя дараванні 
проста ўразілі сваім артыстыз-
мам, - шчыра прызнаўся пад час 
уручэння Ганаровых дыпломаў 
Уладзімір Васільевіч Шэляговіч, 
начальнік аддзела культуры 
Іванаўскага райвыканкама. - А 
таму можна з упэўненасцю ска-
заць, што раённыя канцэрты 
стануць больш змястоўнымі і 
ярчэйшымі. 

ала ІВаНоЎСКаЯ.
НА ЗДЫМКУ: Натал-

ля Каткавец і вакальна-
інструментальны ансамбль 
Цэнтра культуры і народных 
традыцый.

Фота аўтара.

Зорка ўзышла над Беларуссю Парад талентаў
Іванаўшчыны

Залаты россып талентаў быў прадстаўлены на першым туры 
рэспубліканскага конкурсу “Зорка ўзышла над Беларуссю”. Камісія, у 
склад якой уваходзіла і галоўны спецыяліст упраўлення культуры Брэсцка-
га аблвыканкама Лілія Аляксееўна Балонкіна, была прыемна ўражана сама-
бытным майстэрствам моладзі Іванаўшчыны.

Последние полтора месяца уходящего года в спортивной 
волейбольной жизни нашего района стали поистине 
праздничными. Сначала стартовало первенство района среди 
сельхозпредприятий, посвященное профессиональному 
празднику работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса и Дню борьбы со СПИДом. 

 

Цена комплекта «ЧЗ» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб.
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падзеі і людзі 2
Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту - 70

До Великой Отечественной 
войны оборонное общество Бе-
ларуси подготовило более 700 
тысяч специалистов для армии и 
флота, которые проявили высо-

чайшее мастерство и несокруши-
мый моральный дух в жестоких 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Более 70-ти его 
воспитанников стали Героями 

Советского Союза и полными ка-
валерами ордена Славы.

После освобождения  нашей 
республики главнейшей задачей, 
ставшей перед обществом, было 
обезвреживание заминирован-
ных врагом объектов и террито-
рий. За этот сложный и опасный 
труд взялись 255 инструкторов 
областной организации ДОСААФ 
и созданные в районах добро-
вольные команды, которые в счи-
танные месяцы обезвредили все 
смертоносные  заряды. 

В это время в функции до-
бровольного оборонного обще-
ства входило обучение моло-
дежи военным и техническим 
специальностям, подготовка на-
селения  к противовоздушной и 
противохимической защите, раз-
витие стрелкового, мотоциклет-
ного, автомобильного и конного 
спорта. За успешное выполне-
ние этой задачи в период с 1967 
по 1982 год Брестская областная 
организация 10 раз награжда-
лась переходящим Красным Зна-
менем Белсовпрофа, ЦК ЛКСМБ 
и ЦК ДОСААФ. 

В 1987 году она насчитывала 
в своих рядах более 700 тысяч 
юношей и девушек, объединяла 
5 городских и 16 районных, более 
2100 первичных организаций.

После распада Советского 
Союза оборонное общество ре-
спублики претерпело ряд реор-
ганизаций, а в августе 2003 года 
ему было возвращено прежнее 
название «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации 

и флоту Республики Беларусь», 
принят его устав, утверждены 
эмблема и флаг. В результа-
те преобразований ДОСААФ 
стало первым в республике 
государственно-общественным 
объединением, целью деятель-
ности которого является содей-
ствие укреплению обороны стра-
ны.

Брестская областная органи-
зация ДОСААФ включает в себя 
9 районных, 2 межрайонные и 3 
объединенные организационные 
структуры. Их основу составля-
ют 226 первичных организаций, 
объединяющих свыше 13 тысяч 
человек. Ежегодно в учебных 
организациях ДОСААФ обла-
сти готовится 500 специалистов 
для Вооруженных Сил и свыше 
8,5 тысячи специалистов мас-
совых технических профессий, 
имеющих военно-прикладное 
значение. На их базе работает 
35 штатных кружков и секций, 
где ежегодно занимается до 800 
детей и подростков. Спортсмены 
этих секций входят в состав об-
ластных и национальных сборных 
Республики Беларусь. 

Ивановская районная ор-
ганизационная структура ДО-
СААФ объединяет 11 первичных 
организаций, в которые входят 
615 юношей и девушек. При 
ней работает 2 штатных кружка 
«Юный мотоциклист» и «Мет-
кий стрелок», а также 7 кружков 
по стрельбе из пневматической 
винтовки в школах района, где 
занимается около 150 учащих-

ся. В течение последних трех лет 
мы занимаем призовые места 
по итогам выполнения уставных 
задач оборонного общества,  а 
в прошлом году стали первыми 
среди оргструктур Брестской 
области. По рейтингу Министер-
ства транспорта и коммуникаций 
Ивановская РОС ДОСААФ заняла 
первое место среди 68 учебных 
организаций Брестской области.

Помимо выполнения основ-
ных государственных задач чле-
ны нашего общества принимают 
активное участие в организации 
различных спортивных соревно-
ваний, первенств, спартакиад, 
туристических слетов и других 
мероприятий, приуроченных к 
памятным и праздничным датам. 
Кроме того, они - непременные 
участники всех агитпробегов в 
честь Дня Победы, а также меж-
дународных соревнований по 
мотокроссу и всех акций по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи, которые проводят рай-
онный исполнительный комитет, 
военный комиссариат и район-
ный комитет ОО БРСМ.

Таким образом, сохраняя и 
приумножая  традиции оборон-
ного общества, районная струк-
тура ДОСААФ вносит реальный 
вклад в подготовку молодежи к 
службе в Вооруженных Силах и 
других воинских формирований 
Республики Беларусь.

К. ШУМаК,
начальник Ивановской 

районной организационной 
структуры ДоСааФ.

Воспитываем патриотов

Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ) – одна из старейших и массовых 
организаций страны, которая занимается патриотическим 
воспитанием молодежи, подготовкой ее к защите 
Отечества и приобщением к военно-прикладным видам 
спорта и освоению техники.

По труду и честьСады и цветники 
Раисы Дорогокупец

Среди унылой, дождливой серости 
стоит на улице Пушкина в Иванове нео-
быкновенно теплый, солнечно-желтый 
домик. Хозяйка ждет у порога, задолго 
до прихода гостей. Несмотря на дождь, 
к открытой входной двери идем медлен-
но, с упоением разглядывая по сторонам 
ухоженные клумбы, аккуратно подстри-
женные кустики. 

- Проходите скорее, замерзли, навер-
ное,- Раиса Степановна по-матерински 
заботливо помогла раздеться и провела 
в просторный зал.

Комната была словно живая: на тум-
бочках, табуретках стояли цветочные 
горшочки, у дивана, раскинув широкие 
листья, барствовал многолетний папо-
ротник, на аккуратно разложенной бума-
ге сушились семена бархатцев. Заметив 
неподдельный интерес, хозяйка улыбну-
лась:

- Есть у меня мечта: создать на сво-
ем участке «райский» уголок – поставить 
среди цветочных клумб деревянные ла-
вочки, установить фонари для вечернего 
освещения и обязательно подвести му-
зыку, чтобы все соседи, знакомые могли 
приходить сюда  отдыхать и любовать-
ся…

Многое сказали эти слова о характе-
ре собеседницы, ее любви к людям. Хо-
телось узнать больше о жизни этой жен-
щины, ее судьбе.

- Родилась я в 1954 году в Иваново, 
окончила первую школу и Минский элек-
тротехникум связи. Начав с оператора 
почтового отделения, восемнадцать лет 
трудилась на узле связи - сопровождала 
машину по району, отвечала за обслужи-
вание междугородней сети, работала и 
на некоторых других должностях. А в 1990 
году по семейным обстоятельствам пере-
шла на солодовенный завод. Бывший ди-

ректор Анатолий Владимирович Зыбенок 
принял лаборантом химического анализа 
центральной технологической лабора-
тории на элеваторе. Тяжело работалось 
первое время: на межгороде всегда было 
шумно, а в лаборатории работает только 
один человек – тишина.  Думала, не смо-
гу освоить новую профессию, но опыт-
ные сотрудники поддержали. Я и сейчас 
благодарна за терпение Тамаре Шумак, 
Марии Трушко, Елене Завадской, Зое 
Казаковой и Галине Гайкевич - они стали 
моими подругами, советчиками. В мои 
обязанности на заводе входило принять 
зерно, провести необходимые анализы 
для проверки качества и выдать его для 
дальнейшей переработки. Время шло, 
приобретался опыт, и так в повседневных 
заботах пролетели целых 19 лет. 

Не остался незамеченным труд Раи-
сы Степановны. В ноябре 2008 года в  
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса дирек-
тор ОАО «Белсолод» Николай Николаевич 
Кенда вручил ответственной сотруднице 
Грамоту за трудовые заслуги и  объявил, 
что ее кандидатуру выдвинули на госу-
дарственную награду.

Будучи уже пенсионеркой, Раиса 
Степановна узнала, что 24 сентября это-
го года Президент подписал Указ о ее 
награждении медалью «За трудовые за-
слуги». С улыбкой рассказывает она, как 
всем заводом собирали ее на встречу с 
Александром Григорьевичем Лукашенко:

- Перед торжественным днем вруче-
ния награды пошла на прием к директору. 
Николай Николаевич проинформировал 
как себя вести, дал последние статисти-
ческие данные о заводе, выделил маши-
ну для поездки в Минск.

Этот день, 6 ноября 2009 года, на-

всегда останется в памяти Раисы Сте-
пановны. В десять часов утра машина 
подъехала к зданию Национальной би-
блиотеки, навстречу нашей героине 
вышла куратор, которая провела ее в 
просторный, ярко освещенный зал, где 
звучала торжественная музыка. От вол-
нения Раиса Степановна дольше обыч-
ного расстегивала привычные пуговицы 
на пальто. Ведь она отвечала не только за 
себя, но и за родной Ивановский район, 
за предприятие, которому посвятила два 
десятка лет. 

- Я до сих пор считаю, что на такую 
же награду с полным основанием мог 
претендовать каждый член коллектива 
завода. В том числе директор «Белсоло-
да» Николай Николаевич Кенда и началь-
ник технологической лаборатории Галина 
Ивановна Мотолянец, которые «вылепи-
ли» из меня профессионала.

…Услышав из уст Президента свое 
имя, Раиса Степановна поднялась с мяг-
кого кресла и ступила на красную ковро-
вую дорожку... 

А месяц спустя она сидела за столом 
в родном доме и, глядя на коробочку с  
золотистой символикой Беларуси, рас-
суждала:

- Для меня эта награда – не повод 
останавливаться на достигнутом. Хочу 
и дальше работать над собой, помогать 
людям. Чтобы не сидеть дома, вот уже че-
тыре месяца тружусь в колхозе. Недавно 
морковь с полей убирала, а сейчас пере-
бираем картошку. Тяжелый труд, но я не 
жалуюсь, и всегда вспоминаю наставле-
ние моей мамы: «Ты поможешь кому-то, 

а Бог тебе за это воздаст». И чем больше 
живу по этому принципу, тем больше по-
нимаю, что жизнь моя сложилась пре-
красно.

А гордиться Раисе Степановне дей-
ствительно есть чем: сын Виктор - дирек-
тор ОООКД «Авто», дочь Татьяна закон-
чила  Полесский университет и работает 
инженером в отделе маркетинга на ОАО 
«Белсолод». Для своих внучек Ангелины 
и Алины бабушка занялась разведением 
домашнего хозяйства и садовых культур. 
Не пришлось сомневаться, что у нее это 
отлично получается – Раиса Степановна 
угощала нас такими душистыми  яблока-
ми со своего сада, каких я никогда еще не 
пробовала!

- К Новому году хочется пожелать лю-
дям становиться добрее, - улыбалась ра-
душная хозяйка, - потому что в последнее 
время многие стали отворачиваться один 
от другого, закрываться в своем мирке. 
Жизнь преподносит подарки не тем, кто 
их требует, а тем, кто просто живет, раду-
ясь каждому дню.

…Когда выходила из гостеприимного 
дома, взгляд случайно упал на молодое, 
ухоженное лимонное деревце. Среди 
широких салатовых листьев ярким сол-
нышком сиял сочный плод. Для тех, кто 
не знает, поясню: ну не растут лимоны у 
злых и черствых людей. И удобрения тут 
ни при чем.

