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Непосредственно конкурс, а заодно и 
семинар-учеба руководителей и главных 
инженеров сельскохозяйственных пред-
приятий, начался в СПК «Машеровский», 
где участники мероприятия осмотрели 
машинный двор и ремонтную базу коопе-
ратива, условия хранения техники, а так-
же санитарно-бытовые помещения. Здесь 
председатель СПК Александр Федорович 

Баль наглядно продемонстрировал, ка-
кой огромный объем работы на подобно-
го рода объектах можно выполнить только 
за один сезон. Впрочем, учитывая, что это 
не разовое мероприятие, а стиль жизни, 
увязанный с культурой производства, об-
разцовый порядок на мехдворах должен 
поддерживаться постоянно. Именно так 
пытаются действовать в ОАО «Боровица», 

СПК «Заря-Агро» и УКСП «Бродниций», где 
практически во всех мастерских есть бани и 
душевые, а для обогрева помещений уста-
новлены теплогенераторы. Неплохие усло-
вия для работы ремонтников созданы в СПК 
«Ляховичи». Хотя для полного обустройства 
мехдвора здесь потребуется вложение зна-
чительных финансовых средств. Думается, 
замечания, высказанные в адрес руково-
дителя, будут им учтены. Тем более, что 
поучиться бережному отношению к технике 
и организации работ на мехдворах можно у 
ближайших соседей. К примеру, вся слож-
ная техника в СПК «Достоево» в настоящее 
время находится в гаражах или под навеса-
ми, а почвообрабатывающие и другие ме-
ханизмы – на специально оборудованных 
площадках. В хозяйстве имеется уютная 
столовая, где организовано горячее пита-
ние механизаторов и работников ремонт-
ной службы. Образцовый порядок царит и 
в ремонтных мастерских ЧУП «Молодово-
Агро». Здесь в сверкающей чистотой про-
ходной перед выдачей водителям и меха-
низаторам путевок и других необходимых 
документов производится их медицинское 
обследование, а также информирование о 
результатах работы за прошлый день. Со-
временный вид приобрел и машинный двор 
УКСП «Совхоз имени И.А.Поливко». Судя 
по всему, в хозяйстве приложено немало 
усилий, чтобы обновить мастерские, обо-
рудовать удобную проходную, построить 
современную мойку. Как всегда, порядок и 
на территории машинно-тракторного парка 
СПК «Дружиловичи».

На пленарном заседании, которое со-
стоялось после объезда мехдворов, подве-
дены итоги смотра-конкурса. Первое место 
присуждено ЧУП «Молодово-Агро», второе 
– СПК «Дружиловичи», третье – СПК «До-
стоево» и четвертое – СПК «Машеровский».

Алла КОТКОВЕЦ.
На сНимке: участники семенара на 

мехдворе сПк «Ляховичи».

Агропром: заботимся о культуре производства 

Мехдворам – 
образцовый порядок

Очень радостно осознавать 
и тот факт, что наперекор кри-
зисным трудностям  растет ти-
раж нашей газеты. В декабре, к 
примеру, он подрос еще на 50 эк-
земпляров. Однако успокаивать-
ся не приходится, ведь в самом 
разгаре очень важная подписная 
кампания на 1-е полугодие 2010 
года. Именно в период подписки 
особенно остро ощущаешь, что 
«…нам не жить друг без друга…». 
И это действительно так. Ведь 

любое издание рассчитано, в 
первую очередь, на определен-
ный круг читателей. А читатель 
вправе выбирать из предложен-
ного многообразия СМИ то, что 
ему нравится. И если он выби-
рает «Чырвоную звязду», значит, 
любит и безоговорочно доверя-
ет именно ей. 

Наша задача не только в том, 
чтобы сберечь это доверие, но и 
многократно его приумножить. 
Мы стараемся быть там, где 

нужны наши помощь и поддерж-
ка. Мы пишем о тех, чья жизнь и 
служение родине достойны вос-
хищения и подражания. Мы ра-
дуемся повседневным трудовым 
победам жителей Ивановщины 
и гордимся успехами земляков 
за ее пределами. На страницах 
газеты находят место различ-
ные мнения и суждения. Осо-
бенно радует то, что с каждым 
днем прибавляется нештатных 
авторов. А это люди особенные 
- неравнодушные и творческие. 
Благодаря им  «Чырвоная звяз-
да» просто «засветилась» но-
выми яркими красками. Лестно 
осознавать и тот факт, что газета 
вдохновляет своих читателей, 
дает возможность им продемон-

стрировать скрытые ранее та-
ланты. В результате две  девуш-
ки, как говорится, «со страниц 
нашей газеты» шагнули прямо 
в институт журналистики БГУ. И 
впредь любой из вас, дорогие 
читатели, может рассчитывать 
на помощь и поддержку редак-
ции.

Наши дети, как известно, 
- наше будущее, а оно просто 
должно быть с «Чырвонай звяз-
дой». Мы решили, что вторым до-
кументом после свидетельства 
о  рождении у каждого малыша 
Ивановского района должен 
быть подписной абонемент на 
районную газету. Да, да, имен-
но на имя малыша нами будет 
оформляться квитанция в меся-

це его рождения, 
хоть читать «ЧЗ» 
будут, конечно же, 
родители. А 2010 
год пройдет под 
девизом «Родись - 
и сразу подпишись 
на «Чырвоную звяз-
ду». В каждый дом 
вместе с новорож-
денным малышом  
придет с радостной 
вестью и наша рай-
онная газета. 

Начиная с 15 
декабря первый 
выход в огромный 
мир маленького 
человечка станет 
главным событи-
ем первых газет-
ных полос. Раду-
емся вместе!

Мария  
ФЕДОРУК.

Нам не жить друг без друга…
как стремительно летит время. Ночь сменяет день, а лето 
– зима. и как же хорошо, когда в этой гонке времени ты не 
один, когда рядом есть надежный и верный друг, помощник 
и советчик. Для нас – это вы, наши постоянные подписчики 
и читатели, а для вас, надеемся, - районная газета 
«Чырвоная звязда». 

Родись – и сразу подпишись... на «Чырвоную звязду»!

именно такую задачу поставил перед руководителями хозяйств председатель 
районного исполнительного комитета Ю.Ю.Бисун, который ни на минуту не 
выпускает из поля зрения ход ее выполнения. а накануне районного смотра-
конкурса по благоустройству машинных дворов и готовности ремонтно-
обслуживающей базы сельхозорганизаций для работы в зимних условиях и 
подготовки к весенней посевной 2010 года компетентная комиссия провела 
предварительный осмотр находящегося в них движимого и недвижимого 
имущества. 

«Палешукі» -
 на абласной сцэне

Роўна тыдзень таму Брэсцкая 
вобласць адзначыла 70-годдзе 
з дня ўтварэння. З гэтай наго-
ды ў горадзе над Бугам адбыліся 
ўрачыстыя мерапрыемствы. У 
іх прынялі ўдзел прадстаўнікі 
ўсіх раёнаў рэгіёна. Дэлегацыю 
Іванаўшчыны ўзначаліў старшыня 
райвыканкама Ю.Ю.Бісун. 

У святочным канцэрце, які 
быў пастаўлены для брэстаўчан і 
іх гасцей, прыняў удзел заслужаны 
аматарскі калектыў Рэспублікі Бе-
ларусь, ансамбль народнай музыкі 
і песні “Палешукі” Цэнтра культуры 
і народных традыцый.

Па вопыт –
да іванаўцаў
9 снежня ў музейным комплек-

се Напалеона Орды в. Варацэвічы 
адбыўся абласны навукова-
практычны семінар дырэктараў і 
галоўных захавальнікаў фондаў 
дзяржаўных музеяў Брэсцкай 
вобласці па тэме: “Праблем-
ныя пытанні навукова-фондавай 
і навукова-асветніцкай работы ў 
дзейнасці дзяржаўных музеяў”.

Пасля знаёмства з работай і 
экспанатамі комплексу ўдзельнікі 
семінару пабывалі ў Мотальскім 
музеі народнай творчасці, дзе 
сталі сведкамі старажытнага вя-
сковага  абраду “Шлюбны кара-
вай”. А больш канкрэтная  размова 
па згаданай тэме пайшла на пле-
нарных пасяджэннях.

Нашы землякі - 
майстры спорту

Загадам Міністэрства спор- 
ту і турызму Рэспублікі Беларусь 
ад 18.11.2009 г. №851 выхаванцу 
ДЮСШ вёскі Моталь Аляксандру 
Валадзько, які з'яўляецца іграком 
асноўнага саставу футбольнага 
клуба «БАТЭ», прысвоена званне 
«Майстар спорту Рэспублікі Бела-
русь міжнароднага класа па фут-
болу».

Гэтым жа загадам званне 
«Майстар спорту Рэспублікі Бела-
русь па лёгкай атлетыцы» прыс-
воена выхаванцы ДЮСШ г. Іванава 
Марыне Кузьняк.

Віншуем гэтых спартсменаў, 
а таксама іх трэнераў Паўла 
Карлавіча Валадзько і Вячаслава 
Мяфодзьевіча Катовіча з высокімі 
спартыўнымі дасягненнямі.

Запрашае “Амгунь”
У мінулую нядзелю ў вёс-

цы Вярхусце адкрыўся гандлёвы 
павільён з крыху незвычайнай для 
нашых мясцін назваю “Амгунь”. 
Яго гаспадар - індывідуальны 
прадпрымальнік Канстанцін 
Канстанцінавіч Галяк. 

Гандлёвая кропка, у якой пра-
даюцца харчовыя тавары, раз-
мешчана акурат пасярэдзіне вёскі, 
што вельмі зручна для жыхароў 
яе ўсходняй часткі. У асобнай 
невялічкай зале павільёна, якая 
таксама хутка адкрыецца, можна 
будзе пасядзець за шклянкай піва 
ці безалкагольных напіткаў, пала-
савацца марожаным.

Назву сваёй міні-крамы яе 
гаспадар узяў ад назвы рэчкі “Ам-
гунь”, якая працякае на Далёкім 
Усходзе. Там ён служыў у арміі і ад-
туль прывёз сабе будучую жонку - 
рускую прыгажуню Галіну. А каб тая 
не сумавала па радзіме, вырашыў 
даць назву рачулкі яе дзяцінства 
павільёну. Дарэчы, Галіна працуе ў 
ім прадаўцом. 

Леаніла КАРОЛЬ.

НОВОСТИ 
РАЙОНА
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…Родительский дом с подворьем 
на единственной улице д.Зарудье выглядит 
жилым и сегодня: весь в цветущей кипени 
весною и летом, он становится для его на-
следников чуть ли не круглый год излю-
бленным местом для отдыха и работы. Тру-
долюбие, умение брать на себя хозяйские 
заботы, интерес к знаниям переняли у своих 
давно почивших родителей, Василия Дани-
ловича и Веры Павловны Жук, все их четверо 
детей, среди которых Николай был самым 
старшим. Когда не стало отца, а две млад-
шие сестры оставались школьницами, забо-
ту о семье пришлось взять на себя Николаю. 
Именно благодаря его вниманию и настой-
чивости брат и старшая из сестер получили 
в свое время высшее образование, самая 
младшая Ирина станет специалистом со-
циальной службы (тоже с высшим образо-
ванием). 

Т. В. михович, сестра Николая Васи-
льевича, главный специалист иванов-
ского райисполкома, вспоминает: 

«Сам Николай учился с огромной 
охотой. С ранних лет до полуночи сидел 
за учебниками, книгами, журналами и газе-
тами. Не смотря на то, что особого достатка 
в семье не было, отец, работая водителем 
в пожарной части, всегда выписывал домой 
журнал «Вокруг света», газеты «Советская 
Белоруссия», «На страже Октября», районку. 
Не скупились родители на познавательную 
и художественную литературу: огромная 
этажерка книг стояла у нас не для интерье-
ра. Помнится, как за обедом или ужином 
отец часто устраивал со старшими братья-
ми настоящие турниры на лучшего знатока 
географии или истории, и Николай всегда 
выходил победителем». 