Наталья ВаВрУК. 
НА СНИМКе: Раиса Степановна  

Дорогокупец.

Говорить о цветах она может без устали… Глаза восторженно сияют, когда 
женщина рассказывает о любимых разноцветных лилиях, о белоснежной 
иве, которая цветет с мая по сентябрь. И в этой неподдельной радости 
выражается любовь и привязанность всей ее жизни. А с выходом на 
заслуженный отдых судьба преподнесла Раисе Степановне Дорогокупец 
очередной необыкновенный подарок. За многолетнюю плодотворную 
работу, высокое профессиональное мастерство она награждена медалью 
«За трудовые заслуги».
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на пульсе часу 3

Александра Володько любители футбола нашего 
района хорошо помнят еще школьником. Выступая 
за футбольную сборную родного Мотоля, а затем и 
района, он удивлял болельщиков прекрасной техни-
кой владения мячом, с полувзгляда понимал партне-
ров по команде и безошибочно взаимодействовал 
с ними как в нападении, так и в защите. Даже не-
специалистам было видно, что парень делает се-

рьезные успехи в совершенствовании спортивного 
мастерства. Кроме того, Саша отличался большим 
трудолюбием. 

Футбол с юных лет заполнил всю его душу: ис-
пользуя любую свободную минуту, мальчишка бес-
конечно возился с мячом, оттачивая сложные тех-
нические элементы. Настоящим счастьем для него 
были выходные дни, когда такие же как он любите-
ли футбола собирались на школьном стадионе и до 
изнеможения гоняли по зеленому полю пятнистый 
мяч, а затем, уставшие, но бесконечно довольные, 
бежали на речку Ясельду или к озеру, сразу за око-
лицей, и с огромным наслаждением плескались в 
теплой вечерней воде. В праздники превращались 
соревнования, когда ради победы приходилось от-
давать все силы. Особенно вдохновляли, добавляли 
энергии поддержка болельщиков, их одобритель-
ные аплодисменты. Тогда хотелось по-настоящему 
летать по полю, демонстрируя  ловкость и мастер-
ство. И он действительно летал, удивляя всех своей 
неуемностью, ненасытностью в игре.

Такая самоотверженность, страсть в сочетании 
с высоким мастерством не могли остаться незаме-
ченными. На Володько обратили внимание тренеры 
районной ДЮСШ. Его стали постоянно включать в 
состав сборной команды Ивановщины для участия в 
различных областных турнирах. Совсем юным попал 
Александр и в Кобринский филиал Брестского учили-
ща олимпийского резерва. Здесь Володько  пригля-
нулся  руководству Брестского «Динамо». Внимание 
селекционеров (специалистов, которые занимаются 
подбором молодых и перспективных спортсменов) 
этого клуба привлекли прежде всего не по годам 
зрелая манера его игры, трудолюбие, гибкость во 
взаимодействии с партнерами по команде, другие 
качества, которые определяют быстрое превраще-
ние молодого дарования в настоящего мастера ко-
жаного мяча.

Селекционеры не ошиблись. Буквально через 
месяц-другой Володько из дублирующего состава 
перешел в основную команду. И здесь на скамейке 
запасных Александр не засиживался, вскоре впол-
не заслуженно стал одним из ведущих игроков по-
лузащиты. Практически во всех матчах молодой 

спортсмен проявлял себя с самой лучшей стороны 
и как настоящий диспетчер атакующих действий ди-
намовцев. 

Наиболее ярким событием для всех футбольных 
болельщиков Брестчины стал  финальный матч ро-
зыгрыша кубка Республики Беларусь 2007 года. В 
прекрасном стиле «Динамо» повергло тогда Бори-
совский БАТЭ и впервые в своей истории стало об-
ладателем одного из самых почетных призов нашего 
футбола. Мы прекрасно помним, как блестяще сы-
грал тогда и наш Володько. Вскоре Александр встал 
в ряды лучших футболистов страны. Его приглашают 
играть за сборную молодежную Республики Бела-
русь. Такое признание заслуг молодого спортсмена 
вызвало среди болельщиков в его родном Мотоле, 
в Иванове настоящий фанатичный футбольный бум, 
небывалый рост популярности этого вида спорта 
даже среди далеких от него категорий населения. 
Молодежная сборная в то время довольно часто 
проводила товарищеские и некоторые официаль-
ные игры на недавно реконструированном стадионе 
в соседнем Пинске. Наиболее увлеченные поклон-
ники Володько внимательно следили тогда за ка-
лендарем таких матчей, собирались целыми компа-
ниями и выезжали в Пинск поддержать земляка и его 
команду. 

Сейчас Александр успешно защищает цвета 
лидера белорусского футбола Борисовского БАТЭ,  
играет в полузащите. В его составе в этом году он 
стал чемпионом Республики Беларусь.

И вот новое радостное сообщение: приказом 
Министерства спорта и туризма от 18.11.2009 года 
№851 Володько Александру, воспитаннику ДЮСШ 
деревни Мотоль Ивановского района, игроку основ-
ного состава футбольного клуба БАТЭ присвоено 
звание «Мастер спорта Республики Беларусь меж-
дународного класса».

От имени футбольных болельщиков, всех земля-
ков поздравляем тебя, Саша! Мы верим, что впере-
ди у тебя новые свершения во славу белорусского 
спорта! Успехов тебе и спортивного долголетия!

Василий ЖУШМа.
НА СНИМКе: Александр Володько.

Мастер международного класса
Наше достояние

Чытач пра газету

Напрыканцы лістапада першых 
наведвальнікаў прыняў Адрыжынскі 
філіял дзяржаўнай установы “Дзіцяча-
юнацкая спартыўная школа аддзе-
ла адукацыі Іванаўскага райвыкан-
кама”. Праўда, сярод насельніцтва 
гэты цэнтр здароўя больш ведаюць як 
фізкультурна-аздараўленчы комплекс, 
ці яшчэ прасцей – адрыжынскі плаваль-
ны басейн.

Увогуле, працаваць ён пачаў з 
11 снежня мінулага года. Дзейнічае 
толькі ў ацяпляльны перыяд. Да нова-
га сезону тут ста-
ранна рыхтаваліся. 
Праведзены кас-
метычны рамонт 
п а м я ш к а н н я ў , 
абноўлена абсталя-
ванне. Укамплекта-
ваны штат устано-
вы. Усіх жадаючых 
атрымаць насалоду 
ад купання ў “лет-
няй” вадзічцы, калі 
на вуліцы зімовая 
сцюжа, гасцінна прыме новы дырэктар 
філіяла Іван Фёдаравіч Маліч. Акажа пры 
неабходнасці дапамогу, кампетэнтна 
пракансультуе медбрат Андрэй Іванавіч 
Мельнік. Добра ведаюць сваю справу 
інструктар-метадыст, дэзінфектары, 
іншыя сезонныя работнікі.

23 лістапада атрыманы дазвол ра-
ённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі на 
эксплуатацыю аздараўленчага аб'екта. 
А неўзабаве ўрокі фізкультуры тут пача-
ла праводзіць мясцовая сярэдняя агуль-
наадукацыйная школа. На пазакласныя 
заняткі па плаванню прывозяць у Адры-
жын сваіх выхаванцаў Махроўская, 
Хамічаўская, Крытышынская, Рудская, 
Гнеўчыцкая навучальныя ўстановы.

Распрацаваны і разасланы па 
гарадскіх і сельскіх арганізацыях графікі, 
згодна якім філіял зможа прымаць 
калектыўныя заяўкі на аздараўленне. 
Прадугледжана “фортка” і для паза-
планавых наведвальнікаў. Кожны да-
рослы жыхар раёна, які мае жаданне 

атрымаць самую папулярную водную 
працэдуру, здольны ажыццявіць яго 
з 18-ці з паловай да 19-ці з паловай 
гадзін за даволі ўмераную плату – тры 
тысячы беларускіх рублёў. Дзеткі мо-
гуць плёскацца з 15-ці да 17-ці гадзін 
за паўтары тысячы. Дзверы комплекса 
расчынены штодзённа, акрамя сандня-
панядзелка.

Сам адрыжынскі басейн, дарэчы, 
мае памеры дваццаць пяць на пяць з 
паловаю метраў і адносіцца да раз-
раду спартыўна-аздараўленчых. Тут 
ёсць тумбы для скачкоў, разгарод-
жаны тры плавальныя дарожкі. Тых, 
у каго ўзнікаюць нейкія сумненні на-

конт гігіены, мо-
жам запэўніць: 
хваляванні да-
рэмныя. За 
чысцінёй тут 
штодзённа со-
чыць цэлы штат 
супрацоўнікаў, 
а двойчы на ме-
сяц робяцца аб-
шырныя аналізы 
вады.

Акрамя ба-
сейна, у філіяле маецца гасцініца на 
сорак месцаў, трэнажорная зала. У 
прасторным вестыбюлі можна пагу-
ляць у настольны тэніс, папрактыка-
вацца ў трапнасці кідання дартсаўскага 
дроціка.

- Нас крыху засмучае стан трэ-
нажорнага пакоя, - зазначыў дырэк-
тар ДЮСШ Ігар Міхайлавіч Качула. 
– Само памяшканне прыдатнае для 
правядзення заняткаў. Але гірамі ды 
штангай цяпер нікога не здзівіш. Ха-
целася б набыць і ўстанавіць сучасныя 
прыстасаванні для “накачкі” мускула-
туры, каб за гарманічнай прыгажосцю 
свайго цела маглі сачыць як мужчыны, 
так і жанчыны. На жаль, для тэрміновага 
ажыццяўлення гэтай мэты пакуль не ха-
пае сродкаў…

Што ж, будзем спадзявацца, што 
добрыя намеры ўсё ж ажыццявяцца ў 
недалёкай перспектыве. Жыхарам раё-
на, якія сябруюць з фізкультурай і спор-
там, вельмі патрэбна такая паслуга.

Валерый КУХарЧУК.

Назаўсёды–
з газетай

З рэдакцыяй раённай газеты “Чыр-
воная звязда” я супрацоўнічаю практыч-
на ўсё свядомае жыццё. Першая мая за-
метка на яе старонках была апублікавана 
яшчэ ў 1953 годзе, калі пасля заканчэн-
ня школы працаваў калгасным рахунка-
водам. Адслужыўшы ў радах Савецкай 
Арміі, сяброўства з газетай працягваў. 
Асабліва яно ўзмацнілася пасля таго, як 
я закончыў тэхнікум, інстытут, і быў бух-
галтарам, а затым галоўным эканамістам 
калгаса “Беларусь”. Як актыўны ўдзельнік 
рабселькораўскага руху, неаднаразо-
ва ўдзельнічаў у раённых сходах па-
заштатных аўтараў “Чырвонай звязды”, 
узнагароджваўся Граматамі і каштоўнымі 
падарункамі. 

Не развітваюся з раёнкай і цяпер, хоць 
даўно знаходжуся на заслужаным адпа-
чынку. Для мяне яна заўжды была цікавай 
і адрознай ад газет нават самага высо-
кага рангу. Справа ў тым, што выданне 
заўсёды блізкае і зразумелае кожнаму, 
друкуе матэрыялы, якія адлюстроўваюць 
паўсядзённае жыццё маіх землякоў, а 
журналісты “Чырвонкі” заўжды гатовы 
прыйсці на дапамогу ў вырашэнні любых 
жыццёвых праблем. Маім землякам, ды і 
мне асабіста не раз прыходзілася перакон-
вацца ў дзейснасці газетных публікацый. 
Іншы раз крытыка ў газеце “развязвае” 
такія складаныя жыццёвыя “вузлы”, якія 
ніхто не мог разблытаць на працягу доўгага 
часу.

Асабліва цікавай “Чырвоная звязда” 
стала ў апошні час. Рэдакцыя знайшла 
магчымасць павялічыць фармат, значна 
палепшыць дызайн выдання, больш раз-
настайнай стала тэматыка публікацый, 
выходзіць нават газета ў газеце пад назвай 
“Мотальскі край”. Асабіста я дзвюмя рукамі 
галасую за нашу раённую газету “Чырво-
ная звязда”, абавязкова на яе падпішуся і 
заклікаю зрабіць гэта ўсіх жыхароў раёна. 
Упэўнены: рэдакцыя, як заўсёды, апраўдае 
наш давер.

Ф.І.МаразЮК, пенсіянер.