После окончания в 1966 году Крыты-
шинской средней школы выбирать долго 
не пришлось: поступив заочно на первый 
курс исторического факультета БГУ, пошел 
работать учеником электромонтера участка 
ПМК-5. По душе пришелся молодой паренек 
руководству, мастеру, коллегам. Его, усво-
ившего путем самообразования все нюансы 
этой тонкой профессии, назначают через 
полгода сначала на должность контролера, 
а спустя два года — техника-инспектора 
по энергонадзору. 

В это время в нашей районной газете 
«Чырвоная звязда» появляется зарисовка 
В. ситухи «колька». корреспондент, по-
беседовав с одним из старейших монте-
ров, рассказывает: “…Па рабоце яму ха-
рактарыстыка адна: мінуты не пасядзіць без 
справы. Ды і вытрыманы ён дужа. Памылку 
дапусціш — ніколі не крычыць. Падыдзе, 
раскажа, як трэба. Адным словам, мае хло-
пец падыход да людзей... Умее пагутарыць, 
расказаць што-небудзь цікавае, калі хвіліна 
вольная выпадае… Любіць у Смольнікі за-
глянуць: там ён электрычнасць падключаў. 
І калі які непаладак узнікае там, адразу ж 
едзе туды сам разбірацца… Усё з тэхнічнымі 
часопісамі ходзіць, нам чытае і сам стара-
ецца вынайсці для сябе нешта новае. Вось 
які Колька наш. Цяпер ужо і начальнік, трэ-
ба б зваць Мікалай Васільевіч, а яго па-
ранейшаму клічуць. І не было такога, каб 
пакрыўдзіўся за гэта хлапец…” 

Как видим, уже с первых шагов своей 
трудовой деятельности Николай Жук твер-
до усвоил: для того, чтобы стать грамотным 
специалистом — надо много читать и рабо-
тать над собой; чтобы руководить — надо 
не только много знать, но и уметь работать 
с людьми; чтобы заслужить уважение у лю-
дей — надо самому уважать каждого чело-
века. Вот почему спустя годы многие из его 
учителей и коллег по Крытышинской СШ 
скажут о нем и как об одаренном выпускни-
ке, и  как о душевном и тактичном человеке. 

Учительница физики м. е. Леонюк 
на вечере встречи выпускников школы 
посвятит ему такие строки: 

“Нашей школы украшенье - 
Николай Васильич Жук. 
Он постиг одним движеньем 
Разных множество наук. 

Где бы чем ни занимался — 
Результаты хороши! 
Неизменно выделялся 
Он величием души”. 
Величие души и неподдельная скром-

ность. Эрудированность и простота. Целеу-
стремленность и непосредственность. Это 
те качества, которые снискали уважение 
и любовь к нему молодежи района, когда 
он перешел на работу в Ивановский райком 
комсомола, где за два года вырос от ин-
структора до второго, затем первого се-
кретаря. Для самого Николая Васильевича 
семь лет, отданных комсомолу, — это годы 
неустанного горения и творчества, поиска 
путей становления себя не только как ком-
сомольского вожака, но и как состоявше-
гося мужчины, решившего свить семейное 
гнездышко с такой же инициативной и энер-
гичной заводилой молодежи, недавней вы-
пускницей Минской высшей партийной шко-
лы Марией Шамшорик. Здесь, в комсомоле, 
была изведана и радость отцовства. 

О годах, наполненных романтикой, 
рассказывает бывший член бюро рай-
кома комсомола с. с. кривоблоцкий: 
«Николай Жук — это настоящий комсомоль-
ский вожак. Если проводил заседание бюро 
или какое-нибудь мероприятие — все было 
выстроено и по-деловому организовано. 
Если приезжал вечером в сельский клуб, 
то не распекал за какую-то провинность 
секретаря комсомольской организации, 
а брал гармошку и устраивал танцы для мо-
лодежи. А в роли главного свата на комсо-
мольской свадьбе равных ему не было». 

Деловые качества комсомольского ли-
дера и его неустанный энтузиазм не прошли 
не замеченными Алексеем Николаевичем 
Котом, первым секретарем райкома партии, 
ставшим для Николая Васильевича главным 
наставником и советчиком. Заведующий от-
делом пропаганды и агитации райкома КПБ, 
слушатель дневного отделения Минской 
высшей партийной школы, заведующий ор-
ганизационным отделом, первый секретарь 
райкома партии — таковы вехи богатой пар-
тийной биографии. Оставаясь человеком 
широкого кругозора, он по-прежнему стре-
мится к знаниям, а для этого учебу в парт- 
школе совмещал с заочным обучением 
в Белорусском государственном институте 
народного хозяйства, и получил одновре-
менно дипломы политолога и экономиста. 

В. а. Раинчик, заместитель главы 
администрации сЭЗ «Брест», бывший 
второй секретарь ивановского райко-
ма партии, так отозвался о Н. В. Жуке: 
«Глубокие познания Николая Васильевича 
об истории района и его людях меня всегда 
удивляли и не перестают удивлять. Будучи 
заведующим организационным отделом 
райкома партии, он мог безошибочно рас-
сказать о каждом специалисте, работаю-
щем в колхозе или на предприятии, в ор-
ганизации или школе. Мне импонировало 
в нем и то, что он никогда не рубил с плеча, 
а умел тонко разобраться во всем. А иници-
атива так и бурлила в нем. Он стал в районе 
пионером музейного дела. Созданные при 
его активном участии музеи боевой и тру-
довой славы в Рудске и Крытышине стали 
для подрастающего поколения настоящими 
центрами воспитания гражданственности 
и патриотизма. И еще одним удивительным 
даром обладал Николай Васильевич: с при-
сущей ему искренностью выдвигал молодых 
людей на ответственные участки работы, 
убеждал многих в необходимости получе-
ния высшего образования». 

Казалось бы, совершенно новой, ниче-
го не имеющей общего с предыдущей рабо-
той, стала для Н. В. Жука должность пред-
седателя плановой комиссии-заместителя 
председателя райисполкома, а потом заве-
дующего отделом по экономике и рыночным 
отношениям райисполкома. Ощущение удо-
влетворенности было оттого, что наконец-то 
на практике можно применить полученное 
третье высшее образование. 

О. В. снитовец, бывший специалист 

плановой комиссии, вспоминает: «Ни-
колай Васильевич — мой одноклассник. 
Если в школе он очаровывал и меня, и весь 
класс своими глубокими знаниями истории, 
физики и химии, то здесь меня поражало 
в нем умение грамотно и предельно четко 
организовывать работу специалистов. Ни-
когда у нас не было авралов при подготовке 
вопросов на заседания исполкомов, докла-
дов на сессии районного Совета — наибо-
лее сложные и значимые вопросы он брал 
на себя. Очень жаль было расставаться при 
переводе его в сбербанк. Созваниваясь 
по случаю предстоящего торжества, каж-
дый из наших одноклассников с гордостью 
произносит его имя и желает ему здоровья, 
вдохновения, радости и счастья». 

Н. и. Хайко, ведущий специа-
лист службы по работе с персона-
лом, и Т. В. Наумовец, специалист 
по операционно-кассовой работе фи-
лиала асБ «Беларусбанк» в г. иванове, 
уверены, что «именно с таких людей, как 
Николай Васильевич, надо писать учебники 
по этике руководителя. Он тактично и нена-
вязчиво умеет влиять на людей, помогая 
им стать не только грамотными специали-
стами, но и личностями. Не отнять у него 
и отеческой заботы о каждом из нас: со-
трудник в радости — не забудет поздравить, 
а если в беде — не праздно спросит и посо-
чувствует, а постарается обязательно чем-
то помочь. Он никогда не повысил голоса: 
достаточно было его многозначительного 
взгляда, чуть заметного движения плеча-
ми — и мы старались не повторить ошибку. 
В женском коллективе, каким в основном 
является наш, очень важно быть именно та-
ким — незлобным и уравновешенным, до-
брым и чутким». 

Как признался сам юбиляр, каждый 
новый участок работы становился для него 
своеобразным жизненным университе-
том. В электросетях он познал чувство на-
стоящей радости оттого, что был причастен 
к великому государственному делу — элек-
трификации деревни. Став учителем, он 
гордился тем, что уроки истории у него ста-
новились уроками не показного, а настоя-
щего патриотизма. Его судьбой и поэмой 
стала комсомольская работа, наполненная 
незабываемыми встречами с интересны-
ми людьми, обретением настоящих друзей 
и товарищей. В райкоме партии он научился 
брать на себя ответственность при подбо-
ре и расстановке кадров и при этом никог-
да не сожалел: ни один из работников его 
не подвел. Как самый молодой в Советском 
Союзе председатель комитета народного 
контроля, он учился высокому чувству граж-

данской справедливости. В дальнейшем все 
эти качества с каждым годом шлифовались 
и становились основой его моральных прин-
ципов. Николай Васильевич, ко всему, ка-
кую бы должность ни занимал, был и остал-
ся человеком высокого гражданского долга 
и активной жизненной позиции. Став ком-
мунистом в двадцатилетнем возрасте, он 
до сих пор остается в выборных органах 
районной партийной организации. 

с. и. моисейчик, председатель 
районного совета депутатов, называет 
Н. В. Жука и «самым старейшим народным 
избранником. Его стаж как представителя 
районного депутатского корпуса измеряет-
ся 40 годами. Не было такого случая, чтобы 
он не помог решить того или иного актуаль-
ного вопроса по жизнеобеспечению насе-
ления как своего избирательного округа, так 
и других населенных пунктов района. Почет-
ная грамота Национального Собрания Ре-
спублики Беларусь, которой в этом году был 
награжден Николай Васильевич за активную 
депутатскую деятельность, — это награда 
за его неподдельную заботу о людях». 

Трудовая книжка юбиляра — не толь-
ко показатель его рабочего стажа. Здесь 
и оценка его добросовестного труда: 
1986 год — Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Жуку Н. В. вручена медаль 
«За трудовое отличие», 1999 — награжден 
Почетной грамотой за плодотворный труд 
в системе АСБ «Беларусбанк», 2004 - Юби-
лейным знаком «Федэрацыя прафсаюзаў 
Беларусі. 100 гадоў прафсаюзнаму руху”, 
2005 - от имени Президента - юбилейной ме-
далью Республики Беларусь «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», 2008 - По-
четной грамотой Национального Собрания 
Республики Беларусь за заслуги в развитии 
банковского дела. Здесь же множество за-
писей о получении Благодарственных писем 
и Почетных грамот разных инстанций. 

Но лично мне, знающей Николая Васи-
льевича чуть ли не сорок лет, хорошо извест-
но, что для него наградами высшей пробы 
остаются проверенное годами чувство на-
стоящей дружбы, уважение земляков, воз-
можность быть рядом с верной женой, лю-
бимой и любящей семьей сына. 

С днем рождения, дорогой Николай Ва-
сильевич! Душевного покоя, доброго здоро-
вья, благополучия Вам и всем Вашим близ-
ким!

Мария ГОРУПА.
НА сНиМКАх: Н.В.Жук; Николай Ва-

сильевич  с самыми близкими для него 
людьми: сыном, женой, сестрами и бра-
том.                                Фото конца 70-х годов.

И это все о нем,
о Николае Васильевиче Жуке, грамотном электрике, хорошем учителе, боевом комсомольском 
вожаке, настоящем идеологе и способном организаторе, принципиальном «контролере», компе-
тентном экономисте, состоявшемся банкире. и ко всему — о прекрасном человеке, который зав-
тра отметит свой 60-летний юбилей.

Николай Васильевич из того рода людей, которых 
называют счастливчиками (имею в виду постоянный 
карьерный рост, материальную независимость, 
прекрасную семью). Однако у тех, кто хорошо знает 
Н. В. Жука, не вызывает сомнений вопрос о том, 
была ли судьба к нему благосклонна или он сам 
выстраивал ее. Даже если предположить, что птица 
удачи не оставляла его, то эпитеты на каждом новом 
месте зарабатывал уж точно он сам! Без необычайного 
трудолюбия и прекрасных организаторских качеств, 
высокой внутренней культуры и глубокой человечности 
вряд ли он состоялся бы таким, каким любят его 
друзья, сослуживцы, многочисленные жители района.
Что до судьбы, то не так-то и благосклонна она 
была к Николаю Васильевичу: многие должности, 
на которые он назначался, если не упразднялись, 
то реформировались. Так было в августе 1990 года, 

через три года после назначения на должность 
председателя районного комитета народного 
контроля, когда данный официальный орган 
был упразднен. Немало пришлось ему пережить 
во времена пика перестройки. Понимая критичность 
сложившейся ситуации, Николай Жук, тем не менее, 
решил остаться с коммунистами до конца, дав 
согласие на избрание его первым секретарем 
районного комитета партии. В скором времени 
новые функции были возложены на плановую 
комиссию райисполкома, которую он возглавил 
после ликвидации партийных органов. Настигло 
реформирование и ивановское отделение 
сберегательного банка, где на протяжении 16 лет он 
оставался его управляющим и директором. Правда, 
на сей раз это дало ему право уйти на заслуженный 
отдых.
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Когда я навестила юбиляра 
в день его 80-летия, телефон-
ный звонок в доме практически 
не умолкал. С самого утра А. Ф. 
Ксенду поздравляли близкие и 
друзья, бывшие коллеги по ра-
боте. А мое интервью с героем 
дня было прервано представи-
тельной делегацией в составе 
Ивана Антоновича Кухарчука,  
заместителя начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия, Анатолия Вла-
димировича Зыбенка, предсе-
дателя райкома профсоюза АПК, 
Петра Владимировича Добро-
дея, секретаря районной орга-
низации Компартии Белоруссии, 
Вячеслава Николаевича Кашта-
льяна, председателя СПК “Агро-
Мотоль” и Петра Ивановича 
Филиновича, бригадира той же 
бригады № 2. Теплые слова по-
здравлений, вручение Почетных 
грамот и подарков, а самое глав-
ное – внимание заслуженному 
человеку, чей труд отмечен дву-
мя орденами Ленина и орденом 
Дружбы народов, а также высо-
ким званием Лауреата Государ-
ственной премии СССР,  до слез 
растрогали этого почтенного, 
но по-прежнему скромного че-
ловека. И только немного успо-
коившись, он с удовольствием 
вспоминает все этапы своей 
бригадирской деятельности. А 
успехи своего производствен-
ного подразделения он прежде 
всего связал с внедрением вну-
трихозяйственного расчета, ко-
торый дал толчек к здоровому 
социалистическому соревнова-
нию между комплексными бри-

гадами. А это, в свою очередь, 
значительно повлияло на рост 
уровня производства. Вопрос: 
как сократить затраты и снизить 
себестоимость продукции, при 
этом увеличить ее производ-
ство, актуален и сейчас. Беседуя 
с заслуженным бригадиром, го-
сти находили ответы на многие 
вопросы.

- Вы – один из целой плея-
ды самых заслуженных людей, 
чей труд стал весомым вкладом 
в укрепление нынешнего хозяй-
ства, - заметил Вячеслав Нико-
лаевич Каштальян.  – Опираясь 
на кадры, которые работали ря-
дом с вами, учились вашей жиз-
ненной мудрости, мы имеем все 
необходимое для дальнейшего 
развития производства.

К примеру, Петру Ивановичу 
Филиновичу школа, пройден-
ная у Ксенды, пригодилась уже 
в должности бригадира. И он 
честно признался, что навыки 
руководителя приобрел только 
благодаря  Андрею Федоровичу.

Тому энтузиазму, с которым 
работало поколение 60-х, стоит 
поучиться. А если приложить к 
ним новые технологии и меха-
низмы, то успех обеспечен.

НА сНиМКЕ: с юбилеем 
Андрея Федоровича Ксенду  
поздравляют первый заме-
ститель начальника управ-

ления сельского хозяйства и 
продовольствия иван Антоно-

вич Кухарчук и председатель 
райкома профсоюза работ-
ников агропромышленного 

комплекса Анатолий Влади-
мирович Зыбенок. 

Вячеслав Николаевич каштальян, председа-
тель сПк “мотоль-агро”:

- Создание такой газеты разнообразило саму рай-
онку. Конечно, ее выпуск надо продолжить в следующем 
году. Есть что почитать. Но она охватывает половину 
района, а хотелось, чтобы газета была более локальной. 
Ведь в Мотоле много интересных людей. Тем хватило 
бы на весь выпуск. И еще считаю, что она должна быть 
более оперативной, в ней не хватает критических мате-
риалов.

Людмила константиновна Демкович, диспет-
чер сПк “мотоль-агро”:

- Мотольско-Тышковичский край – так мне хочется 
назвать эту газету. Абсолютное большинство материа-
лов о мотолянах и тышковцах. С одной стороны – это 
интересно. Автор Алла Котковец – наша землячка, но 
живет в Тышковичах. Хорошо знает людей, дела мест-
ных предпринимателей, сельхозпредприятий, потому 
и пишется ей легко. Но может другим  и обидно, что 
столько материалов о Мотоле. В 11-ти номерах печа-
тались несколько внештатных авторов. А ведь в каждом 
сельхозпредприятии есть заместители председателей 
по идеологии. Кому, как не им, появляться на страницах 
газеты? С ростом тиража пусть растет и внештатный ак-
тив. Не однажды мне приходилось слышать обсуждения 
статей “Ясельдянского края”, и многие спрашивают: кто 
автор? Почему-то не видят, что в самом конце выпуска 
указаны  имя и контактные телефоны. Все привыкли, что 
под каждой информацией ставится фамилия. А полу-
чается так, как будто материалы анонимные. Когда это 
очерк о человеке, династии, родоводе - подпись должна 
быть обязательно. Ведь эти материалы вырезают и бе-
регут в семьях.

Павел Николаевич мельник, председатель сПк 
“Достоево”:

- Я за то, чтобы региональная газета продолжала 
выходить и в следующем году. Она хорошо освеща-
ет жизнь в регионе, показывает людей труда. Мне она 
очень понравилась. Ведущей этого проекта Алле Кот-
ковец советую не бояться и применять больше критики 
в материалах. Я, к примеру, не обижусь, если увижу на 
фото какой-то неприглядный объект своего хозяйства, 
наоборот - будет стимул изменить положение к лучше-
му. 

ирина Васильевна калацей, секретарь Псы-
щевского сельисполкома:

- Мне наша районка очень нравится. У нас все лю-
бят ее читать: и сын, и муж, и я. А “Ясельдянский край” 
наш  вообще  интересный, просто зачитываемся. Очень 
много поучительного из рассказов о людях. Нравятся 
очерки об истории родного края, о традициях. Чита-
ем всей семьей, как говорят, “от корки до корки”. Я бы 
очень хотела, чтобы  эта газета в газете приходила к нам 
в дом и в следующем году.

анатолий Николаевич антонович, директор 
УксП “совхоз имени и.а.Поливко”:

- В газете должно быть больше критики. Вот на-
писали про того “шумахера”, и правильно. Ломают за-
боры, столбы, создают опасность для пешеходов, а мы 
молчим. Газета – это мощнейший рычаг воздействия на 
сознание людей. Показали человека с хорошей стороны 
– это ему стимул на будушее, покритиковали другого, 
а сотни людей почитали и подумали: и мне не следует 
допускать таких нарушений. Идет воспитательный про-
цесс, и вы правильно это понимаете. А о Тышковичах и 
жителях агрогородка можно писать целые романы. Сю-
жетов, тем – море. Прекрасный вкладыш. Такую газету 
надо было открывать еще в прошлом веке, а не спра-
шивать: надо ее продолжать в следующем году или не 
надо. Хорошо, что Алла Ивановна, работая в областной 
газете “Заря”, находит время и для этой газеты в газете. 
Это у нее получается.

Николай миронович Шиколай, директор фили-
ала “кООППРОм” ивановского райпо:

- Газета нужна однозначно. Иногда мы даже и не 
знаем, какие интересные люди живут рядом с нами. А 
тут своя мотольская газета, и каждый раз новые мате-
риалы о наших земляках. Будем и выписывать, и под-
держивать.

Ольга евдокимовна котковец, доярка УксП 
“совхоз имени и.а.Поливко”:

- Наша семья всегда с нетерпением ждет свежий 
выпуск районки. А когда с ней приходит любимая га-
зета в газете “Ясельдянский край”, то рады вдвойне. 
Тому, кто не выписывает “Чырвоную звязду”, наверное, 
трудно в это поверить. Но я не преувеличиваю. В ней мы 
находим для себя всю информацию о районе. А в Мо-
тольской региональной газете постоянно пишется о лю-
дях нашей деревни, Мотоля, Ополя и других. Нравится 
читать “Женские истории”, “Родовод”.

александр Владимирович Бахуревич, инспек-
тор ивановского РОЧс:

- Как постоянный подписчик “Чырвонай звязды”, с 
удовольствием читаю и Мотольскую региональную га-
зету. Думаю, она интересна не только жителям избран-
ного региона, но и горожанам. Хочу сказать, что само 

название “Ясельдянский край” говорит о его красоте. И 
надо больше показывать его достопримечательности, 
природу, можно даже помещать фото, рассказывать об 
исторических событиях, которые здесь происходили. 
Это мое мнение. Интересно было бы послушать  вы-
сказывания местных жителей о том, что можно и нужно 
делать сегодня, чтобы сохранить всю красоту для вну-
ков и правнуков. А вообще районка стала интереснее. 
Раньше было много “отрицаловки”. Сейчас тоже есть 
критика, но это уже не критика ради критики. 

елена Васильевна малич, гл. бухгалтер Псы-
щевского сельисполкома:

- Мне все нравится в региональной газете. Инте-
ресно читать, потому что знаешь людей, о которых в ней 
пишется. Последний номер привезла свекрови, и ей он 
тоже понравился, так как автор Алла Котковец затрону-
ла тему православия. Думаю, что надо показывать такие 
моменты. Я даже сестре своей, проживающей в Мин-
ском районе, рассказала о том, какая это интересная 
газета и посоветовала выписать по акции “Земляки”. 
Предполагаю, что на два подписчика станет больше. 
Очень понравились зарисовки о людях. Считаю, что ни-
чего менять не надо в этой маленькой газетке. Главное – 
не копировать саму районку. Ведь это только вкладыш. 
Пусть она и будет такой легкой, интересной и доброй.

михаил алексеевич игнатовец, председатель 
Опольского сельисполкома:

- Районку прочитываю от начала до конца. Более 
привлекательной она стала после введения ежемесяч-
ного приложения “Ясельдянский край”. В нем можно 
узнать много нового, интересного, познакомиться с за-
мечательными людьми, их ратным трудом и достойным 
образом жизни. Хорошо бы такое приложение создать и 
за Днепровско-Бугским каналом. Надеюсь, что “Ясель-
дянский край” будет выходить и в следующем году.

Зинаида ивановна Шиколай, директор ЧПУП 
“Шиколай” (д. мотоль): 

- Мне нравится в ней все. Особенно, когда вижу ма-
териалы о детях, их фотографии, их стихи. Почему бы не 
создать кружок юного корреспондента?

Лидия Николаевна Теребей, председатель Ля-
сковичского сельисполкома:

- “Ясельдянский край” охватывает почти половину 
района. Хотя нас и не включили в этот регион, но мне 
интересно почитать о мероприятиях или событиях, ко-
торые произошли, к примеру, в Тышковичах или в Моло-
дове. Хорошо, что много внимания уделяется развитию 
культуры, сохранению обрядов. Мотольская региональ-
ная газета – это отлично. 

светлана Леонидовна кулич, секретарь крыты-
шинского сельисполкома:

- Я беру в руки Мотольскую региональную газету, 
чтобы отдохнуть. Здесь есть много интересных тем, 
которые имеют воспитательный характер. Легко чита-
ется, что для меня важно. Считаю, что официальной ча-
сти достаточно в основной газете. А вот эта пусть будет 
познавательно-воспитательная,  интересная как для де-
тей, работающих взрослых, так и для пенсионеров. 

Лидия Николаевна Полх, жительница г. Пин-
ска:

- Я уроженка деревни Тышковичи. Выписываю рай-
онку по акции “Земляки”. Благодаря “Ясельдянскому 
краю” узнаю, что делается на моей малой родине. Спа-
сибо.