Чувствовать мгновения жизни, наслаждаться ими - это огромное счастье! А 
всегда ли мы, подростки, ценим эти мгновения? Скорее всего, нет, ведь усвоение 
истинных ценностей приходит с годами. 

Однако поучаствовать в операции «Фликер», которая проходила в нашей школе, со-
гласились многие учащиеся.  Наша задача состояла в том, чтобы хоть маленький вклад 
внести в предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов,  
количество которых традиционно увеличивается в осенне-зимний период, а также  пре-
секать попытки нарушения Правил дорожного движения в среде своих сверстников. 

Самыми активными участниками операции «Фликер» стали учащиеся  7«Б» класса. В 
течение месяца они проверяли наличие световозвращающих приспособлений не только 
у школьников, но и учителей, родителей, прохожих. После занятий ребята торопились на 
свои посты, где объясняли прохожим, что пешехода, который в темное время суток пере-
двигается по краю проезжей части без фликера, могут оштрафовать, а также говорили 
знакомым, родителям, что социально незащищенным категориям граждан световозвра-
щающие элементы выдаются бесплатно. 

В День самоуправления мы подвели итоги операции. Были названы нарушители, ко-
торые не всегда соблюдают требования элементарных норм закона. Хочется верить, что 
разъяснительная работа среди учащихся, родителей, учителей, прохожих не пройдет да-
ром. Человек должен уметь ценить каждое мгновение собственной жизни, а мы лишь  в 
очередной раз напомнили об этом. 

М. ПетраШеВИЧ, учащаяся  7 «Б» класса гУо «СоШ № 3 г. Иваново».
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Сохрани свою жизнь

Выбіраем здароўе

Летні адпачынак  
у зімовую сцюжу

Паплаваць у зімовы час 
можна і ў басейне Іванаўскага 
фізкультурна-аздараўленчага 
комплексу. У буднія дні ён працуе 
з 14.00 да 21.00, а ў нядзелю - з 
9.00 да14.00. Кошт разавага на-
ведвання басейна - 2500 рублёў, 
для дзяцей да 14 год - 2000 
рублёў. Працягласць сеансу - 1 
гадзіна.
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Пусть Новый год со вкусом новым

Цены привлекательные –  

«Восторг» печенье подарит вдохновенье!

Купишь «Амурчики» - оближешь пальчики!

А для Машки возьми кило «Ромашки».

Любимой Ритки - вкусные «Маргаритки».

Печенье «Южная ночь», конечно, закажет дочь,

А вкусную «Встречу» я для свиданья примечу.

«Фейерверк» принесет вам море удачи,

С «Мелодией» жизнь станет ярче и краше!

И засверкает бокалов хрусталь,
Где стол украшает «Гризаль»!
А среди зимы наступит лето
С тортом «Гора самоцветов»!
Если выберешь «Трюфель»,
То нипочем будет метель!
«Корзинка с шоколадной крупкой»
Станет выгодной покупкой!
Любимой  ты «Созвездие» дари -
То не простишься с нею до зари!
А «Сочни» - мучные сладости
Малышам добавят радости!
Пирожное «Медовое» - тоже клёвое…

Веселый праздник Рождество!
Купите торт вы «Птичье молоко»!
 «Марыли» аппетитные торты!
Оценишь по достоинству и ты!
В эту пору года снежную – 

съешь пирожное «Нежное»!
Во рту растает как ледок пирожное «Малышок»!
В душе наступит полная гармония 
От пирожного «Шоколадная симфония»!

И вместе с запахом еловым
Букет напитков принесет: 
Ароматы «Абрикоса», «Апельсина», 
«Барбариса», «Манго», «Мандарина», 
«Арбуза», «Ананаса» и «Малины».
Кто в напитках ценит газ?
Не забудьте «Хлебный квас»!
А от бокалов «Лимона» и «Груши»
Не оттащишь вас за уши! 
«Марыля» - минеральная вода,
Прибавит вам здоровье на года!

Елка в праздничном наряде

Засверкает серебром…

Пусть «Марыля» будет рядом -

Соберет вас за столом!

Бьет двенадцать - с Новым годом!

«Фруктовый бриз» - бокалов звон!

«Марыли» ждали все прихода.

Пусть очень вкусным будет ОН!



в ваш дом с «Марылею» войдет!
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покупки обязательные!

Сэкономьте деньги ваши, покупая товары наши!
Вы с «Марылей» без хлопот проведете Новый год!

Всем она подарит немного волшебства
В день Светлого Христова Рождества!

Сколько на елочке шариков цветных,
Сколько печенья – сердечек расписных!
Станет елочка краше, если печенье будет наше!
Натуральные продукты от «Марыли»,
Чтобы в Новый год вы все купили!
Накроем стол, распишем кружевами,
Ведь филиал «Марыля» рядом с вами!
Будет в доме с чем гостей встречать, 
С Рождеством Христовым поздравлять!
А в семью с «Марылею»  тепло придет,
И станет сладко-снежным Новый год!

Купите янтарный сахарный мед,
И будет щедрым  весь будущий год!
А после «Марылиных» киселей -
Будет жить вам веселей!

У хозяюшки «Марыли» печи еще не остыли:
Вам на праздник - Новый год - испекла она пирог!
А на святое Рождество - тортиков множество!
Сладости, пирожное… мимо  пройти невозможно!

С «Марылей» приходит в наш дом торжество.
Нужно вам печенье  на Рождество?
Тогда отправляйся быстрей в магазины
И вкусным печеньем наполни корзины.

Бисквит под названием «Ночка»

С «Изюминкой» купите точно!

После пирожного «Сладкий сон»

Не разбудит вас даже слон!

А сдобный рулет «Фруктовый»

Для вас подарит вкус новый.

Само наслаждение –печенье «Искушение»
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Ён за вярсту абыходзіў чор-
ных катоў, пазбягаў лічбы 13, калі 
паднімаўся пасля сну з ложка, то 
заўсёды ступаў на падлогу найперш 
правай нагой — адным словам, верыў 
чалавек у розныя прыкметы. Ды i як 
тут не верыць, калі многае збываец-
ца? Вось i нядаўна: выйшаў з дому 
яшчэ досвіткам, каб як мага раней 
быць на возеры, калі самы клёў па-
чынаецца, а тут суседка насустрач з 
пустым вядром:

— Добрай раніцы, Рыгор 
Сымонавіч! Парыбачыць рашылі?

Праснак на нейкі момант анямеў. 
Ужо размінаючыся, буркнуў непрыяз-
нае «здрастуй», а сам падумаў: «Чорт 
цябе падняў у такую рань. Хоць назад 
вяртайся...»

I што вы думаеце? 3 парожнім вя-
дром прыйшоў з той рыбалкі, ніводнай 
паклёўкі не дачакаўся... А ўчора дык 
яшчэ горшая праява: нейкае птуша-
нё падляцела да акна i забарабаніла 
дзюбкай па шыбе. Тут ужо i жонка за-
хвалявалася: «Аб нейкай бядзе папя-
рэджвае. Дурную вестку прынесла...»

I вось на табе — сёння днём 
прынеслі тэлеграму: «Тэрмінова пры-
язджайце. Цётка Поля». Толькі два сло-
вы, без паяснення той тэрміновасці.

Цётка Поля жыла ў вялікім го-
радзе. Яе муж — абласны начальнік 
— памёр пяць гадоў таму. Дзяцей у ix 
не было, дажывала свой век удава ў 
адзіноце. Уся яе радня — пляменнік. 
I гэтым пляменнікам быў якраз Ры-
гор Праснак. Толькі ж пражываў ён 
у аддаленым ад абласнога цэнтра 
гарадку i наведваўся да цёткі гады 
ў рады. Апошні раз заязджаў да яе 
на пару дзён пазалетась. Ужо тады 
прыкмеціў, што цётка пачала зда-
ваць — на здароўе скардзілася — то 
ў паясніцы колікі, то ў шлунках нейкія 
непарадкі, рот дарэшты абяззубеў. 
Праўда, яна яшчэ сілілася трымацца. 
Выпадкова праз прачыненыя дзверы 
Рыгор заўважыў, як цётка, седзячы 
перад люстэркам, старанна вышчып-
вала пінцэтам валасы, што недарэч-
на вытыркваліся на маршчыністым 
падбародку. «Бач ты яе, — сам сабе 
усміхнуўся Рыгор, — падчапурваец-
ца, быццам на вечарыну збіраецца. 
На нешта яшчэ спадзяецца... Мусіць, 
дарэмныя патугі...» Цяпер жа, відаць, 
апошнія дні дажывае, магчыма, нават 
пры смерці, калі просіць тэрмінова 
прыязджаць. Можа, i тэлеграму ад яе 
імя суседзі далі?

Папраўдзе кажучы, Рыгор чакаў 
гэтага моманту. Паколькі ён адзін 
можа разлічваць на цётчыну спадчы-
ну, то ў думках ён даўно прыкідваў, 
як перабярэцца ў вялікі горад, будзе 
жыць са сваёй сям'ёй у чатырохпакаё-
вай кватэры з yciмi выгодамі ў вялікім 
горадзе i працу сабе знойдзе з боль-
шым заробкам. Зноў жа, i дачку мож-
на будзе ўладкаваць калі не ў інстытут, 

то хоць у які тэхнікум ... ды што там ка-
заць, i на машыну можна разлічваць — 
зберажэнні ў цёткі, трэба думаць, не 
маленькія ...

Рыгор паглядзеў на гадзіннік. 
Праз дзве гадзіны — цягнік. Калі па-
старацца, можна яшчэ паспець.

— Давай, Маруся, хутчэй 
збірайся! — загадаў ён жонцы.

— Лёгка сказаць збірайся, — за-
пярэчыла тая. — Трэба ж падрыхта-
вацца. У мяне нават чорнай хусцінкі 
няма — неабходна купіць. Плацце 
трэба папрасаваць, не буду ж я на 
пахаванні ў гэтай чырвонай сукенцы. 
Ды i табе трэба думаць, што апра-
нуць. Паедзем заўтра раніцай.

Давялося пагадзіцца з жонкай. 
Выехалі на другі дзень.

У горад прыехалі вечарам. Ква-
тэра цёткі на другім паверсе. Рыгор 
націснуў на кнопку званка i стаў ча-
каць. Дзверы адчыніла незнаёмая 
маладая жанчына — відаць, суседка. 
Удакладніўшы, што яны i ёсць родзічы, 
якіх чакала цётка Поля, жанчына пра-
панавала iм распрануцца i прайсці ў 
залу.

Адчыніўшы дзверы, Рыгор 
аслупянеў ад нечаканасці. Пад ярка 
ззяючай люстрай стаяў вялікі стол, 
устаўлены бутэлькамі з розным 
пітвом i закускамі. Вакол яго сядзе-
ла больш за дзесятак людзей. Нейкі 
таўсцячок з голым чэрапам ахрыплым 
голасам крычаў: «Горка! Горка!». Цёт-
ка Поля ў белым плацці з чырвоным 
бантам узнялася над крэслам, весела 
усміхнулася, бліснуўшы ўстаўленымі 
зубамі, i падставіла шчаку для паца-
лунка ссівеламу, але мажнаму муж-
чыну з ордэнскімі планкамі на шэрым 
пінжаку. Толькі пасля пацалункаў цёт-
ка Поля заўважыла родзічаў:

—  А вось i вы! Малайцы, што 
прыехалі павіншаваць цётку, — i ўжо 
да гасцей: — Гэта мой пляменнік Ры-
гор з жонкай.

Нейкі момант Праснакі стаялі 
ў разгубленасці. Яны адчувалі сябе 
так, быццам хтосьці застаў ix за не-
прыстойным заняткам. Добра, што 
на выручку прыйшоў той самы лысы 
таўсцячок:

— Штрафную iм наліць! — невя-
дома каму загадаў ён.

Першым апамятаўся Рыгор. Ён 
рашуча падаўся да стала. Маруся, 
сарваўшы з галавы недарэчную тут 
чорную хусцінку, пайшла за iм.

Рыгор зразумеў усю безнадзей-
насць cвaix спадзяванняў. Не бачыць 
яму цётчынай спадчыны як свaix ву-
шэй. Гэты дзябёлы мужык з ордэнскімі 
планкамі назаўсёды перакрыў яму 
доступ да гэтай спадчыны. Ацаніўшы 
абставіны, Рыгор моцна абшчапіў 
рукой напоўненую да краёў шклянку, 
кінyў у бок цёткі адпаведнае выпадку 
«кахання i згоды вам!», выліў у гор-
ла пякучую вадкасць, панюхаў скібку 
хлеба i прыняўся закусваць.

аляксандр СтаСЮК

На Палессі ёсць ціхая вёска – 
Край буслоў і крыніц дарагі,
Дзе расце каля хаты бярозка
І дзе Ясельда рве берагі.

Як цяпер бачу гэтую вёску,
Дзе маленства, юнацтва прайшло,
І матулю ля хаты, бярозку,
І матуліных рук цяпло.

Я радзіўся ў азёрным краі,
Дзе чаромхі і вербы шумяць,
Дзе салоўка спявае ў гаі
І па-добраму людзі глядзяць.

Тут я рос, тут у школе вучыўся,
Першы раз тут каханне пазнаў…
Як я вёскай сваёй ганарыўся!
Як душою ўтрапёнай спяваў!

Леаніла КароЛЬ

Сумнай восеньскай 
кнігі працяг

Тужлівая песня вятроў
Ахапіла смугой далячынь.
Разумею яе без слоў, 
Як рачулкі дрыготкую плынь.

Прад зімой так бывае заўжды.
Сумнай восеньскай кнігі працяг…
І мае адлятаюць гады
Ў незваротную далеч жыцця.



У шэрым   полі выспаўся вецер. 
У лагчыну адкінуў  туман.
У садзе яблыньцы  хіліць вецце – 
Тчэ з лістоты пад ногі дыван.

Разаслаць бы яго на лузе -
Кветкі-красачкі ім накрыць…
Толькі  дзень у аблоках  канфузіць
І дажджом барадатым імжыць.

Каця Мароз, 
вучаніца 8 “а” класа СШ №4, удзельніца

 гуртка “Проба пяра” ЦДт Іванаўскага раёна

Працаўніца-зіма
Зіма скавала рэчак бег, 
Падзьмула – замяцеліў снег.
Зямлі забінтавала раны – 
Ды так прыгожа і старанна.

Чысцютка-чыста дол прыбрала,
Узорных покрываў наткала
Ды напляла яшчэ карункаў…
О, колькі казачных малюнкаў!

Прасторы хутка абляцела,
А потым адпачыць прысела.
Без працы ўраз засумавала – 
Заплакала… ды і растала. 

Вольга тКаЧУК,
 в.Дастоева

Палеская  
запрашальная

Едзьце, госцейкі, у Янаў!
Запрашэнне шчырае.
Бусел (бачыце?) спяшае
На Палессе з выраю.

Паляшуцкая сямейка:
Сыны ў бацькі – салавейкі,
Дочачкі ў матулечкі – 
Ластаўкі-красунечкі.

Звычай свой у кожным краі:
Зноў пякуцца караваі,
Шкварка смачная чакае…
Усіх гасцінна запрашаем:

Едзьце, госцейкі, у Янаў!
Запрашэнне шчырае.
Бусел (бачыце?) спяшае
На Палессе з выраю.

Едзьце, госцейкі, да нас:
Будзе чарка! Будзе квас!

Яўген ЮШЧыК, 
узорны тэатр паэзіі і прозы “Крынічка”

 ЦДт Іванаўскага раёна
***

Ты не плач на чужбіне, салоўка,
Па Радзіме, лесу і полі.

Прыйдзе цёплае лета, і зноўку
Песняй звонкай разбудзіш раздоллі,

Дзе пяшчотна бруяцца крыніцы,
Таямніча лісцё шапаціць,

Як агонь, палымнеюць суніцы,
Ціхай музыкай вецер шуміць….

аляксей КаЎКо

Тэлеграма

Сёння, перагортваючы старонкі 
літаратурных часопісаў, можна ўбачыць, 
якія самыя рознабаковыя пошукі пра-
водзяць паэты. Асабліва – маладзей-
шае пакаленне мастакоў слова. Зда-
раецца, што вынікам такіх пошукаў 
з’яўляюцца сапраўдныя выкрунтасы. 
Ды настолькі , што і сэнс цяжка знайсці. 
І пасля гэтых “адкрыццяў” вельмі хочац-
ца атрымаць глыток жывога паветра, 
пачытаць вершы класічныя, традыцый-
ныя, якіх нямала ў беларускай паэзіі 
ранейшых дзесяцігоддзяў. Маё жадан-
не спраўдзілася, калі я адкрыла толькі 
што выдадзеную ў РВУ “Літаратура і 
Мастацтва” кнігу паэзіі Алеся Бачылы 

“Радзіма мая дарагая”. 
Ведаю, што вядомасць Алеся Ба-

чылы, паэта, які прыйшоў у беларускую 
літаратуру адразу з дарог Вялікай Ай-
чыннай, і сёння лунае ў шырокай пра-
сторы дзякуючы яшчэ і песні “Радзіма 
мая дарагая”. 

“радзіма мая дарагая, 
 ты ў шчасці жаданым жыві.
 Я сэрцам табе прысягаю
 У шчырай сыноўняй любві!” 
Кніга, з якой мае магчымасць 

пазнаёміцца сучасны чытач, поруч 
з лепшымі вершамі Алеся Бачылы 
ўключае эсэ “Дарогамі Максіма”. Яно 
неаднойчы друкавалася раней і заўжды 

мела прыхільнасць чытачоў. У сваіх 
даследніцкіх памкненнях Алесь Бачыла 
зрабіў падарожжа па многіх мясцінах, 
якія звязаны з жыццём і творчасцю 
легендарнага Максіма Багдановіча. 
Перапісваўся і сустракаўся з сучаснікамі 
вялікага паэта. 

Раю ўсім, хто шануе роднае бела-
рускае слова, уважліва ўчытацца ў рас-
повед пра класіка айчыннай літаратуры. 
Эсэ – гэта ўсё ж такі погляд паэта на 
творчасць, асобу свайго папярэдніка, 
гэта выразная спроба падказаць чы-
тачу, у чым жа ёсць, у чым выяўляецца 
сапраўднасць паэзіі. 

Кнігай Алеся Бачылы “Радзіма 

мая дарагая” выдавецтва “Літаратура 
і Мастацтва” працягвае традыцыю 
паэтычнага кнігавыдання. У час, калі 
чытачоў у паэзіі становіцца ўсё меней 
і меней, гэта вельмі важны клопат. На-
гадаю, што за апошні час у выдавецт-
ве пабачылі свет вершаваныя зборнікі 
“Залатое жыта” (лепшае з творчай 
спадчыны Аркадзя Куляшова, Аляксея 
Пысіна, Анатоля Сербантовіча), “Трох-
персце” (яркія мастацкія адкрыцці і 
вобразы берасцейскіх паэтаў Міхася  
Рудкоўскага, Алеся Каско, Міколы 
Пракаповіча), Ніны Мацяш “У прыгарш-
чы ветру”, ды яшчэ шэрагу беларускіх 
паэтаў. 

Чытайце паэзію – і ваш погляд на 
жыццё і неба, на зямлю і зоркі будзе 
шматкрат шырэйшым і багацейшым!

Дар’я ШоЦІК. 

…Вяртанне да класічнай паэзіі
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Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны  «Мяжа»
Я.Рамановіча

Працяг. Пачатак у №№ 67,69, 71, 73, 
75, 77,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 

97,99.

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

ежегодно на территории Брестской 
области происходит более тысячи 
пожаров в домах граждан. Из них 70 
процентов – в сельской местности. Это 
и понятно: зачастую горят старые по-
слевоенные дома, требующие капи-
тального ремонта. 

Очередной рейд инспекторов Иванов-
ского РОЧС Александра Бахуревича и Юрия 
Марачука запланирован в Псыщевский сель-
совет, хотя обстановка здесь особой тревоги 
не вызывает. Правда, случаи пожаров были.

В дом к одному из сельчан, у кого не так 
давно сгорел сарай, мы и стучимся.

В грубке полыхает огонь. Совсем рядом 
висит одежда, но это никого не беспокоит. 
Такая беспечность настораживает. Ведь в 
доме проживают трое детей. Юрий Леони-
дович Марачук объясняет, что все загорае-
мые вещи и предметы должны находиться 
на расстоянии не менее 1,25м от печки. Не 
гарантирует безопасности и жесть, приби-
тая под топкой, так как ее размер гораздо 
меньше, чем 50 сантиметров на 70, как это 
положено по инструкции. Случай пожара по 
такой причине произошел когда-то в дерев-
не Закалье. Вот так же возле печки висела 
одежда и, как того и следовало ожидать, за-
горелась. В огне погибла женщина.  

Автономный пожарный извещатель в 
доме  Полховских находился в нерабочем 
состоянии - вышла из строя батарейка стои-
мостью 2 тысячи рублей. Печально, но из-за 
ее отсутствия человек может поплатиться 
жизнью. В Одрижине, к примеру, извеща-
тель спас пятерых человек. Во второй по-
ловине дома, где проживала многодетная 
семья, поселился человек неадекватного 
поведения. Будучи в нетрезвом состоянии 
он закурил и, как всегда бывает, уснул. Дым 
через щели перегородки проник во вторую 
половину, где сработал извещатель. Про-
снувшиеся родители схватили детей и выбе-
жали из дома. В огне погиб только виновник 
пожара.

Владимир Тадеушевич Полховский раз-
решает подойти к новому сараю, построен-
ному взамен сгоревшего. Здесь тоже есть 

вопросы. Рядом с помещением застогована 
солома, а она должна находиться в 15 ме-
трах от хозяйственных построек. Делается 
это в целях безопасности. Работников по-
жарной службы насторожила и закопченная 
стена другой постройки. Смотрим, внутри 
установлен парник для картошки. Дымоход-
ная труба выведена через стенку, и черные 
следы дыма тянутся под самый «конек». 

- Скажите, вы не боитесь пожара? – 
спрашиваем у незадачливого хозяина. 

- Боюсь, конечно. Но я работаю тракто-
ристом, и все время в деле. Вот будет не-
много свободнее – тогда и займусь наведе-
нием порядка.

А не будет ли поздно?..
Навестили мы и одиноко проживающую 

женщину - Анну Ивановну Мазько. Особых 
вопросов к  ее дому не возникло. Хотя к ма-
тери регулярно приходит ее дочь, все же 
решили установить автономный пожарный 
извещатель и в ее доме. В Иванове, кстати, 
такие приборы устанавливаются у соседей 
престарелых людей. По его сигналу хозяин 
дома может срочно позвонить по 101 и ока-
зать экстренную помощь старому человеку.

Приход зимы для стариков – самый тя-
желый период. На это время их детям  лучше 
всего забрать своих престарелых родителей 
к себе. Но, к сожалению, бывает 
и наоборот. Сергей Григорьевич 
Мельник, председатель Псыщев-
ского сельисполкома, жалуется, 
что приехавшие на похороны сво-
его отца дочки уезжают обратно, 
оставляя одну старую и больную 
мать. «А куда нам ее?» - отвечают 
они вопросом на вопрос предсе-
дателя. 

Навестили мы и двух братьев 
Мазько Владимира и Ивана Гри-
горьевичей, которые относятся к 
так называемой «группе риска». 
Электричество в доме отключе-
но. За что живут, а еще и пьют два 
нигде не работающих мужика, 
можно только догадываться. Дом 
братьев - настоящая «пороховая 
бочка», наводящая страх на де-
ревню. 

Одинокая женщина, инвалид с детства, 
Светлана Александровна Боричевская уже 
второй раз встречает инспекторов. И очень 
довольна, что все у нее в порядке.

А вот в доме гражданина Алексея Григо-
рьевича Мазько стена возле газовой плиты 
не обшита жестью. Создает опасность воз-
горания и занавеска на окне. Хозяйка так и 
не смогла показать нам, где находится из-
вещатель.

По словам председателя сельисполкома 
С.Г.Мельника, проверку домов граждан в от-
ношении пожарной безопасности он прово-
дит ежегодно. Обязательно навещает дома 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов, одиноких и одиноко проживаю-
щих, а также социально опасные семьи. Вы-
явленные недостатки сразу же устраняются. 

Насмотревшись на беспечность граж-
дан, в домах которых нам пришлось побы-
вать, обошла и свой дом, а также все подво-
рье, определяя, что может вызвать тревогу. 
Ведь беспечность опасна не в меньшей сте-
пени, чем «свиной грипп». Только для про-
филактики этой «болезни» нужна не марле-
вая повязка, а заботливые руки хозяина.