александр Гаврилович Дудоладов, житель г. 
иваново:

- Мотольская региональная газета внесла свежее 
дыхание в саму районку. Хотя я давно не сельский жи-
тель, но с удовольствием читаю о событиях, которые 
происходят на селе. Районную газету выписываю по-
стоянно, она стала намного лучше, а этот проект – на-
ходка. 

Галина степановна Житникович, специалист 
молодовского сельисполкома:

- Мне нравится читать статьи о наших известных 
земляках, о творческих людях. В Молодове тоже много 
таких самородков. Взять, к примеру, семью Бригадиных: 
Петр Иванович – бывший министр образования, про-
фессор. Его сестра Лидия Ивановна - кандидат фило-
логических наук, а ее муж – посол в Арабских Эмиратах. 
А еще нравятся фотографии: сюжетные, живые. 

ОТ РЕДАКЦии: уважаемые наши внима-
тельные читатели! спасибо всем, кто поде-
лился своим мнением. Редакция райгазеты, 
учитывая то, что “Ясельдянский край” добавил 
нам верных друзей-подписчиков, продлевает 
проект. Надеемся, что обсуждение газеты в га-
зете на этом не закончится, а ведущая и автор  
проекта Алла Котковец учтет ваши отзывы и 
замечания.  Предложения войдут в ее рабочий 
план.

Подписывайтесь на районку, и вместе с нею 
вы будете читать  “Ясельдянский край” - газету 
о себе и родной вашей деревне.

как листок календаря, срывается в прошлое 2009 год. еще чуть-чуть – и мы на пороге 
2010-го. Для мотольской региональной газеты в газете “Ясельдянский край” это 
маленький юбилей. ей только год. Рассчитанная на такой период и посвященная Году 
родной земли, она, казалось бы, выполнила свою задачу. ее героями  были простые 
труженики полей и ферм с их проблемами и заботами, народными обычаями и 
традициями. а что думают по этому поводу наши подписчики? Такой опрос мы решили 
провести накануне выхода 12-го номера газеты в газете.

В новый год – вместе 
с региональной газетой

Юбилеи

Шесть пятилеток вдохновенного труда андрея 
Федоровича ксенды в должности бригадира комплексной 
бригады остались в памяти мотолян как пример самого 
добросовестного отношения к порученному делу. 
с1960 года, когда с приходом председателя афанасия 
андреевича стригунова  в колхозе “40 лет Октября” 
началась масштабная реорганизация и из существующих 
13 полеводческих бригад стало всего четыре, одну из них 
возглавил андрей Федорович. со временем она стала 
производить столько же продукции растениеводства и 
животноводства, сколько средний колхоз в районе.

Шесть пятилеток 
Андрея Ксенды



11 снежня 2009 года

гады і лЮдзі 4

Слезы умиления непроизвольно 
затмили глаза. И будто мы не в больнице 
сестринского ухода, а в детском саду на 
утреннике. Ведь правду говорят: «Ста-
рые, что дети малые». Уютно рассев-
шись на диване и в креслах, они вяжут, 
смотрят телевизор, общаются. У многих 
есть взрослые дети. Но все они где-то 
далеко, заняты работой и семейными 
делами.

Больницы сестринского ухода от-
мечают свой пятилетний юбилей. Заду-
маны они как заведения для временного 
пребывания одиноких и одинокопрожи-
вающих стариков в целях поддержания 
их физического здоровья, оказания ква-
лифицированного медицинского ухода. 
Одиноких - это понятно. Но поначалу, 
когда в Мотольской БСУ появились па-
циенты, у которых все же есть дети, 
проживающие в городах, местная обще-
ственность возмутилась. Пока шло об-

суждение нерадивых детей, оставивших 
своих родителей на попечение государ-
ства,  медицинский персонал, который 
состоит из 17 человек, просто работал: 
поворачивал лежачих, заживлял про-
лежни, мыл, брил и кормил свою вели-
ковозрастную семью, нарабатывая опыт 
по уходу за такой непростой категорией 
людей. И за это время сложился замеча-
тельный коллектив, который возглавила 
врач-терапевт Валентина Михайловна 
Марзан.

- Скучать нашим пациентам не при-
ходится, - рассказывает заведующая.- 
Культработники у нас - частые гости. 
Кроме того, больницу один раз в ме-
сяц посещает местный священник отец 
Петр. Проводит службы, исповедует. 
Весной и летом обязательно, в силу воз-
можности, привлекаем наших бабушек 
и дедушек к облагораживанию террито-
рии учреждения. Вместе с медсестрой 

Татьяной Левошко они создают уют во 
дворе, ухаживают за цветами, чему ис-
кренне радуются. Чувствуют себя как 
дома. И даже не хотят выписываться. 
Многим и некуда, поскольку совсем 
одиноки, а их старые дома почти не-
пригодны для проживания зимою. У не-
которых есть взрослые дети, но живут в 
городах. А что там делать старому чело-
веку? Проживает, к примеру, у нас один 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Четверо детей. Все занимают прилич-
ные должности. Побыл в семье каждого 
из них. Все его любят. Но в городе ему не 
уютно. Они ведь целый день на работе. 
Самому из квартиры не выйти. Нанима-
ли даже для него сиделку. Но, однажды 
попав в БСУ, он каждый раз просится к 
нам снова. «Скучно у них»,- говорит.   

- Половина пациентов больницы 
–   люди, которые находятся на социаль-
ном обслуживании на дому, - дополняет 
разговор Елена Сергеевна.- Их сейчас 
650. Самых ослабленных и старых пе-
риодически направляем в больницу се-
стринского ухода для лечения. Здесь 
действительно хорошо. Это своеобраз-
ный санаторий. А еще интересно. Очень 
важно, кроме хорошего ухода и лечения, 
поддержать активную жизнедеятель-
ность пожилых людей, что умеют делать 
в этой специфической больнице. На-
ходятся старые знакомые, есть общие 
темы, ведь все они из своего района. А 
дети, сами понимаете, не могут бросить 
работу, чтобы быть с ними постоянно 
рядом. У каждого семья и тоже дети, 
ради которых они и живут. Осуждать их 
нельзя.

Согласно Положению о работе БСУ, 
общий срок пребывания пациента в 
больнице сестринского ухода не может 
превышать шести месяцев непрерывно 
в календарном году. Вот и болит серд-
це у заведующей, когда приходит время 
выписывать одинокого немощного че-
ловека. Имеющиеся в республике дома-
интернаты для престарелых переполне-
ны. Но само определение «больница», 
сетует Валентина Михайловна, под-
разумевает как поступление больного, 
так и его выписку. Поэтому заведующей 
приходится «лавировать» между прави-
лами, предписанными инструкцией, и 
чисто человеческим отношением к па-
циентам. Наверное, стоило бы остав-
лять на более длительный срок тех, кому 

некуда возвращаться. Ведь из каждого 
правила есть исключения. 

Как бы мы ни судили детей, опреде-
ливших своих родителей на временное 
проживание в такой больнице,  они не 
в состоянии оставить работу, дающую 
право на достойную жизнь уже их детям. 
В Европе имеются прекрасные пансио-
наты для пожилых людей. И оформить 
временно туда своих родителей отнюдь 
не считается черствостью со стороны 
взрослых детей. Наоборот – это помощь 
одним и другим. Подобное теперь про-
исходит и у нас. 

- Почему бы  больницу сестринского 
ухода не воспринимать как «садик» для 
пожилых людей? - улыбается доктор. 
- Через них прошли мы все, пока наши 
родители были на работе. Вот и сейчас, 
пока дети зарабатывают себе пенсию, 
их родители пребывают в таком «сади-
ке». 

Сложенные у стены подарки сви-
детельствуют о том, что взрослые дети 
не оставляют своих родителей без вни-
мания. Кроме того, что пребывание па-
циента оплачивается из его пенсии, их 
близкие помогают больнице приобре-
тением современных средств ухода за 
больными и старыми людьми. Оказыва-
ют помощь частные и государственные 
предприятия, общественные организа-
ции... Районное отделение фонда Мира 
приобрело телевизор,  производствен-
ный кооператив «Мотоль» - кондиционер 
с освежителем воздуха. Не остались в 
стороне от благого дела ЧУП «Молодово 
- Агро», СПК «Агро-Мотоль».  А в планах 
Ивановского территориального центра 
социального обслуживания населения 
- приобретение и передача больнице 
бывших в употреблении компьютера и 
швейной машины.

Поздняя старость, как поздняя 
осень, должна быть красивой. Вот и это 
уютное заведение, расположенное на 
опушке соснового леса, кроме того, что 
обеспечивает своим пациентам ком-
фортные условия проживания, дает ду-
ховное общение, вселяя веру  и поддер-
живая их здоровье.

А. КОТКОВЕЦ. 
НА сНиМКЕ: коллектив 

медработников больницы.

Милосердие

Вместе с еленой сергеевной Павлюкович, и. о. директора ивановского 
территориального центра социального обслуживания населения, мы 
приехали в мотольскую больницу сестринского ухода в самый разгар 
культурно-массового мероприятия. местный сДк давал концерт 
художественной самодеятельности ее постояльцам. старые, немощные 
люди внимательно слушали выступление, глаза их светились радостью и 
теплотой. «еще, еще», - говорили они артистам. Под конец представления 
восьмидесятилетняя бабушка поднялась со своего стула и, опираясь на 
палочку, затанцевала…

Выбором не ошиблась
Двадцать пять лет назад юная симпа-

тичная девушка из солнечного Ташкента по 
воле судьбы оказалась в большой, но все-
таки деревне - Мотоль. Для горожанки это 
была абсолютная экзотика. И разговорная 
речь, которую она поначалу не понимала, и 
обычаи, и мотольская кухня, этикет и даже 
сами устои свидетельствовали о том, что 
находится она в маленьком “государстве 
в государстве”. А как известно, “со своим 
уставом в чужой монастырь не ходят”. И 
Алла  старалась понять местных жителей, 
построить доверительные  взаимоотноше-
ния с родителями детей, которые стали ее 
учениками.

Мотольская музыкальная школа к тому 
времени уже заявила о себе. Ее директор 
Юрий Титович Самусенко и его жена Нина 
Николаевна Горшкова были интеллигентами 
“до кончиков ногтей”. Несли в массы такую 
культуру, которую можно было в то время 
увидеть разве что в кино. Алла Станисла-
вовна Васильева, как натура утонченная и 
возвышенная, сразу влилась в этот твор-
ческий коллектив. А вскоре сменила Юрия 
Титовича. Сменила и девичью фамилию на 
фамилию мужа. И вот уже вылетают из это-
го семейного гнездышка “Хала” их дети.

Многие воспитанники Аллы Станисла-
вовны стали музыкантами. А Ирина Кузь-
мич, Татьяна Супрун, Андрей Мазько, На-
дежда Демкович уже и сами преподаватели 
родной школы искусств, в которой занима-
ется около ста ребят. А Алла Станиславов-
на, став настоящей мотолянкой, заботится 
о внутреннем мире каждого своего ученика 
и приобщает детишек к прекрасному.

А. МАРЗАН. 
НА сНиМКЕ: А.с.хала со своей  

ученицей Олей Мацукевич.

Напряжение нарастает
На улице Горького, что в деревне Тышковичи, очень низкое напря-

жение в электрической  сети. Его не хватает ни для стирки в машине-
автомате, ни для устойчивой работы телевизора. Даже холодильник от-
ключается. А как быть детям? Ведь испортят себе зрение.

Нина Котковец
по поручению жителей этой улицы.

- а как считает начальник ивановского района электросетей?  

В ожидании 
скорого Интернета

Когда в деревне Тышковичи подключат высокоскоростной  
Интернет?

Федор Бартош.
- Будем ли ближе к цивилизации? Что на это скажет ива-

новский  районный узел электросвязи Брестского филиала 
РУП «Белтелеком»?

“Полицейского” - на дорогу!
Куда смотрит ГАИ, когда заезжает в Тышковичи? На Центральной 

улице находятся две школы: общеобразовательная и музыкальная. 
Они всегда заполнены детьми. Но несмотря на  предупреждающий 
знак, некоторые водители скорость здесь не ограничивают. А не по-
ложить ли “полицейского” на дорогу? Ведь до беды один шаг.