алла КотКоВеЦ.
НА СНИМКе: пожароопасность налицо.                                                       

Фото автора.

Наш рейд
Пока не клюнул «жареный петух»…

С начала года на Брестчине утонуло более двух десятков 
рыбаков. Основной причиной их гибели стало игнорирова-
ние правил безопасности при ловле рыбы с берегов, лодок 
и других плавательных средств. Был такой случай и в на-
шем районе. В карьере у деревни Лядовичи утонул, пере-
вернувшись с автомобильной камеры, местный житель. 

В данном случае, как и в большинстве других, беды можно 
было бы избежать при наличии у рыбака хотя бы спасательного 
жилета. Они, кстати, имеются почти во всех специализированных 
магазинах. Однако приобретать их наши рыбаки почему-то не 
спешат, надеются на «авось», а в результате в критической ситуа-
ции зачастую оказываются практически беспомощными.

Впрочем, спасательные средства не всегда помогут попав-
шему в беду нетрезвому рыболову. Почти 50 процентов несчастий 
на рыбалке происходит именно по этой причине. Так, при ловле 
рыбы с берега канала Березовской ГРЭС упал в воду и утонул не-
трезвый житель Белоозерска. Беда случилась и с подвыпившим 

брестчанином, который, запутавшись в собственных сетях, упал 
за борт и захлебнулся в карьере, находящемся в черте областно-
го центра.

С особым нетерпением ждут наступления морозной погоды 
любители подледного лова – самые рисковые рыбаки. Несмотря 
на сомнительную крепость первого льда, многие из них стремятся 
поскорее на него выйти, не упустить самый активный клев окуней 
да плотвы. При этом многие из них напрочь забывают, что лед, 
особенно на реках с быстрым течением, любых других водоемах 
с прибрежной растительностью, с впадающими в них ручейками 
или сбросовыми промышленными водами, крайне ненадежен 
даже во время сильных и устойчивых морозов. С такими «отчаян-
ными» головами чаще всего и случаются неприятности. Каждую 
зиму работники ОСВОДа спасают десятки любителей подледного 
лова рыбы. Увы, помочь некоторым не удается: шансов выбрать-
ся из полыньи у взрослого человека, одетого в валенки и тулуп, 
практически нет. Ведь отяжелевшая от воды одежда сковывает 
движения и только мешает спасению. 

Хоть зима в этом году сильно запоздала, но мороз уже начал 
сковывать реки и водоемы.

 А чтобы чувствовать себя на льду более уверенно, непре-
менно возьмите на рыбалку спасательный жилет и прочный шнур 
длиной 20-25 метров. Они пригодятся и тогда, когда вдруг при-
дется оказывать помощь попавшему в беду коллеге по увлечению 
или любому другому человеку, вышедшему погулять на ледовый 
простор.

а.ЯКоВеНКоВ,
председатель районного совета оСВоД.             

Рыбакам на заметку

Выходя на Лед, 
не забудь об опасности

Творчы імпэт, між тым, не прападаў, і 
тады адразу ж адсюль падаўся з эцюднікам 
на звыклае месца на даху “Чабарка”, унутра-
ныя сцены якога гаспадары гэтай шматлюд-
най па вечарах, ды і не толькі, увесяляльнай 
установы неўзабаве таксама аздобяць яго 
арыгінальнымі палотнамі. 

У час працы забываўся на ўсё, ды рап-
там да слыху данёсся такі знаёмы голас. 
Гэта маці стаяла ўнізе, занепакоеная, што 
не начаваў дома, пыталася, ці не галодны, а 
пасля дастала з кішэні некалькі “Снікерсаў” і 
закінула на дах:

- Паеш, сынок, па тэлевізары казалі, 
што гэтая ежа на ўвесь дзень сілы дае, ці як 
яе, энергію, во!

- Ідзі дахаты, бо людзі, бач, ужо смя-
юцца з тваіх снікерсаў.

Але з’еў ласунак. Гэта ж і напраўду 
прагаладаўся. Ну, маці, паддалася, бач, 
на рэкламу: якая наіўная. Але ж і напраўду 
смачна.     

Неўпрыкмет настаў час, калі трэба ехаць 
у сталіцу і рыхтавацца да паступлення ў Бе-
ларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. 
Там чакала ўжо кватэра парнатаўскай медся-
стры, і ўсё гэта як бы падахвочвала да пасту-
плення, маўляў, нават няма чаго і сумнявац-
ца, чакаюць цябе ў Мінску з распасцёртымі 
рукамі.

О, як рада была ўбачыць учарашняга леп-
шага выпускніка-парнатаўца гэтая добрая і 
шчырая жанчына. Пераначаваўшы ў яе ква-
тэры, бліжэй пазнаёміўшыся з сям’ёй, заняў 
– адзін – асобныя апартаменты ў яе другой 
кватэры. Тут насалоджваўся роздумамі пра 
мастацтва, пра вытокі і верагодную буду-
чыню беларускай школы жывапісу, чытаў, 
рыхтаваўся да паступлення.

Вычытаў недзе цікавую думку пра тое, 
што ў гісторыі мастацтва фарміраванне 
кожнага мастацкага кірунку адбываецца ра-
зам са станаўленнем педагагічнай сістэмы, 
і што менавіта гэтая сістэма фарміруе яго 
прынцыпы. Вось тут і пашкадаваў, што 
згубіўся дзённік з былымі, “парнатаўскімі”, 
роздумамі-запісамі. О, як бы зараз дапоўніў 
тыя запісы, прысвечаныя пошуку нейкага 
найдакладнейшага і самага трапнага азна-
чэння нацыянальнай школы ў мастацтве і 
выразнага азначэння асобна ўзятай белару-
скай школы, яе асаблівасцяў, адрозненняў ад 
іншых школ, бо ўспрымаў тое большай част-
каю інтуітыўна. І вось: “Новы змест, які ўносіць 
грамадскае жыццё, нараджае не толькі новае 
мастацтва, але і адпаведную яму мастацкую 
педагогіку, г.зн. школу спасціжэння творчага 
вопыту. Асноўная задача школы ў тым, каб 
актыўна спрыяць сцвярджэнню мастацкага 
кірунку, які яе спарадзіў. Паспяхова яна вы-
рашаецца ў тым выпадку, калі ў ёй самой 
складаецца метад, які цалкам адпавядае 
грамадскім патрэбам новага мастацтва і дае 
магчымасць выхаваць пакаленні мастакоў, 
якія працягваюць развіваць традыцыі, 
здольныя да сапраўднага эксперыменту.” 
Гм, во, дачытаўся да галоўнага, што шукаў і 
чаго чакаў – да… эксперыменту, да пошуку. 
Без пошуку не можа быць развіцця. А калі не 
развівацца, то што? Заняпад, што ж яшчэ! 
У межах жа нацыянальнай школы жывапісу 
існуюць школы канкрэтных майстроў-
жывапісцаў. Значыць, і самому трэба шукаць 
свой непаўторны стыль, сваю манеру, свае 
колеравыя і пластычныя вырашэнні творчай 
задачы, дый ідэі павінны быць арыгінальнымі, 
арганічна маімі. Па-сутнасці, гэта я сам 
павінен быць арыгінальным, непаўторным 
і… цікавым. Да ўсяго, цікавым менавіта як 
носьбіт нацыянальнага. Вох, як жа гэта цяжка 
– быць у мастацтве. Якая ж гэта вялікая пра-
ца розуму, душы і якая вялікая адказнасць.

ИзВещенИе 
об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет 
Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 

ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Пло-
щадь 

 га

Целевое 
назначение

Условия 
развития 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия  
предоставления 

земельного 
участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, 

бел. рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок 
аренды, 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Брестская область, 
Ивановский район, 
дер. Снитово, ул. 

Железнодорожная, 27а
Кадастровый номер 

123088501601000195

0,02

Для 
установки 
торгового 
павильона

Возможность 
подключения к 
канализации, 

электро- и 
водоснабжению

Благоустройство 
п р и л е г а ю щ е й 
т е р р и т о р и и 
с о г л а с н о 

проекта

Ограничений 
нет

- 3085 310
10

(десять)

1. Аукцион состоится 19 января  2010 г. в 15.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2), кабинет №101. 
2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона необходимо 

подать заявление в Ивановский райисполком. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную банком копию платежного поручения о внесении 

задатка.  Также представляются: юридическими лицами - доверенность, выданная представителю юридического лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; индивидуальными предпринимателями - копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования. Задаток перечисляется на счет №3641000730013 в филиале №112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. 
Иваново, код банка 150501622, получатель платежа – Ивановский райисполком, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа 
– задаток стоимости земельного участка, для участия в аукционе на право заключения договора аренды.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 18 декабря 2009 г. 
Последний день приема документов  15 января 2010 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского 
райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная и геодезическая служба Ивановского района, кабинет № 103. 

4. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на 
участие подано менее чем двумя участниками. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации 
и проведения аукционных торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462  «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь                        
от 27 декабря 2007 г. №667»

5. Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома 8-01652-2-20-54, контактный телефон в 
землеустроительной и геодезической службе Ивановского района  8-01652-2-13-69.



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным 
спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай 
друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы  
Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 479

галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч КрЭЙДзІЧ

Заказ №5387
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7200

18 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 8

МеЛьНИЦЫ  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
КОРМОИЗМеЛьЧИтеЛИ; ВОДОНАГРеВАтеЛИ, 20 л. 
(наливные); ОБОГРеВАтеЛИ (на дизельном топливе). 
Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.                                                  ООО «САВИЛАН» УНН191103114

ПИЛОМАтеРИАЛЫ
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 
прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-029-223-44-89, 
8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.

ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

ОДО «ПОЛеССКИй  РеГИОН»
г. Пинск

Металлочерепица и комплектующие (конек и др.);
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный);

Водосточные системы  (ПВХ, металл);
Окна, двери ПВХ, мансардные окна;

Сайдинг, соффит,  флюгеры.
замер бесплатно. 
Тел.: 8-0165-34-31-65,

8-029-728-76-46, 8-029-110-65-46.                                                       
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М О Н т А ж 
О т О П Л е Н И Я 

ГАЗОСНАБжеНИЯ.

ПРОДАжА
КОтЛЫ
ARISTON
VIESSMANN
АЛьФА-КАЛОР
РАДИАтОРЫ
СЧетЧИКИ ГАЗА
РеГУЛЯтОРЫ
трубы, фитинги и др.
Тел.: 8-029-796-07-

68, 8-029-723--33-85.
факс 8-01643-4-46-40.
                ЧСУП «Канфорд-газ» УНН 290734452

 П Р О Д А ю т С Я 
БЛОКИ газосиликатные, КЛей 

для кладки блоков (морозостойкий), 
ПЛИтЫ перекрытия, ПеНОПОЛИ-
СтИРОЛ, МИНВАтА, МИНПЛИтА.

Тел.: 8-029-204-38-83, 8-029-202-90-09.
                                                                                              ИП Голенко Ж.В. УНН 290733193

о г р а д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. Ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756

ИзготовленИе 
И ремонт мягкой мебелИ

!!! Низкие цены, огромный выбор всего!!!
Тел.: 8-029-129-12-29, 8-029-879-00-79 Подарок.

СКИДКИ ДО 20%.       ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

К У Х Н И ; 
ЖАлюЗИ, Роллеты,

бАмбУКовые 
ЖАлюЗИ,

москитные сетки
быстро, качественно.

Телефоны: 8-029-727-45-12
                       8-029-829-66-36
ОДО «Формула уюта» УНН 290488514

М е Б е Л ь Н Ы й  Ц е Х 
профессионально, недорого

ремонт - из дивана - «евро-книга»
Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МтС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Ремонт и РеставРация 
мягкой мебели

Быстро, качественно, недорого!
Переделка кровати в тахту.
обычный диван - в угловой.
Изменение дизайна.
Огромный выбор тканей и материалов.
Вызов мастера, 
доставка мебели - бесплатно!
Тел.: 8-033-666-22-25 (МтС).
8-029-148-22-25 (Vel).   ИП СОРОГОВЕЦ С. М. УНН 690531460

ПРОДАютСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РеМОНт
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Блоки 
газосиликатные

по цене завода- изготовителя, 
металлопрокат, 

изокров, поликров, 
пенопласт.

Доставка.
Тел.: 8-01643-56-3-33, 
8-029-208-68-90, 723-
94-92 (МТС), 8-033-
779-62-93 (Vel).  

УНП 290505983

ПРОДАютСЯ

МеЛьНИЦЫ
(220В; 170-300 кг/ч; 1750 Вт).

Недорого!!!
Гарантия. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-029-773-57-70, 
8-029-347-96-55.

ИП Тумилович С. А. УНН 690118074

УВАжАеМЫе КЛИеНтЫ!
Ивановский районный узел 

почтовой связи оказывает услуги 
по приему заказов на вручение 

письменного поздравления 
от Деда Мороза. 

Оно состоит из комплекта, включающего в 
себя красочную коробку для упаковки вложе-
ния, письмо-поздравление от Деда Мороза, 
плюшевую игрушку-тигренка на руку, набор 
цветной бумаги для оригами, шоколадную кон-
фету «Красная шапочка», развивающую книжку 
«Новогодние поздравления». 

Стоимость приема заказа: по РБ - 20000 руб., 
прием заказов - по 25.12.2009г. 

С 20 декабря открывается прием заказов на 
доставку подарков Дедом Морозом в любое 
удобное для вас время с 24 декабря по 7 января 
по г. Иваново.

Стоимость: 25, 31 декабря, 1, 7 января - 
45000 руб., в другие дни - 25000 руб.

При приеме в один адрес более одного по-
дарка 25, 31 декабря, 1,7 января - 8000 руб., 
каждый последующий подарок в другие дни - 
4500 руб.

Сердечно поздравляем всех наших кли-
ентов с Новогодними и Рождественскими 
праздниками! 

Предлагаем посетить отделения почто-
вой связи, где имеется большой выбор по-
здравительных открыток и почтовых на-
боров.

Мы можем сделать волшебными и незабы-
ваемыми праздники для вас и ваших близких.

С уважением БеЛПоЧта.

   шины
 д л я  л ю б о й  м а ш и н ы
(легковые, грузовые, с/х).

Наличный, безналичный 
расчет. Кредит.
г. Иваново, ул. Первомайская,25А, 
магазин «У Дабрадзеяў».

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МетАЛЛОЧеРеПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСтИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «Алютех»
шифер

заМер БеСПЛатНо.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),  8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).
ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

П Р О Д А ю тС Я
ш и ф е р , 
к и р п и ч

лицевой, печной.
Б Л О К И .

Д о с т а в к а .
Тел.: 52-1-21,52-1-82,

8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

ЧПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш тА К е т Н И К , 
ж е РД И , 

П И Л О М Ат е Р И А Л Ы 
о б р е з н ы е 

и  н е о б р е з н ы е
(под заказ  любой размер).

ЗВеНьЯ ЗАБОРА 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

н а л и ч н и к , 
п л и н т у с ,  а 

т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
павильон №45.

Тел.: 8-0164-47-44-33, 
8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475



9

леСтнИЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й   и  д р .
НАЛИЧНЫй, 

БеЗНАЛИЧНЫй РАСЧет.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН290447324
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Дорогую и любимую доченьку 
и сестричку Надежду Яковлевну 
МАЗьКО поздравляем с Днем рож-
дения!

Хоть родилась ты в зимний 
день, возможно, в снежный и ненастный, 
пусть на лице твоем прекрасном улыбка 
светится всегда. И мы хотим, чтоб никогда 
с улыбкой ты не расставалась, и чтоб число 
твоих друзей все с каждым годом прибав-
лялось. здоровья, мира и добра, и счастья 
полного без края тебе желаем мы всегда, 
сестричка, доченька родная.

С любовью мама, сестры с семьями.

От всей души поздравляем дорогого отца и 
дедушку Петра Николаевича ПИЛИПОВИЧА с 
80-летием!

Юбилей Ваш - прекрасная дата, не беда, 
что уходят года, жизнь настолько светла и 
богата, что не стоит грустить никогда. Много 
слов хороших хочется сказать, доброго здо-
ровья, счастья пожелать, сердцем и душою 
долго не стареть, и прожить на свете еще 
много лет.

д. Ополь.                                           Дети и внуки.

От всей души поздравляем любимую мамоч-
ку, бабушку и прабабушку Марию Николаевну 
НАУМОВеЦ из д. Березляны с 80-летним юби-
леем!

Хоть многое в жизни пришлось пережить 
и горестей было немало, но нас ты сумела 
любить и растить, родная, любимая мама. 
Спасибо за все, за твою доброту, за труд, 
за бессонные ночи, мы помним об этом, мы 
в вечном долгу и любим тебя очень-очень. 
здоровья крепкого в награду желаем мы, 
тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть господь хранит тебя.

Дочь, зять, внуки, 
правнуки Максим и Виктория.

Педагогический коллектив ГУО «Дружилович-
ский УПК детский сад-средняя школа» сердечно 
поздравляет директора школы Зою Петровну 
ДУДИНСКУю с юбилейным Днем рождения!

Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бо-
дрости желаем, успехов новых и побед, счаст-
ливой жизни, долгих лет. Пусть будет жизнь до 
края полной, без огорчений и без бед. И чтобы 
счастья и здоровья хватило Вам на сотню лет.

Уважаемая Валентина Сергеевна КЛИМОВИЧ! 
С Днем рождения Вас!

здоровья, вдохновенья на долгие года, пусть 
будет настроенье приподнятым 
всегда. Безоблачной погоды - в 
доме, пусть во всех делах везет, в 
любое время года - в душе весна 
цветет.

Ученики 1»А» класса СШ №4  
г. Иваново и их родители.

Поздравляем!

оКНА -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

(8-029) 634-53-66, 
724-19-98.

НАШ АДРЕС: г. Иваново, 
УЛ. ЛеНИНА, 3.

ооо «МоТоЛЬСКИе оКна»
собственное производство окон и дверей из ПВХ

Элитные окна нового поколения 
VEKA SOFTLINE 5-камерный профиль с 
монтажной шириной 70 мм с коэффициентом 
теплопроводности 1,12. 

РОжДеСтВеНСКИе СКИДКИ С 01.12.2009 - 10 %.
- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

- Работы по установке сертифицированы;
- Вся продукция сертифицирована СТБ ИСО 9001-2001.

М о с к И т Н Ы Е  с Е т к И .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

     РеМОНт
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

ПРОДАютСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М е Н т Н Ы е 
(демлеры). ШИФеР, 
ШтАКетНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

В магазин 
«Горизонт-Атлант», 

расположенный в
 г. Иваново, по ул. Ленина, 13 

тРеБУетСЯ 

п р о д а в е ц 
б ы т о в о й  т е х н и к и .

Справки по тел. 
8-0165-35-45-59.





 РеМОНт тВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

Сдаются в аренду

ПОМеЩеНИЯ
по ул. Советская, 14.

тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

АЛЬПИНИСТЫ
удалят 

опасные деревья 
(возле строений, на кладбищах).
Тел. 8-029-656-06-78.

ЧУП «Беларбо» УНН 290506125

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ БЕЛОРУССКОЙ ПОЧТЫ!
Приглашаем вас посетить ярмарки-продажи но-

вогодней, рождественской и общепоздравительной почто-
вой продукции, которые организованы во всех отделениях 
почтовой связи Ивановского районного узла почтовой связи 
Брестского филиала РУП «Белпочта» с 16 ноября по 31 де-
кабря 2009г.

Вашему вниманию предложен широкий выбор откры-
ток, почтовых марок, конвертов, товаров народного по-
требления.

Одновременно можно произвести подписку на перио-
дические издания Российской Федерации, Республики Бе-

ларусь, областные и районные газеты.
Ждем вас в наших отделениях почтовой связи.

ПРОДАеМ ПИЛОМАтеРИАЛЫ!
Балки, стропила, доска обрезная 
и необрезная, дровяные отходы. 

 Нал/чек. Доставка. Возможность оформления 
документов у покупателя на дому.

Тел.: 8-029-205-44-36(МТС),8-029-655-34-36 (Vel.). 
тел./факс 8-0165-34-37-92, 8-029-365-34-36.

ООО «Совершенный дом «Полесье» УНН 290504813

реМонТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАтИ - тАХтА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

РЕМОНТ ТЕЛЕРАдИОАППАРАТУРЫ
ОАО «Брестоблгарант» предлагает свои услуги 

ПО КАЧеСтВеННОМУ РеМОНтУ теЛеВИЗО-
РОВ, ВИДеОМАГНИтОФОНОВ, АВтОМАГНИ-
тОЛ, РАДИОПРИеМНИКОВ, МУЗЫКАЛьНЫХ 
ЦеНтРОВ И ДР. АППАРАтУРЫ отечественного и 
импортного производства.

ЦЕНы САМыЕ НИЗКИЕ. НА ВыПОЛНЕННыЕ 
РАБОТы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ. 

Адрес мастерской: г. Иваново, ул. Первомай-
ская, 1. Телефон 2-13-22.

РеМОНт СОтОВЫХ теЛеФОНОВ 
И МОНИтОРОВ.

Н о в о г о д Н я я  а к ц и я !
У П  « Б е л о о з е р с к и й  З Б И » 

р е а л и з у е т  п о  у м е р е н н ы м  ц е н а м :
Блоки стеновые 20х20х40 - 124810 руб. за 1 м3.
Блоки облицовочные 20х10х40 - 127350 руб. за 1 м3.
Бордюр дорожный 100х30х15 - 20870 руб. за 1м.п.
Бордюр тротуарный 100х20х8 - 7760 руб. за 1 м. п.
Плитку тротуарную 1Ф20х16х8 - 39340 руб. за 1 м2.
Плитку тротуарную П21х10х8 - 39340 руб. за 1 м2.

т О Л ь К О  Д О  3 1  Д е К А Б Р Я  2 0 0 9  Г О Д А
Доставка стеновых блоков транспортом 

предприятия со скидкой 50%.
Доставка бордюра дорожного, тротуарного 
и плитки тротуарной при полной загрузке 
автомашины бесплатно.
Справки по телефонам: 8-01643-61-5-28, 61-6-12.
Мы рады видеть вас в числе Наших покупателей.

У
Н

Н
 2

0
0

0
2

2
1

7
3

 П Р О Д А ю т С Я
БЛОКИ г/с, СМеСь для 

кладки г/с блоков, ПЛИтЫ 
перекрытия, МИНВАтА, Пе-
НОПЛАСт с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

У З И
о р г а н о в  б р ю ш н о й 

п о л о с т и ,  п о ч е к , 
м а л о г о  т а з а .

Тел. 8-029-641-85-54.
Предварительная запись 
ежедневно по тел. в г. Пин-
ске 8-0165-30-35-34 (по-
сле 19.00).

Кошар Н. Н. УНН 290312961. 
Лиц. 02040/ 0423341 выд МЗ РБ до 31.01.2014г.

М уЗ ы к а
н а  с в а д ь б у

Тел. 8-029-975-00-51.
ИПКорженевич Ф. Ф. УНН 290554917

СРОЧНО тРеБУетСЯ 

П р о д А в е ц 
продовольственных 

товаров. 
Тел.: 8-029-529-41-28, 
2-41-28.



Организация 
постоянно реализует 

ВСе ВИды ПИЛоМаТерИаЛоВ ( в нали-

чии и под заказ), а ТаКже ИзгоТаВЛИ-

ВаеТ доМа, БанИ, БеСедКИ Из СТро-

ганного КругЛого БреВна И БруСа.

ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОДАВЦА.
Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346



Среда,  23  декабря

Понедельник, 21 декабря
дамашні экран 10

Четверг, 24  декабря 

18 снежня 2009 года

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 Док. фильм «В ритме танца».
10.15 Сериал «Блудные дети».
11.05, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Женский сезон.
13.30 Док. фильм «Лишнее звено» 
цикла «Среда обитания».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой муж - неисправимый 
романтик».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Реквием по мечте».
22.05 Сериал «Части тела».
0.10 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 23.20, 1.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35, 1.35 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Ералаш.
16.45 ОНТ представляет: «Битва 

титанов».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр.
23.40 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.35 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 «АЛЬБАРУТЕНИЯ. 

Изменения климата».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Молодая 
жена».
12.15 «Пра мастацтва».
12.45 Школа ремонта.
13.35 М/с «Аладдин».
14.25 Внеклассный час.
14.40 Бухта капитанов.
15.20 Телебарометр.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Вооружен и 
очень опасен».
21.15 Калыханка.
21.30 Большое сердце.
22.00 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.55 Хоккей. Формула игры.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
0.25 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Лариса 
Грибалева против «Здоб Ши Здуб».
15.00 «Война. Известная и 
неизвестная. Фронт за линией 
фронта».
15.30 «Горячий лед».