сергей Котковец.
- как на это смотрит Гаи?

А где культура?
Площадь в деревне Мотоль – наш позор и головная боль. Каж-

дый раз после выходных уборщицам СПК приходится выгребать с 
нее горы разного мусора, оставленного активно отдыхающей моло-
дежью. Но они ведь не дворники! Где милиция, где местная власть?

Валентина Мороз,
 гл.бухгалтер сПК “Агро-Мотоль”.

- молодежь, ау!.. Вы в каком веке?..

На связи корпункт «Мотоль»

Человек и его дело

Стариковский «садик» 
на опушке леса



(Заканчэнне. Пачатак у №№65, 83, 93)

Да цёшчы на яечню
Пакуль маладая адорыць новую радню, а за-

тым свістулькамі і куснычкамі дзетвару, якая бегае 
вакол яе, наступае позні вечар. Але вяселле ў хаце 
яе бацькоў у самым разгары. Тут гуляюць амаль усе 
госці жаніха. У яго доме, звычайна, застаюцца маці з 
бацькам ды старэйшыя госці. Ужо не “прыганяюць” 
так, як на пачатку. Госці спяваюць доўгія народныя 
песні, вядзецца бяседа.

Малады едзе па цёшчу і запрашае яе ў госці. 
Яна ж павінна прыгатаваць яму рытуальную стра-
ву – яечню, якую яму трэба з’есці. Павячэраўшы, 
малады запрашае да сябе ў госці цёшчу з цесцем, 
хросных бацькоў маладой і другіх старэйшых гас-
цей. І маладая прымае сваіх бацькоў ужо як гаспа-
дыня.

Перазоў
У пагоню за маладой, праверыць, як ёй жывец-

ца ў новым доме (калі дрэнна, дык забраць назад, 
вызваліць з няволі), едуць у перазоў свашкі і сваты. 
Яны бяруць з сабою торбу з прадуктамі: пірагі, мёд, 
падарункі свасе і свату. 

Брат вязе скрыню з прыданым і пярыну мала-
дой. Маладая гаспадыня сустракае гасцей і запра-
шае за стол. Пачынаецца частаванне. Ганаровае 
месца адводзіцца зараз свашкам. А яны, на язык 
бойкія, не пасаромяцца, спытаюць: “Ці нашу Манеч-
ку не крыдзіце, ці рабіць не застаўляеце?..” Гаспа-
дары дома стараліся ўгадзіць свахам, запрашаючы 
выпіць і закусіць. 

Затым у хату ўносіцца прыданае і развешваец-
ца на спецыяльна падвешаную бальку (жэрдачку) 
для агляду. Чаго толькі тут няма: вытканыя і вы-
шытыя рукамі нявесты дарожкі, абрусы, рушнікі, 
надіжныкі!.. А колькі  колераў, колькі ўзораў  творчасці 
і прыгажосці! У гэты час нявеста адорвае сваіх но-
вых родзічаў падарункамі. На адну свякроўку бывае 
навешаюць па дваццаць падарункаў. І за ўсё гэтае 
багацце ёй трэба абавязкова адтанчыць перад 
гасцямі. А за ёю свёкар, браты і сёстры маладога, 
цёткі, дзядзькі, бабулі, дзядулі…. Перазоў гуляе.

А ў гэты час у вокны заглядваюць “надворнікі”. 
У хату яны не заходзяць, бо не званыя, але пагляд-
зець на вяселле маюць права. Іх месца сёння пад 
вокнамі. Маці маладога выносіць ім торбу з гарэл-
каю і закускай, а яны аглядаюць яе “дары” і нахваль-
ваюць 

Далёка за поўнач заканчваецца гэтая дзея.
“Додому, свашкі, додому, поілы коныкі солому, 

шчэ й грэчану мякіну, а пуд плотом проківу…”

Сняданак для маладой
У панядзелак раначкам родзічы маладой едуць 

яе адведаць. Хвалююцца: як яна адчувае сябе ў 
доме свякроўкі. Пачынаецца тэатралізаваная дзея. 
Госці пытаюцца ў маладой, ці не крыўдзіць яе хто. 
І пачынаюць яе шкадаваць, бо злая свякроў не дае 
есці, а толькі застаўляе працаваць. Яны дастаюць 
з сваёй торбы сырую бульбу, буракі, цыбулю і кор-
мяць маладую, ганячы родзічаў маладога. 

Зноў ладзіцца стол і адбываецца снеданне ма-
ладой. Родзічы ад’язджаюць, а маладая мые падло-
гу.

Цыганы
Пад абед у хаце жаніха строяцца “цыганы”. Гэ-

тае народнае прадстаўленне праходзіць у такім 
гуморы, што спецыяльна і не заплануеш. Найду-
жэйшага хлопца апранаюць за маладую, павесіўшы 
замест вэлюна на галаву фіранку і даўшы яму ў рукі 
ляльку, загорнутую ў пялюшку. Дзяўчына ж апранае 
мужчынскае адзенне і выступае ў ролі жаніха. У гэ-
тай камедыі абавязкова прысутнічаюць такія героі, 
як “доктар” у белым халаце са слухаўкамі і вялізным 
шпрыцом,  “салдат”. Астатнія шукаюць “латы”, па-
добныя да адзення цыганоў і выварочваюць кажухі. 
Іх твары размаляваны вуголлем з печы. Узяўшы з са-
бою літэр-два гарэлкі, накіроўваюцца да дома няве-

сты пешшу  ольбо на павозцы. На дарозе ім лепш не 
трапляйся, бо і “палечаць”, і напояць, і пагадаюць…

Сэнс прадстаўлення ў тым, што маладая ашу-
кала і зняважыла перад людзьмі маладога, за ноч 
нарадзіўшы дзіцятка. Раззлаваны, ён вядзе яе да 
маці і хоча там пакінуць. Бацькі і родзічы даказва-
юць, што іх дачка не кепская, і просяць не вяртаць яе. 
“Маладая” плача і скардзіцца на мужа, абвінавачвае 
яго ў тым, што п’е многа гарэлкі і б’е яе.

Астатнія “цыганы” дарма час не марнуюць. Ча-
стуюцца стравамі і гарэлкай, пастаўленай ім на 
стол, і стараюцца нешта ўкрасці. Гэта могуць быць 
і прылады працы, і качка з качанятамі, і парсючок. 
Што ўкралі, тое ўжо не варочаецца. Таму гаспа-
дар стараўся прыбраць з двара самае каштоўнае і 
прыглядаў за “гасцямі”.

Нарэшце “малады” згаджаецца забраць жонку 
назад, і з накрадзеным дабром “цыганы” вяртаюцца 
ў хату маладога.

Падзел каравая
А ў гэты час у хаце маладога сабраліся госці. 

Маладая і малады сядзяць на сваім ганаровым 
месцы. Толькі маладая ўжо апранута ў новую сукен-
ку, а на галаве белая з кветкамі хустка – падарункі 
свякрові. Па вяртанні “цыганоў” пачынаецца пад-
зел караваю. Прыбіраецца стол маладых і татэм-
мядзведзь уносіць яго ў хату. Гучаць абрадавыя 
песні .

Пасля малітвы “Отчэ наш” татэм-мядзведзь 
тройчы выклікае каравай, просячы дазвалення 
благаславіць яго падзяліць. І зноў чуецца ў адказ: 
“Бог благаславіць”. Падзякаваўшы Богу, пачынае 
дзяліць яго паміж радзінай. Трайчастую шышку 
ставяць па покуць, а астатнія разразаюць так, каб 
на кожнай было па кветачцы. Першы акрайчык 
са словамі “Хутчэй ешце гэтага акрайчыка, дзя-
куй свасе за сыры, бо він, як сніг білы, шчоб у вас 
зародыўся сын малы. Як місяц ясны, як краснэ 
сонцэ, шчо світыть у оконцэ…” даецца маладым. 
Разрэзаны мотуз з суканых чырвоных нітак мала-
дыя раздзяляюць і даюць у прыдачу да кавалачкаў 
каравая, які выкупляюць спачатку маці з бацькам, а 
потым астатнія госці.Увесь час пяюцца абрадавыя 
песні.

“Коровайшчык коровая крае, дай усэ собі дбае, 
то ў рот, то ў кішэню, своім дітям на вычэру…”

“Да ўжэ й по вісіллі, да ходімо по засіллі, от хаты 
до хаты, другого вэсілля шукаты…” - так заканчва-
ецца дзяленне каравая і госці паціху разыходзяцца 
па дамах.

Адначасова абрад падзелу караваю праходзіць 
і ў хаце маладой.

Казала кочэрга: 
“Гуляты вэсілле до чэтверга!”

Мотальская прыказка гаворыць, што гэта яшчэ 
не канец. Назаўтра будуць “госці”. Маці мала-
дой ідзе да маладых і запрашае іх адведаць. Тыя, 
прыхапіўшы з сабою радню, не застаўляюць сябе 
чакаць.І зноў наладжваецца гулянка.

Перад ад’ездам дамоў маладая запрашае ў 
госці сваіх бацькоў і радзіну. І на наступны дзень, а 
гэта ўжо серада, госці гуляюць у маладога. А ў чац-
вер яшчэ “бабскі вечар”. Маладзіца “укупляецца” 
у вуліцу. Толькі пасля гэтага суседзі прызнаюць яе 
гаспадыняй.

- Гуляе вяселле шэсць дзён. І тут няма ні 
артыстаў, ні гледачоў, - працягвае расказ удзельніца 
народнага калектыва “Мотальскія суседзі” Вольга 
Мацукевіч. - Усе гэтыя абрадавыя песні, прыказкі, 
прымаўкі, пажаданні, віншаванні, прамовы, выслоўі, 
гумар – ідуць ад сэрца. Гэтую шматкаляровую паэзію 
нельга распісаць і правесці па сцэнарыю. Яна на-
раджаецца сама, з душы, бо колькі стагоддзяў ад-
кладвалася ў яе, зберагалася і ўзбагачалася.

 Калі вы хочаце сваімі вачыма паглядзець на такі 
цуд, народны калектыў “Мотальскія суседзі” запра-
шае ўсіх у музей народнай творчасці, дзе ладзяць 
яны гэтыя дзеі, дзе шануюць і берагуць народную 
творчасць сваіх бацькоў і дзядоў, свайго роднага 
краю.

А. КАТКАВЕЦ.

11 снежня 2009 года
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Ой, дай, Божа,  
у добры час...

Более года настоятелем православного храма в честь 
Пресвятой Троицы, что находится в деревне Достоево, 
служит отец сергий. Благодаря его неиссякаемой энергии 
и неоценимой помощи председателя  сПК «Достоево» 
П. Н. Мельника начат и ведется его  ремонт. А в недавно 
открывшейся воскресной школе появились первые ученики.

- Отец сергий, из кого состоит ваш приход? 
- Мне нравится выражение: какой поп, такой и приход. Господь 

приводит каждого в назначенное ему место. И я в этом убежда-
юсь не один раз. У всякого человека есть различные страсти, хотя 
он ходит в церковь, исповедуется, причащается, но без помощи 
Господней не может побороть свои грехи, унаследовать царство 
Божие. Говорят, что молодежь у нас не верующая. А я читал запи-
ски одного батюшки, который служил в Чечне. Он рассказывает, 
как наши солдатики под огнем вытаскивали раненых сослужив-
цев, грудью заслоняя товарища и молились перед боем. То есть 
дух христианский, православный – он сохранился. Как ни крути 
– его не вырубить топором, потому что за все время существова-
ния христианства впитался в кровь и живет в каждом. Поскольку 
молодежи больше в городе, там ее больше и в храме. Но и в До-
стоеве молодые люди тоже тянутся к церкви. Именно ради их де-
тей при храме и открыта школа. На первое занятие пришло только 
два ребенка. Я сначала удивился. А потом сказал: «Слава Богу». 
На втором их было шесть, а сейчас уже двенадцать.

- Что значит верить?
- Вера – это уверенность, основанная на том, что мы не можем 

видеть и осязать. Это ожидание будущего. Православные идут в 
храм, потому что верят. Им не надо толковать Библию и убеждать, 
во что надо верить. Они просто верят. Что значит: «Я верю?». А вот 
доверься ему, не рассуждая... Важно не только придти в церковь, 
а научиться в ней жить.

- Вы частый гость на всех мероприятиях, которые про-
ходят в сельхозкооперативе. Я слушала ваше выступление 
или проповедь на собрании трудового коллектива. Находите 
общий язык с местным руководством? 

- Гордыня – большой грех. Я счастлив, что по промыслу Бо-
жиему попал служить в этот храм. И с председателем СПК Пав-
лом Николаевичем Мельником, и с простыми тружениками – у 
нас полное взаимопонимание и доверие. Руководство хозяйства 
оказывает большую помощь храму и показывает хороший пример 
для прихожан. 

- идет Рождественский пост. Почему верующий должен 
поститься и готовиться к этому празднику.

- Рождественский пост или Филипповка установлен  накануне 
дня памяти апостола Филиппа. Что такое пост? Есть выражение: 
как безумную лошадь усмиряют голодом, так страсти человека 
усмиряются постом. Можно много говорить о нем, но пока сам 
человек не попробует - не поймет. Все церковные заповеди мы 
должны исполнять не потому, что Бог накажет, а по любви к нему. 
Иногда человек делает это страха ради. А надо - ради любви.

Что значит пост?  Это церковное установление для православ-
ных христиан, чтобы они смогли подготовить свою душу  к встре-
че с таким радостным, светлым и важным праздником Рождества 
Христова.

 - как вы относитесь к неверующим людям и верующим, 
состоящим в религиозных сектах? Что для вас главное?

- Каждого человека нужно любить, уважать, потому что он об-
раз Божий. В человека Господь вдохнул жизнь, образ и подобие 
себе. Православный христианин должен относиться к неверую-
щим или протестантам с любовью о Господе и с некоторой скор-
бью, что они заблуждаются. Если у вас житейская проблема, к 
кому вы пойдете за советом: к седовласому старцу или безусому 
юнцу?

На все есть промысел Божий. Надо просто довериться, и Бог 
поселится в душе. Я верю. И главное для меня  – стоять у пре-
стола. 

интервью взяла А. МАРЗАН.
НА сНиМКЕ: отец сергий и председатель сПК «Достоево» 

П. Н. Мельник с прихожанами Достоевского храма.

З глыбіні вякоў

Верить  
значит, любить

Православная азбука

Начался Рождественский 
пост. Но это вовсе не означа-
ет, что, готовясь к исповеди 
и причастию, человек не дол-
жен кушать. Вот несколько ре-
цептов постных блюд.

Щи ленивые
На 3 л воды: ½1/2 качана капу-

сты нарезать квадратиками, 2 ст.л. 
измельченных сушеных грибов 
(предварительно размоченных), 

5 картофелин порезать кубиками. 
Одну луковицу обжарить в 6 ст. л. 
подс. масла, добавить муку, 2 ст. 
л. томатной пасты, порезанный ко-
рень петрушки, потертую морковку, 
лавр. лист, соль по вкусу. Варить 20 
минут.

Суп фасолевый  
со сладким перцем
Замоченную фасоль отварить, 

добавить порезанный кубиками 

перец,  лук, морковь и варить. За 
10 минут до готовности – томатную 
пасту, затем толченный чеснок. За-
править суп лимонным соком или 
уксусом, посолить.

Кофейный пирог
Сварить 1 стакан крепкого 

кофе. Добавить сахар и мед, раз-
мешать, а затем положить грецкие 
орехи, соду и щепотку соли. Заме-
сить тесто. Выпекать 50 минут. Пи-
рог посыпать сахарной пудрой.

Рецепты православной кухни

Редактор выпуска алла кОТкОВец. 
Тел.: 2-16-46 (иваново), 52-0-66 (Тышковичи),  8-033-304-89-01.
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Купляйце мотальсКае 6

В слове «салями» слышу три ноты, 

Их названия знаешь и ты.

Они пришлись по вкусу народу 

И на столе – в любую погоду

Можно купить салями «Мотыльскую», 

«Ивановскую» и «Дзержинскую»,

А «Охотничьи колбаски» - 
супервкус, как будто в сказке!

«Юбилейный сервелат» на приправы богат,

А салями «Крестьянская» 
- ей награда  Каннская!

Впору ёлку украшать 
не золотыми шишками,

А аппетитными и вкусными 

«Царскими» сосисками!

Ведь салями и сосиски, 
бекон и балычок -

Отличные закуски 
в праздничный денёк!

Купишь «Праздничные» куры - 

  за столом не будешь хмурым, 

Надо продукты эти закупить, 

  чтобы веселее было жить. 

Все  положим на кон, чтобы попробовать 

«Альпийский» бекон,

И такой же копченый балык положим себе на язык.

Очень порадует нас  «Венский» ковалочек - 

Его прикупите хотя бы кусочек.

«Популярное» драже  вы купили уже?

Положите в мешки и «Морские камешки»!

Карамель «Карандаши» любят ваши малыши,

А  кукурузные палочки - просто выручалочки!

Если денег в обрез, ты в долги не лезь: 

Выгодно купить со всех сторон

Вкусную продукцию фирмы «Кооппром»!

К чаю и кофе позабыть возможно ли

Сладости мучные, торты и пирожное?

Пирожное «Кокоски» положите в лукошки,

Туда же «Вербинки» больше половинки.

Рождество недалеко - 
купите «Птичье молоко»!

Нам вас будет очень жаль 

если стол не украсите тортом «Гризаль».

Ну,  а всех главней и выше – 
хлеб, пирог, батон и пышки…

Самый вкусный каравай предлагает Шиколай!

Не тяни, не сомневайся, в магазины отправляйся,

Чтобы праздник Рождества  
щедрым был на  все яства!

Слава Богу и хвала, будет пряник и халва!
Ни к чему нам продукты заморские, когда есть мотольские!

Нарезка из колбас порадует вас. 

Для стола украшение: 

«Молочная», «Деликатесная» и «Чесночная».

 Для души утешение:

 «Ивановская», «Дунайская» и «Закусочная».

К празднику заранее сделайте припас

Из самых аппетитных мотольских колбас!

Филиал «Кооппром» с Новым годом,  
Рождеством поздравляет каждый дом! 
Он на праздники для вас изготовил...

 горы великолепных колбас!

Спокон веков полесский люд любит отведать рыбных блюд.

Вам предлагает «Кооппром» наполнить ароматом дом: 

Мойвы, кильки и салаки, сельди, карпа на «прысмаки»…

Рыбный щедр ассортимент, выбирай – лови момент!

Отменный у товаров вкус для любителей разных искус.
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палітра жыцця 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
Я.Рамановіча

Працяг. Пачатак у №№ 67,69, 71, 73, 75, 
77,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97.

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Внимание: пешеход!
За истекший период этого года на территории района 
зарегистрированы тридцать дорожно-транспортных 
происшествий, в которых шесть человек погибли, 32 получили 
ранения.

Большинство ДТП связано с наездами на пешеходов и вело-
сипедистов. Вот цифры, которые, на мой взгляд, заставят кое-кого 
задуматься. По области в 2009-м году 281 аварийную ситуацию соз-
дали именно пешеходы. 55 человек поплатились за это самым доро-
гим своим достоянием – собственной жизнью. 242-м пришлось за-
лечивать раны то ли на больничной койке, то ли на домашнем ложе. 
Кстати, в семидесяти случаях пешеходы находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Только в нашем районе за последние двенадцать лет от нелепых 
наездов на пеших участников движения погибли 63 гражданина, 91 
получил ранения различной степени тяжести. Впечатляет? А ведь 
этого можно было избежать.

Специальная операция «Пешеход», которую с регулярной пе-
риодичностью проводит Госавтоинспекция, направлена именно на 
профилактику нарушений правил дорожного движения данной ка-
тегорией населения. Особое внимание концентрируем на оснаще-
нии каждого пешехода световозвращающими элементами. Только 
обозначив себя отражателями, человек может смело выходить на 
улицу в темное время суток. Благодаря этому водитель сможет его 
своевременно заметить и среагировать, чтобы предотвратить неже-
лательную ситуацию.

Фликер – это стильно и безопасно.

Останови беду!
В текущем году на территории нашего района произошло 
4 ДТП с участием пьяных водителей, хотя число таких 
происшествий  могло быть  значительно больше, так как за 11 
месяцев сотрудниками автоинспекции было задержано 242 
человека, которые сели за руль автомашины, трактора или 
мотоцикла, будучи под хмельком.

В соответствии с действующим законодательством, за управ-
ление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передачу управления транспортным средством такому 
лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) - 
предусмотрено наложение штрафа в размере от пятнадцати до трид-
цати пяти базовых величин с лишением права управления транспорт-
ным средством сроком на три года или административный арест с 
лишением права управления транспортным средством на три года.

За повторное управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянении, допущенное в течение года после принятия 
мер, предусмотрена уголовная ответственность. Таких водителей в 
текущем году на территории района задержано более двадцати;  в 
отношении всех возбуждены уголовные дела.

Административное  и  уголовное  воздействие  на води-телей-
выпивох - мера эффективная. Но полагаться только на нее было бы 
неправильным. Вокруг пьяниц необходимо создать обстановку все-
общего осуждения и нетерпимости. Поэтому мы обращаемся ко всем 

жителям района: если вам известно о таких водителях-выпивохах, ко-
торые управляют транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, или же после «хорошего застолья» будут садиться 
за руль автомобиля, просим звонить по телефону 102. Анонимность 
гарантируем.

В связи с наличием таких фактов Госавтоинспекцией в период с 
4 но 13 декабря 2009 года проводится акция «Останови беду!». 
В ходе ее проведения, основное внимание уделяется физическому 
состоянию водителей, пешеходов, велосипедистов и водителей гу-
жевого транспорта, т.е. выявлению участников дорожного движения, 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния.

«Останови беду!», позвони по телефону 102».

...Себе навредишь
23 ноября, примерно около восьми часов вечера, житель 
города иваново на своем личном автомобиле «Рено-Меган-
сценик» по улице Барского в райцентре не рассчитал давление 
на педаль акселератора, превысил скорость и «наскочил» на 
«КамАЗовский» прицеп, который был припаркован по ходу 
движения легковушки. 

В результате пассажиры получили телесные повреждения и по-
мещены на излечение в центральную районную больницу. Кстати, 
сам виновник ДТП имел на то время чуть более двух месяцев води-
тельского стажа.

В последнее время участились случаи дорожно-транспортных 
происшествий по причине нарушения скоростных режимов движе-
ния. Две таких аварии из пяти зарегистрированных произошли в тем-
ное время суток. При этом автомобиль совершал лобовое столкно-
вение либо опрокидывался. А последствия от таких «каскадерских» 
трюков самые плачевные.

Только в шлеме
скутер нынче в моде. За 
рулем этого привлекатель-
ного и юркого транспортного 
средства можно встретить не 
только парней и девушек, но 
и пожилых людей .

К сожалению, их владельцы 
порою забывают, что с 1 января 
текущего года водители скуте-
ров и мопедов, а также их пас-
сажиры согласно Указу главы 
государства № 663 «О некото-
рых вопросах участия в дорож-
ном движении транспортных 
средств (шасси транспортных 
средств)» должны ездить в мо-
тошлемах, и тем самым нака-
зывают себя рублем. Ведь как 
водители, так и их пассажиры 
за данное нарушение правил 
дорожного движения привлека-
ются к административной ответственности - штрафу в размере до 1 
базовой величины.

А. ЗАВАДсКиЙ, ст. автоинспектор ивановского РОВД.

Дети смотрят мультики
Каждый малыш знает: если мама 

занята домашними делами или спешит 
приготовить обед, ей лучше не мешать. 
Можно в это время смотреть мультики, 
рисовать, даже на обоях; главное - не 
заходить на кухню. К сожалению, по при-
чине занятости родителей у наших детей 
очень много свободного времени, когда 
они предоставлены сами себе. Благо, 
любящие мамы и папы стараются скра-
сить досуг своего чада, покупая ему 
новые игрушки, книги и радуясь, если 
занятие увлекло ребенка. Вот и мне не-
сколько недель назад повезло: знакомая 
принесла целый диск с добрыми русски-
ми мультиками, такими как «Кот в сапо-
гах», «Репка» и другими. Больше всего 
моей двухлетней дочурке понравилась 
сказка «Колобок» - там пелась такая за-
мечательная песен-
ка! Просыпаясь 
по утрам, она 
в с к а к и в а л а 
и тут же 
просила: 
« М а м а , 
включи 
« К о -
л о -

бок»!». Однако по вечерам, когда мы 
играли вдвоем, она все чаще стала хму-
рить бровки и, подкрадываясь сзади, 
кричать: «Я тебя съем!». Я смеялась и 
прижимала ее к себе, пока однажды она 
не укусила меня, да так, что рану при-
шлось лечить несколько дней. 