16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «СВЯЗЬ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Спутник вместо 
бомбы».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Так бывает».
13.50, 16.50, 18.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
17.30 «Городок». Дайджест.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Возьми меня с 
собой».

23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.55 «ВЕСТИ+».
0.15 «Городок».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

8.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
9.10 «Русские сенсации».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Кулинарный поединок».
12.10 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.50 Сериал «Одна тень на 
двоих».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».
0.30 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о 
спорте.
9.05 Сериал «Блудные дети».
9.55, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Реквием по мечте».
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: 
ОАЭ».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «И все-таки я 
люблю».
21.00 Панорама.
21.50 Сериал «Части тела».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.30, 1.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Великие безумцы».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.45 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 

прекрасная няня».
18.55 Сериал «Рыжая».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Лапушки».
22.15 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр.Финал.
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.45 Сериал «Без ума от тебя».
1.45 Новости спорта.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 

«АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Великое переселение народов».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Вооружен и 
очень опасен».
12.10 Хоккей. Формула игры.
12.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.
13.35 Кинопробы.
14.00 М/с «Аладдин».
14.25 Внеклассный час.
14.40 Своя компания.
15.20 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».

17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 Спорт-кадр.
22.55 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «СВЯЗЬ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская 
версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».

20.30 «Автопанорама».
20.55 «Европейский конвой». 
Сериал.
22.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
двенадцатый «Небезымянные 
рекорды».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.55 «Редакция». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Эрнст 
Неизвестный: «Моя свобода - 
одиночество».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 20.30 Сериал «Возьми 
меня с собой».
13.25, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Сериал «Дар божий».
17.55 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «По ту сторону 
жизни и смерти. Рай».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 
утром».

8.40 «Чистосердечное 
признание».
9.10 Сериал «Литейный».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Квартирный вопрос».
12.05 «Советские биографии». 
Никита Хрущев.
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.45 Сериал «Одна тень на 
двоих».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Очная ставка».
0.15 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 Альманах путешествий.
14.25 Док. фильм «Китайские 
боевые искусства» 1 с.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Моя любовь - мое 
богатство».
15.55 Сериал «Возвращение 

Турецкого».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
20.50 «Спортлото 5 из 36».
21.00 Панорама.
21.50 Сериал «Части тела».

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.05, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Рыжая».
10.00, 21.05 Сериал 
«Лапушки».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.20, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 

Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
22.15 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.55 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 

«АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Появление государств».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Порода».
12.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
13.10 Спорт-кадр.
13.40 М/с «Аладдин».
14.05 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
14.15 Внеклассный час.
14.30 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх яўрэяў¢». Частка другая.

15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 «Другие». «За полчаса до 
любви».
23.00 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 23.55 «Редакция». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Европейский 
конвой». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Худ.фильм «Они 
сражались за Родину».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «Возьми 
меня с собой».
13.15, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Сериал «Дар божий».

17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Мессинг. Ванга. 
Кейси. Секрет ясновидения».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 

утром».
8.40 «Спасатели».
9.10 Сериал «Литейный».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Дачный ответ».
12.10 «Алтарь Победы». 
Торпедоносцы.
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.45 Сериал «Одна тень на 
двоих».
23.00 «Сегодня».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости.
6.05, 0.55 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе 
утро, Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.05, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.50 Худ.фильм 
«Не родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Пружанскі «Паланэз» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».

13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 Собственной 
персоной.
14.30 Док. фильм «Китайские 
боевые искусства» 2 с.
15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.25 Т/ф «ЦИРКовые люди».
15.55 Худ.фильм 
«Рожденный в песках».
18.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 Праздничная 
рождественская Месса из 
Минского архикафедрального 
костела. Прямая трансляция.
23.55 Рождественская 
служба из Ватикана с 
участием Папы Бенедикта ХVI. 
Прямая трансляция.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 0.20 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05, 18.55 Сериал 
«Рыжая».
10.00, 21.05 Сериал 
«Лапушки».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.35 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».

13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.15 ОНТ представляет: 
«Концерт группы «Троица».

Вторник, 22 декабря
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 «АЛЬБАРУТЕНИЯ. 

Эпоха викингов».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 «Концерт Ванессы Паради» 
(Франция).
12.20 Экспедиция.
12.50 Битва экстрасенсов.
13.55 М/с «Аладдин».
14.20 «Хочу все знать». Киножурнал 
для детей (Россия).
14.30 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.

15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Раба любви».
21.10 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.35 Худ.фильм «Свадебная 
вечеринка».
0.15 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 
часа».

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Частные истории».
14.45 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Европейский 
конвой». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».

22.00 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
23.00 Худ.фильм «НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Перо и шпага 
Валентина Пикуля».
11.00 ВЕСТИ. Спецвыпуск. Итоги 
года с Президентом России.
12.15 «Вся Россия».
12.30 Док. фильм «Хранители 
Мелихова».
13.00 «Городок».
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.

14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20, 20.30 Сериал «Возьми 
меня с собой».
17.30 «Городок». Дайджест.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Дальневосточный 
исход». 5 ч.»Кадетская перекличка».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».
8.40 «Борьба за 

собственность».
9.10 Сериал «Литейный».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Женский взгляд». Зоя 
Зелинская.

12.00 Итоги года с президентом 
России.
13.15 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Литейный».
21.50 Сериал «Одна тень на 
двоих».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Поздний разговор».
0.15 «Их нравы».

7.00 Худ.фильм «Робин 
Гуд».

7.45 «Доброе утро, 
Беларусь!».
8.50 Рождественское 
поздравление Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Художественная 
гимнастика. Международные 
детские соревнования «Baby 
cup».
10.10 Худ.фильм «Могучие 
утята-3».
12.10 Худ.фильм «Зимняя 
вишня».
13.50 Сольный концерт Ирины 
Дорофеевой.
15.10 Новости региона.
15.25 АТН «12 месяцев с 
модой и кино».
15.35 «Існасць». Духовная 
программа.
16.05 Худ.фильм «Классный 
мюзикл».
17.50 Женское ток-шоу 

«Жизнь как жизнь». «Я ненавижу 
караоке».
19.20 Худ.фильм «Вот и 
ангел».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм 
«Семьянин».
0.00 «Брайан Адамс. Концерт в 
замке Слэйн».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Муз/ф «Летучая 
мышь».
11.20 Мультфильмы «Снежная 
королева».
12.25 Худ.фильм «Француз».
14.10 Худ.фильм 
«Пенелопа».
16.15 «Ералаш».
16.40 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии-1: Лев, 
Колдунья и Волшебный 
шкаф».

19.30 «Поле чудес».
20.55 Художественный  фильм 
«Замерзшая из Майами».
22.45 «Минута славы».

8.00 ЛАДное утро.
9.00 

«АЛЬБАРУТЕНИЯ. Крестовые 
походы: вторжение».
9.30 Худ.фильм «Садко».
10.55 Женсовет.
11.30 Сериал «Любовь как 
любовь».
12.30 Худ.фильм 
«Рождественская песнь».
13.20 Худ.фильм «Пятеро 
детей и волшебство».
14.55 М/с «Аладдин».
15.20 Рождественское 
Послание и Благословение 
«Граду и Миру» из Ватикана 
с участием Святейшего Отца 
Бенедикта ХVI.
16.05 Худ.фильм «Странное 
Рождество».
18.45 Все о безопасности.
19.15 Док. фильм 
«Влюбленный дуэт».
19.45 Пра мастацтва.

20.15 Церемония награждения 
телевизионной премией 
«Большое сердце».
21.35 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.30 Док. фильм «Королева 
Великой Британии».
23.20 Худ.фильм «Реальная 
любовь».

7.05 Мультфильмы.
8.05 «Любимое кино»: 
Елена Сафонова и 

Виталий Соломин в мелодраме 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». СССР, 
1985г.
15.45, 16.40 «Званый ужин».
16.30, 19.30 «24 часа».
17.30 «Автопанорама».
17.50 Худ.фильм «ПАПА 
НАПРОКАТ».
20.00 СТВ представляет: 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2009 
ГОДА.
23.00 «Неформат»: фильм 
режиссера Вима Вендерса 
«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ 
2: ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 
Германия, 1993г.
1.30 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.
2.10 Муз/ф «Двенадцать 
месяцев».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Возьми меня 
с собой».
13.10, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
14.30 «Комната смеха».
15.20 Сериал «Дар божий».
16.50, 18.50 Новости - 
Беларусь.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова.
23.25 Худ.фильм «Ветка 
сирени».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 
утром».

8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва - Ялта - 
Транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова 
здравствуйте!».
11.10 Худ.фильм «Лэсси».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Лев 
Новиков.
14.10 «Суперстар» 
представляет: «Песни из 
любимых фильмов».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Суперстар» 
представляет: «Песни о 
любви».
18.30 «Профессия репортер».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Фанфан-
тюльпан».
21.30 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Гудбай, 
«Нулевые!» Десять лет, которые 
потрясли мы».
23.55 Худ.фильм 
«Сенсация».

6.40 Худ.фильм «Книга 
джунглей».

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Таисия Повалий. 
Без гламура».
10.35 «Шпилька».
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Пиво вдвоем».
12.10 Худ.фильм «Родная кровь».
14.00 Хоккей для всех.
14.40 Олимпийский журнал.
15.10 Новости региона.
15.25 «Вокруг планеты».
16.05 В ожидании Мундиаля.
16.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездные 
свадьбы».
17.35 Відэафільм АТН «Лоеў. 
Гісторыя, запісаная на вадзе» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Женский сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «После 
прочтения сжечь».
23.40 «Собственной персоной».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. 
«Фальшивые лекарства».
12.10 «Моя родословная». 
Новогодний выпуск.
13.05 ОНТ представляет: «Союз».
13.35 Худ.фильм «Собака на 
сене».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
17.20 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.20 ОНТ представляет: «Жди 

меня». Беларусь.
18.55 Премьера ОНТ: 
«Музыкальный суд». Финал.
21.05 «Ледниковый период». 
Суперфинал.
0.30 «Прожекторперисхилтон».

7.35 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.00 Все о безопасности.
8.30 Горожане.
9.00 Телепорт.
9.25 Наши тесты.
10.05 Док. фильм «Королева 
Великой Британии».
10.55 Женсовет.
11.35 Своя компания.
12.25 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх яўрэяў». Частка трэцяя.
12.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.35 Док. фильм «Я - дзяўчынка на 
шары...».
14.05 Сериал «Эврика».
15.05 Худ.фильм «Роми 
и Мишель на встрече 
выпускников».
16.55 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Динамо (Минск) - БГК 
им. Мешкова (Брест). Прямая 
трансляция.

18.35 «Звезды юмора». (Россия).
19.55 «Битва экстрасенсов».
21.05 Худ.фильм «Бандитки».
23.00 Живой звук.
23.40 Казанова.
0.10 Народная легенда «Шляхтич 
Завальня».

7.00 «Анфас».
7.15 Худ.фильм «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».

9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 Худ.фильм «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.15 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
18.00 «Фантастические истории».
19.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
двенадцатый «Небезымянные 
рекорды».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ирина 

Дорофеева против группы «Вопли 
Видоплясова».
21.30 Худ.фильм «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ».
23.35 Док. фильм «Мой ласковый и 
нежный май».
0.35 «Неформат»: Наташа 
Хенстридж и Лесли Нильсен в 
фильме «КЕВИН С СЕВЕРА». 
2.15 «Солдаты. Здравствуй, рота, 
Новый год!».

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова.
9.45 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
10.20 «Субботник».
11.15 «Формула власти. 
Послесловие: год 2009-й».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.25 Худ.фильм 
«Рождественский переполох».
14.20 Худ.фильм «Прошлогодняя 
кадриль».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
счастья Марии Пахоменко».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Пресняковы».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Новая волна - 2009».

21.40 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».
23.40 Худ.фильм «А я люблю 
женатого».

5.50 Худ.фильм 
«Фанфан-тюльпан».

7.25 Мультфильмы.
7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Эммануил 
Виторган.
14.10 Худ.фильм «Лисенок и 
девочка».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Чета Пиночетов».
0.05 Худ.фильм «Только после 
Вас!».

7.35 Худ.фильм «Старик 
Хоттабыч».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Арсенал.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Вene».
12.10 Худ.фильм «Карнавал» 
1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Где живет Дед 
Мороз?».
15.55 Худ.фильм «Классный 
мюзикл: каникулы».
18.00 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Сергей Челобанов. Восставший 
из пепла».
20.35 «Спортлото 5 из 36».
21.00 «В центре внимания».
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 

Женский сезон.
23.40 Худ.фильм «Вода».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы «Малыш и 
Карлсон».
13.40 Премьера. «Михаил 
Боярский». «Усы и шляпа - вот 
мои документы».
14.40 Худ.фильм «Сватовство 
гусара».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Ералаш».
16.45 Худ.фильм «Кто 
подставил кролика 
Роджера?».

18.45 ОНТ представляет: 
«Битва титанов». Финал.
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Финал.
23.35 «Что? Где? Когда?».
Финал года.

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.45 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.15 Худ.фильм «Роми 
и Мишель на встрече 
выпускников».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.00 Сериал «Эврика».
14.45 Женская лига.
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Астон Вилла. 
Прямая трансляция.
17.25 Худ.фильм «Жених 
напрокат».
19.10 ПРОдвижение+.

19.30 Наши тесты.
20.05 Экспедиция.
20.45 Телебарометр.
21.05 Худ.фильм «Диско».
23.15 Своя музыка. 
Продолжение.
23.40 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Керамин 
(Минск) - Металлург (Жлобин).

7.05 Сериал 
«Агентство».
7.55 Худ.фильм 

«Новогодние приключения».
9.35, 19.00 «Автопанорама».
10.05 «Большой завтрак».
10.45 Худ.фильм 
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ».
22.40 Худ.фильм «ПЛОХОЙ 
САНТА».
0.15 СТВ представляет: Концерт 
группы «Нейро Дюбель».
2.00 «Солдаты. Новый год, твою 

дивизию!».

7.00 «Вся Россия».
7.30 Худ.фильм «А я 

люблю женатого».
9.10 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «Длинный 
день».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 К 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
СЛИЧЕНКО. ПРЕМЬЕРА. «От 
шатра до сцены. Главный цыган 
Советского Союза».
15.45 Худ.фильм «Слуги 
дьявола на чертовой 
мельнице».
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 
годы нашей жизни».
22.40 «КВН. Первая лига. 
Финал».
0.35 Худ.фильм «Серебряный 
самурай».

5.55 Худ.фильм 
«Только после 
Вас!».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Борьба за 
собственность».
11.20 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Советские биографии». 
Леонид Брежнев.
14.15 Худ.фильм «Лед в 
кофейной гуще».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева».
0.20 «Авиаторы».
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ПАМЯтНИКИ
ИзгоТовЛеНИе,

уСТАНовкА, 
доСТАвкА 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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што? дзе? калі? 12

З А К У П А е М
СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

СКУТЕР покупают ЗИмОЙ
т о л ь к о  д о  3 1  д е к а б р я

ООО «БелПолесье»
УНН 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК А К Ц И Я !
минус 200 000 рублей от цены  реализации
задний ящик стоимостью 150000 рублей 
   в подарок
Рассрочка платежа. Кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

Коллектив клинико-
диагностической лабо-
ратории УЗ «Ивановская 
ЦРБ» выражает глубо-
кое соболезнование 
фельдшеру-лаборанту Ку-
харчук Наталии Степанов-
не в связи с постигшим 
ее горем - безвременной 
смертью ОтЦА.

Коллектив работников 
ГУО «Полкотичский УПК-
детский сад базовая обще-
образовательная школа» 
выражает искренние собо-
лезнования Сергею Серге-
евичу и Любови Евгеньевне 
Усс в связи с постигшим их 
большим горем - трагиче-
ской смертью  СЫНА ев-
гения.

Пусть слова глубокого 
сочувствия облегчат боль 
от невосполнимой утраты 
родного человека.

Правление, профком 
СПК «Бакуново» выражают 
глубокие соболезнования 
председателю Сочивков-
ского сельского Совета 
Чулгуниди Галине Степа-
новне в связи с постигшим 
ее горем - смертью СВе-
КРОВИ.

Коллектив работников 
ресторана «Под липами» 
выражает глубокие собо-
лезнования Ашуралиевой 
Татьяне Антоновне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью  МАтеРИ.

Коллектив работников 
ОАО «Белсолод» выражает 
глубокие соболезнования 
Хоминятычу Степану Пав-
ловичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАтеРИ.

Уважаемые Надежда 
Дмитриевна и Степан 
Степанович Шурхай!

Примите  наши собо-
лезнования в связи с по-
стигшим вас горем - смер-
тью близкого и дорогого 
вам человека - ОтЦА и те-
СтЯ.

Соседи 3-го подъезда 
д. №7 по ул. Комарова.

Коллектив работников 
филиала «Санаторий «Але-
ся» ОАО «СКО «Бреста-
гроздравница» выражает 
соболезнование Похолко 
Алле Владимировне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью ОтЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

У с л У г а - с ю р п р и з !

П р е д л а га е м  з а к а з ат ь  у с л у г и 
д е д а  м о р о з а  и  с н е г у р о ч к и 

Для вручения подарков 
                              с 25 по 30 декабря 2009 года. 

Цена -  10000 руб.
З а я в к и  п р и н и м а ю т с я 

Д О  2 3  Д е К А Б Р Я  2 0 0 9  г .

 по тел.: 2-31-68,  8-029-822-75-00.
Подарите детям сюрПриз! 

У д и в и т е   р о д н ы х  и  б л и з к и х !

3-КОМНАтНАЯ КВАРтИ-
РА по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.


ДОМ. Тел. 8-029-229-
27-64.


ДОМ в д. Вороцевичи. 
Тел. 2-11-47.


ДОМ в д. Снитово. Не-
дорого. Тел. 8-029-222-
35-89.


ДОМА в д. Сухое и Гнев-
чицы. Тел.: 8-029-520-
94-11, 34-2-26.


ДОМ. Тел. 8-029-829-
72-06.


МОРОЗИЛьНИК «Атлант» 
6-камерный б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-029-522-04-55.


СПАЛьНЯ «Медуница», 
б/у. Недорого. Тел.: 2-32-
25, 8-029-229-59-45.


ДетСКАЯ КРОВАтКА 
б/у. Тел.: 8-029-798-
54-05, 2-61-02.


КОМПьютеР, НОУтБУК, 
новый, гарантия. Тел. 526-
31-57. ИП ВОРОБЕЙ А.С. УНН 290599561


ДОСКА, СтРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


ВОДОНАГРеВАтеЛь «Ари-
стон» 80 л, б/у. Тел. 2-59-77.

ПРОДАЮТСЯ

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПИть ИЛИ жИть!
26 декабря 2009 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОжДеНИе 

От АЛКОГОЛьНОй 

ЗАВИСИМОСтИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САет С. е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
теЛеНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 657-70-32. 

ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

∼
теЛЯт, БЫКА, теЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, же-
РеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.

      ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И. УНН 290404052

∼
КОРОВ, БЫКОВ, КО-
Ней. Тел.: 8-0163-40-
22-78, 8-029-649-81-
16.         ИП ДОВГЕР А. П. УНН 290318634

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
теЛеНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-51-
44, 775-86-54. 

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
теЛеНКА, КОРОВУ, КОНЯ. 
Тел. 8-029-726-81-51.

ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

УП «ОПЫтНЫй ЗАВОД ПУтеВЫХ МАШИН»
О К А З Ы В А е т  У С Л У Г И  Н А С е Л е Н И ю 

И  ю Р И Д И Ч е С К И М  Л И Ц А М
ПО ИЗГОтОВЛеНИю столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плугов, 
различных металлоизделий по индивидуаль-

ным заказам и другой продукции из рельсов. 
ИзготавлИвает ножи к косилке КРС 1,7; ножи 
НКР 190-65; ножи НКИ 254-74. 
Оказывает услуги по автоперевозке в пре-
делах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯтИКАМеРНЫй ПРОФИЛь НеМеЦКОй ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

только на «Дрогичинские окна» можно заказать жАЛюЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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ОАО «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
новЫе моделИ телевИзоров 

по НиЗкиМ цеНаМ.
б о л ь ш о й  в Ы б о р 

т е л е р а д И о а п п а р а т у р Ы , 
х о л о д И л ь н И к о в 

и  д р у г о й  б ы т о в о й  т е х н и к и .
То л ь к о  у  н а с  н а  т е л е в и з о р ы 

« Го р и з о н т »  Га ра н Т и я  д о  5  л е т.
Кредит беспроцентный. Имеются скидки 

по наличному и безналичному расчетам.
Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 1. 

Телефон 2-13-22. 

Продается

а/м МеРСеДеС-124, 
87 г. в., отличн. сост. Тел. 
8-029-208-57-57.


м/а ФОРД-тРАНЗИт, 
2.5ТДИ, 98 г. в., легковой-
вагон, страховка, ТО, белый. 
Тел. 8-029-725-46-50.


а/м VW-ПАССАт, дизель, 
1985г. в. Тел. 52-2-50.


а/м АУДИ-100  по з/ч. 
Тел.:8-029-968-24-85, 
8-029-827-19-28.


а/м АУДИ-80, Б4, 92 г. в. 
Тел. 8-029-793-91-80.


а/м ЗИЛ-130, г/б, борто-
вой, 2000 у.е.; а/м МеР-
СеДеС-190 по з/ч. Тел. 
8-033-318-45-30.


а/м ДЭУ-НУБИРА, 1999 
г.в., срочно. Тел. 8-029-
112-84-54.


а/м VW-ДжеттА, 1.6, газ-
бензин, 86 г. в. Недорого. 
Тел.: 8-029-728-06-70, 
8-029-205-04-55.

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СтРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

ДОСКА ПОЛА; 
    ЛАГИ (дуб, сосна). 
Форма оплаты любая.  

Д о С т а В К а . 
Тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

Уважаемые клиенты!
ОАО «Белагропромбанк» оказывает услуги 

населению по оформлению кредитов на 
потребительские нужды ежедневно 

(понедельник-пятница) с 8.00 до 18.30
 без перерыва на обед.

Обращаем внимание, правительством РБ внесе-
ны изменения и дополнения в перечень товаров, для 
приобретения которых малообеспеченным гражданам 
предоставляется льготный кредит.

Ждем вас по адресу: г. Иваново, ул. Первомай-
ская, 3, каб. №2.

Телефоны для справок: 2-38-54, 2-64-80.

К У П Л ю
СтеНД ПРОВеРКИ 
СтАРтеРОВ, т/АППА-
РАтУРЫ, ФОРСУНОК. 
Тел.:2-47-66, 8-029-
622-47-66.

перетяжка 
И ремонт 

мебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТЬКО А. Г. УНН290829019

П А М Я т Н И к И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.
Высокое качество художественных 

работ с использованием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в пункте выездной торговли в г. 
Иванове на центральном рынке 24 декабря с 8.00 до 
13.00. В д. Мотоль  24 декабря с 14.00 до 15.00. 
тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.

ДОСтАВКА ДО РЫНКА ГОРОДА - БеСПЛАтНО.

о К н а   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
замер, доставка БеСПЛаТно
Продажа в кредит
Телефон  8029- 728-10-89(mts)  8044- 489-20-90 (velcom) УНН 290817558

Ивановскому районному 
узлу почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧтАЛьОНЫ 
в городское отделение 

почтовой связи №3.
Справки по тел.: 

2-42-80, 2-12-23.

Сердечная 
благодарность

Выражаем огромную 
благодарность и глубо-
кую признательность 
родным, соседям, кол-
лективу ПМК-61 и лично  
начальнику Виктору Ак-
сентьевичу Белинко за 
моральную и материаль-
ную поддержку в трудную 
для семьи минуту, а также 
за помощь в организации 
похорон нашего дорого-
го мужа, отца и дедушки 
Кухарчука Степана Сте-
пановича.

Спасибо всем вам, 
добрые люди,  и храни 
вас Бог от всех бед и не-
счастий.

Жена и дети.

М Ы  О т К Р Ы Л И С ь !
веСЬ СПекТр эЛекТро 

ТехНИчеСкой ПродукцИИ 
П О  Б е З Н А Л И Ч Н О М У 

И  Н А Л И Ч Н О М У  Р А С Ч е т У .
Адрес: г. Иваново, центральный рынок, па-
вильон №78. Тел. 8-029-527-90-73.

ИП Климович Р.С. УНН 290822134