Собравшись за чашкой чая с такими 
же счастливыми мамочками, я подели-
лась случившейся историей.

- Не удивительно, - поддержала 
разговор одна из них, - недавно 
дети моей соседки посмотрели 
«Курочку-рябу» и разбили из 

холодильника все яйца!
Третья вовсе молчала. 

Ей стыдно было сказать, 
что её двухлетний сын, по-
смотрев всеми любимый 

«Ералаш», вдруг начал бить 
ее подушкой и злился, по-

чему из нее не летят пе-
рья, как в фильме?!

Таких историй, я ду-
маю, только в нашем го-
роде множество. Воз-

никает вопрос: пользу 
приносят сказки или 
вред? Безусловно, 
пользу. Мы все вы-

росли на этих добрых 
сказках, но, поскольку в 
нашем детстве не было 

компьютеров, роди-
телям приходилось 
самим читать книги, 
подбирая интонацию 

голоса, чтобы заинтересовать ребенка, 
а не напугать его. Сегодня же создате-
ли мультфильмов работают больше над 
привлекательностью рисунков, яркостью 
красок и не задумываются над правиль-
ным восприятием текста.

Оставляя малыша один на один с до-
брым старым мультфильмом «О рыбаке 
и рыбке», подумайте, не станет ли он 
впоследствии приказывать вам купить 
настоящий сотовый телефон, потом ком-
пьютер, а может, начнет топать ногами и 
требовать новенький «Мерседес»? Вряд 
ли писал бы эту сказку уважаемый А.С. 
Пушкин, если бы знал о непредвиденной 
реакции вашего ребенка. Хотя, если бы 
в момент просмотра рядом с ним нахо-
дились мама или папа, они пояснили бы 
малышу, что сказка учит благодарности 
даже за маленькое, что ты получаешь от 
жизни.

Ребенок в первые свои четыре года 
получает столько информации, сколько 
приобретет за всю последующую жизнь. 
Одновременно формируется его харак-
тер, мировоззрение. И если проверен-
ные детские мультики оказывают порой 
негативное воздействие на малышей, то 
чего ожидать от зеленого «Шрека», «Гар-
ри Поттера» и «Человека-паука»? 

Поэтому, дорогие родители, после 
работы не сидите молчаливо на диване, 
уставившись в голубой экран, а возьми-
те свое дорогое чадо на колени, а в руки 
книгу, и с любовью скажите: «Давай-ка 
почитаем сказку!».

Наталья ВАВРУК.

«Колобок,  
я тебя съем!»

Гм, у акадэмію… Колькі ўжо думана-
перадумана пра тое, што без гэтай галоўнай 
мастацкай вучэльні краіны яму ніяк не 
абысціся, ды раптам зноў нейкі сумнеў. 
Маўляў, а ці не памыляюся, ці ж напраўду так 
важна паступіць сюды. Можа, лепей даха-
ты, у вёску. Ды тварыць, тварыць, тварыць… 
Замест таго, каб «перажоўваць» тэорыю, 
як выказваецца дзе-хто з аднагодкаў… Так 
прыкідваў-меркаваў, кідаўся з крайнасці ў 
крайнасць. Бывала, што і ўначы даймалі гэ-
тыя сумненні. Але ж… Як наканавана, гэтак і 
сталася.

На час паступлення ў акадэмію 
парнатаўская медсястра прапанавала па-
жыць у яе незаселенай кватэры. Добрая, 
мілая жанчына. Яна нават не схацела ніякай 
платы за гэтую кватэру, хоць, ведама, магла 
наняць кватаранта і мець добры прыбытак. 
Гэты хлапчына чамусьці стаў ёй за гэтыя гады, 
як родны, а тое, што выпраменьвалі яго ра-
боты, песціла вока; яна і ведала, і адчувала, 
што гэта – Майстар. Пачуўшы, што ён вага-
ецца – паступаць у Беларускую дзяржаўную 
акадэмію мастацтваў ці не, вырашыла: каму, 
як не яму, паступаць. І ахвяравала на лета 
кватэру.

Калгас тым часам выдзеліў майстэрню ў 
будынку, які называўся “Культурна-спартыўны 
комплекс”. У ім месціліся і праўленне сель-
скагаспадарчага вытворчага кааператыва, 
і сельсавет, і Дом культуры, і нават спартза-
ла. Уся фасадная сцяна ў гэтай майстэрні 
зроблена са шклоблокаў, таму тут заўсёды 
светла. З невялічкага акна добра бачны 
цэнтр Моталя. Старшыня сельгаскааператы-
ва Вячаслаў Мікалаевіч Каштальян ставіцца з 
вялікай павагай. Ён тонка разумее мастацт-
ва і добра ведае здольнасці мотальскага 
мастака. А карціны купляе здаўна. За пер-
шую некалі атрымаў ад калгаса столькі гро-
шай, што бацька, даведаўшыся, прысвіснуў, 
маўляў, ого, мне за год гэтулькі не зарабіць. 
Усяго ж за парнатаўскі перыяд калгас са зго-
ды кіраўніка купіў іх не менш чым дзесятак. 
Добрая падтрымка маладому творцу, якому 
толькі на самае неабходнае – падрамнікі, 
палатно, фарбы, пэндзлі, разбаўляльнікі ды 
шмат што яшчэ – патрабаваліся немалыя 
грошы, не кажучы пра апратку і ўсё астатняе.

Да старшыні заходзіў, бадай, без 
сумненняў, што памяшканне будзе выдзе-
лена, і так яно і атрымлівалася. Вячаслаў 
Мікалаевіч нават і з радасцю, зацікаўлена 
рупіўся пра майстэрню для такога мастака. 
Дзе-хто, праўда, дакараў, маўляў, нашто табе 
гэты калгас, ты ж можаш зачапіцца ў сталіцы, 
там жыць, а сталічнае жыццё – гэта табе не 
вясковае. Яны ж не ведалі, што тут ён – ча-
сова. Хоць і не супраць быў застацца. Яму 
ў вёсцы хораша, дыхаецца вальней, чым у 
вялікім горадзе. Пра ўсё гэта і са старшынёй 
– разважлівым, мудрым - гаманілі. 

Там напісаў каля трох дзесяткаў эцюдаў 
цэнтра Моталя. Залазіў на дах папуляр-
най у вёсцы кавярні “Чабарок”, і на палатне 
з’яўляліся родная школа, якая стаіць праз 
пляц ад кавярні, універмаг, велізарны буды-
нак, у якім была яго майстэрня, пошта... Атры-
малася  дэталёвая, дакладная панарама Мо-
таля, якая складалася з некалькіх палотнаў. І 
была панарама на адным агромністым палат-
не – яна, мабыць, ужо навечна прапісалася ў 
школе мастацтваў на сцяне перад уваходам.

Неяк па асабліваму добра працавалася 
па начах. У Парнаце начныя вылазкі ў май-
стэрню былі звыклаю справай, і вось і тут 
затрымаўся дапазна, творчы імпэт выцесніў 
і стому, і сон, не прыкмеціў нават, як  сцяна 
са шкляных блокаў засвяцілася ранішнім 
святлом; палілося яно і праз акно. Спачат-
ку нясмелае, набрынялае шэрасцю, пасля 
блакітам, а пасля ўсё ярчэйшае, зыркае.

Пресс-центр РОВД

День открытых дверей
Уважаемые жители ивановского района!
17.12.2009 года (четверг) с 10.00 до 13.00 ч. Ивановский РОВД про-

водит акцию «День открытых дверей». В этот день посетители смо-
гут ознакомиться:

с работой оперативно-дежурной части:
- как поступают и фиксируются звонки по линии  «102»;
- как осуществляется управление нарядами, несущими службу по 

охране общественного порядка.
с работой экспертно-криминалистической группы:
- как осуществляется постановка на видеоучет, дактилоскопирова-

ние;

- как производятся экспертизы;
- посетителям может быть предложено пройти дактилоскопирова-

ние и т.д.;
с работой следственно-оперативной группы:
- по возможности присутствовать при заступлении СОГ на дежур-

ство;
- в каком составе и за какое время выбывает к месту происше-

ствия.
Также посетители смогут присутствовать при разводах подразде-

лений и служб, дружинников заступающих на охрану общественного 
порядка, ознакомиться со специальной техникой, средствами связи, 
вооружением подразделений внутренних дел, историей Ивановско-
го РОВД  и милиции в целом, посетить комнату истории Ивановского 
РОВД.



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 №5385
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
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РемОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

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

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

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

Все  кОмПЬЮТеРы
Оформление в рас-

срочку на год, оплата в 
любом отделении Бел-
почты вашего города. 
Мы находимся: г. Пинск, 
ул. Центральная, 21 
(остановка «Детская по-
ликлиника», проезд ав-
тобусами №5, № 13, 
оформление компьюте-
ров в течение 15 минут, 
без справок и поручите-
лей, товар всегда в нали-
чии!!!8-029-825-06-25.

ЧТУП «КомплектИнвест групп УНН290566924

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

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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сдаются в аренду

ПОмеЩеНиЯ
по ул. советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

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

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.

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

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

АЛЬПИНИСТЫ
удалят 

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

ЧУП «Беларбо» УНН 290506125

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

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

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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

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

музыкальное 
сопровождение 

новогодних 
праздников, 

свадеб, юбилеев.
Тел.: 8-029-968-25-

05, 8-029-520-54-90.
 ИП Прокопович Ю. Я. УНН 290819443

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), 8-044-
779-62-93 (Vel).  

УНП 290505983
УП  «ПМК-12»
на постоянную 

работу требуется

м а ш и н и с т  
б а ш е н н о г о 

к ра н а . 
справки по тел.: 

2-24-75, 2-21-46.

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

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
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От всей души поздравляем до-
рогую жену и маму Валентину 
Николаевну маЗУР с юбилеем!

Я люблю тебя, родная! Живи 
долго, бед не зная, легко, ра-

достно, светло. Мне с тобою повезло. Твои 
руки так надежны, а советы так важны! Пусть 
судьба тебе пошлет в этот юбилейный год мно-
го бодрости и силы, и всегда пусть будут милы, 
словно праздника огни, жизни радостные дни!

Муж и  д е т и .

От всей души поздравляем Жанну Васильевну 
маЗУР с 30-летием!

У тебя сегодня День рожденья, это самый ра-
достный из дней. Пусть вот это наше поздрав-
ленье тоже будет радостью твоей. В этот день 
желаем тебе счастья,  а в жизни - долгих-долгих 
лет. Пусть не будет у тебя ненастья, только ра-
дость, только солнца свет. Пусть любовь придет 
к тебе большая: не на год - на вечность, навсег-
да. и пусть будет жизнь твоя, родная, светлой, 
словно родниковая вода.

Папа, мама, Таня, Сергей. 

От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку Валентину Николаевну маЗУР с юбиле-
ем!

Любимая мама! От чистой души тебя с Днем 
рожденья поздравить спешим! хороший ты 
наш, дорогой человек. Пусть дольше продлит-
ся твой жизненный век! Здоровье и счастье 
тебе пусть прибудут, обиды и горе пускай по-
забудут. спасибо, родная, за то, что живешь, 
детей воспитала, внучат бережешь.

С любовью и уважением 
сын Сергей и невестка Татьяна. 

От всей души поздравляем любимую мамоч-
ку и бабушку Ольгу андреевну кОТкОВец с 
юбилеем!

хоть мное 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 
вечно в 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. Ты наша лю-
бовь и надежда, достоинств твоих нам не 
счесть, и мы говорим тебе нежно: спасибо 
за то, что ты есть.

Дочери Светлана, Людмила, 
зятья Юрий и Семен, сын Анатолий, 

невестка Людмила и внуки.

От всей души поздравляем Нину Николаев-
ну кОТкОВец с 50-летним юбилеем!

Полсотни лет, полсотни зим, как птицы, в 
высоте проплыли. и годы, прожитые вмиг, 
слегка виски посеребрили. Но 50 - ведь не 
закат, а только жизни  сере-
дина, так пусть же счастливо 
пройдет ее вторая половина.

Здоровья крепкого на годы 
и много радостных минут, а 
мимолетные невзгоды пусть, 
словно тучи, уплывут.

Мама, сестры и их семьи.

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



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

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

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

Акция - скидка до 25%!
Распространяется на часть 
ассортимента ОАО «Гомельдрев»:
НАБОРы МЕБЕЛи ДЛЯ сПАЛЬНи;

КРОВАТи;

ТУМБы;

шКАФы.

г. Белоозерск,
ул. Ленина,5.

Тел.: (8-01643)-
29-5-31, 59-4-41.

Предложение ограничено!
Акция действует до 31.12.2009г.

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

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.







сеТка-РаБица
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОсТаВка Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

ВТОРНИК, 15 декабря

СРЕДА, 16 декабря

Перепечатка программы запрещена!
В программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 17  декабря
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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.
9.10 Nota Bene.
9.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский 
сезон».
11.00, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Клинч».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я ничего не знаю о своей 
фамилии».
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 «Живая вода».
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, 1.15 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, 1.30 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 ОНТ представляет: 
«Преступления века».
0.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов (Беларусь)-Монте 
Барретт (США).

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Док. фильм «Гэты 

дзіўны свет».
8.35, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Законы 
привлекательности».
12.05 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.30 Мультфильмы.
13.40 М/с «Аладдин».
14.05 «Хочу все знать». Киножурнал 
для детей (Россия).
14.15 Внеклассный час.
14.35 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.30 Сериал «Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Дорогой мой 
человек».
21.25 Калыханка.
21.40 Белорусское времечко.
22.45 Док. фильм «Холст длиною в 
жизнь».
23.00 Хоккей. Формула игры.
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
0.25 Сериал «На углу у 
Патриарших-3».

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».
15.05 «Дальние родственники».
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».
20.35 Худ.фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
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 «Исключительно 
наука. Никакой политики. Андрей 
Сахаров».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «Танго на два 
голоса».
13.50, 16.50, 18.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.30 Сериал «Колдовская 
любовь».
15.20 Худ.фильм «Повесть 
непогашенной луны».
17.30 «Городок». Дайджест.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Откройте, 
милиция!».

23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.55 «ВЕСТИ+».
0.15 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан».

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 «Честный понедельник».
0.20 «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, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал «Блудные 
дети».
9.55, 16.45 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Живая вода».
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 «Белорусский спорт. 
Совершеннолетие».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.

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, 1.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Отшельники».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.45, 1.35 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».
22.10 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 

серия игр.
23.50 «Обратный отсчет». 
«Холодная дипломатия 53-го».
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.55 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Док. фильм 

«Мама».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Дюгони и 
ламантины. Братья с разными 
судьбами».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Хоккей. Формула игры.
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.35 Кинопробы.
13.55 М/с «Аладдин».
14.20 «Хочу все знать». Киножурнал 
для детей (Россия).
14.30 Внеклассный час.
14.50 Своя компания.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.05 Худ.фильм «Отряд особого 
назначения».
20.50 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.10 Спорт-кадр.
22.40 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».
23.35 Баскетбол. «Еврочелендж». 
БК «Минск-2006» (Беларусь) - 
«Красные крылья» (Россия).

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 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
10.05 «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 «Правила угона». Сериал.
22.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
одиннадцатый «Наши дети».
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 «Ирина 
Антонова. Мемуары».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 20.30 Сериал «Откройте, 
милиция!».
13.20, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Константин Хабенский, 
Ярослав Бойко, Евгения Хиривская, 
Алексей Горбунов, Андрей Ильин, 
Ирина Лачина и Регина Мянник в 
детективном телесериале «Бухта 
Филиппа».
17.55 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Главная тайна. 
Республика ШКИД».

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». 
Екатерина Фурцева.
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 «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, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «Блудные 
дети».
9.55, 16.45 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника Марс-
3».
14.05 Альманах путешествий.
14.25 Худ.фильм «Седая 
легенда Владимира 
Короткевича».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Люди на границе. 
Союзный рубеж».
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, 

16.00, 18.00, 20.30, 
23.30, 1.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 Техническая профилактика.
16.10, 18.15, 21.00, 23.45, 1.30 
Новости спорта.
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Лапушки».
22.10 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр.

23.50 «Документальный 
детектив». «Одиночный налет».
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.50 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.20 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер Юнайтед - 
Вулверхэмптон.
12.00 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.40 Спорт-кадр.
13.15 Мультфильмы.
13.35 М/с «Аладдин».
14.00 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
14.10 Внеклассный час.
14.25 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх яўрэяў¢». Частка 
першая.
14.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.00 Белорусское времечко.
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Базель - Фулхэм. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Спарта - Копенгаген. Прямая 
трансляция.
0.00 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 «Правила угона». 

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 Док. фильм «Кризисы. 
Предсказания Пророка».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30, 20.30 Сериал 
«Откройте, милиция!».
13.10, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Константин Хабенский, 
Ярослав Бойко, Евгения Хиривская, 
Алексей Горбунов, Андрей Ильин, 
Ирина Лачина и Регина Мянник в 
детективном телесериале «Бухта 
Филиппа».

17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Дом, в котором 
он живет. Владимир Земляникин».

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». 
Секретный фарватер.
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».
19.40 Сериал «Литейный».
21.50 Сериал «Одна тень на 
двоих».
23.00 «Сегодня».
23.25 «И снова здравствуйте!».
0.15 «Первая кровь».

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, 0.15 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал «Блудные 
дети».
9.55, 16.45 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Напевы 
Гарадзенскага краю» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».

13.05 Сериал «Вероника Марс-
3».
13.50 Собственной персоной.
14.15 Док. фильм «Когда 
рождался Новый мир…».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Люди на границе. 
Жизнь у системы».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
18.50, 0.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 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, 18.55 Сериал «Слово 

женщине».
10.00, 21.05 Сериал 
«Лапушки».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.45, 1.45 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».
22.10 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр.
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 Док. фильм «Не 

игра в бисер».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Чаклун и 
Румба».
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
13.45 Экспедиция.
14.10 Битва экстрасенсов.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.55 Внеклассный час.
17.10 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
19.00 Белорусское времечко.
19.55 Футбол. Лига Европы. Дженоа 
- Валенсия. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Эвертон - БАТЭ. Прямая трансляция.
0.00 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 «Добро пожаловаться».
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 «Частные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Правила угона». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Европейский конвой». 
Сериал.

22.00 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Цена победы. 
Генерал Горбатов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30, 20.30 Сериал «Откройте, 
милиция!».
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Константин Хабенский, 

Ярослав Бойко, Евгения Хиривская, 
Алексей Горбунов, Андрей Ильин, 
Ирина Лачина и Регина Мянник в 
детективном телесериале «Бухта 
Филиппа».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Дальневосточный 
исход». 4 ч. «Остров русских».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

8.40 «Борьба за 
собственность».
9.10 Сериал «Литейный».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Женский взгляд». Лидия и 

Валентин Ивановы.
12.00 «Профессия репортер».
12.30 «Первая кровь».
13.00 «Сегодня».
13.35 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 «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, 1.45 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55, 21.50 Сериал 
«Блудные дети».
9.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 17.55 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника Марс-
3».
14.05 «Шпилька».
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Царство зубра» цикла 
«Национальные парки Беларуси».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой муж - неисправимый 

романтик».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.00 Худ.фильм «Широко 
закрытыми глазами».

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Лапушки».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
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 ОНТ представляет: 
«Обратный отсчет». «Беженцы. 
Остаться в живых».

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Премьера ОНТ: 
«Музыкальный суд».
22.40 «Минута славы».
0.25 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Док. фильм 

«Вместе с ним» (Белорусское 
телевидение»).
8.35, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.00 Лирическая киноповесть 
«Дневник директора школы» 
(СССР).
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.15 «Другие». «Белеет парус 
одинокий…».
13.45 Живой звук.
14.25 М/с «Аладдин».
14.50 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
15.00 Своя музыка. Продолжение.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Горожане.

19.40 Пра мастацтва.
20.10 Репортер «Белорусского 
времечка».
21.10 Калыханка.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Время футбола.
23.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 
тура.
0.05 Телепорт.
0.30 Баскетбол. Кубок Беларуси. 
Финал.

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 «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 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Европейский конвой». 
Сериал.

16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «КВН. Первая лига. Финал».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Галина Волчек».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Откройте, 
милиция!».
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 22.45 Новости 
- Беларусь.
14.30 «Комната смеха».
15.20 Константин Хабенский, 
Ярослав Бойко, Евгения Хиривская, 
Алексей Горбунов, Андрей Ильин, 
Ирина Лачина и Регина Мянник в 
детективном телесериале «Бухта 
Филиппа».

17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.55 Худ.фильм «Без вины 
виноватые».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и 

поварята».
9.05 «Москва - Ялта - Транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Очная ставка».
12.05 «И снова здравствуйте!».
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 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Зараза. Враг 
внутри нас». Проект.
22.15 Худ.фильм «Сыщик».
0.00 Худ.фильм «Во всей красе».

6.50 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.15 Існасць.
7.45 День спорта.

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 «Татьяна 
Самойлова».
10.30 «Шпилька».
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Las Vegas».
12.10 Худ.фильм «Белые Росы».
13.55 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.20 Олимпийский журнал.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 «Вокруг планеты».
16.10 Т/ф «Прости меня».
16.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды и 
криминал».
17.35 Відэафільм АТН «Пружанскі 
«Паланэз» Вялікакняжацкай кароны» 

з цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
«Женский сезон».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Любовь во 
время холеры».
0.20 «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 Среда обитания. «Фастфуд».
11.30 «Моя родословная. Ольга 
Аросева».
12.25 ОНТ представляет: «Союз».
12.55 «Ералаш».
13.15 Худ.фильм «Лысый нянька: 
Спецзадание».
15.00 Премьера ОНТ: «Эффект 
Мирного».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Великие безумцы».

17.05 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.00 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
19.35 «Ледниковый период».
21.05 «Ледниковый период». 
Продолжение.
23.40 «Прожекторперисхилтон».
0.15 «Что? Где? Когда?». Финал.

7.45 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

8.10 Все о безопасности.
8.40 Горожане.
9.10 Телепорт.
9.40 Наши тесты.
10.15 Женсовет.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
12.20 Своя компания.
13.05 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх яўрэяў¢». Частка другая.
13.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.10 Сериал «Эврика».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити - Сандерленд. 
Прямая трансляция.
19.00 «Звезды юмора». (Россия).
20.45 Худ.фильм «Заказ».
22.30 Живой звук.
23.15 Казанова.

7.05 Сериал «Агентство».
7.30 Худ.фильм «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».

9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
15.00 Худ.фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 1 с.
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Top Gear. Русская версия».
18.10 «Фантастические истории».
19.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
одиннадцатый «Наши дети».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Лариса 
Грибалева против «Здоб Ши Здуб».
21.30 Худ.фильм «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН».
0.00 «Неформат»: Робин Уильямс и 
Холли Хантер в фильме «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ ОБУЗА». 
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.
2.30 М/с «Симпсоны».

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
9.00 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
9.35, 11.15 Худ.фильм «Безъ 
вины виноватые».
12.25 Худ.фильм «Перед 
рассветом».
14.15 Док. фильм «Другие берега 
Анастасии Вертинской».
15.15 Худ.фильм «Безымянная 
звезда» 1 с.
16.35 «Комната смеха».
17.00 «Новая волна - 2009».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Городок».
20.15 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу».
22.15 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого.

6.05 Худ.фильм 
«Сыщик».
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».
13.25 «Женский взгляд». Зоя 
Зелинская.
14.15 Худ.фильм «Остров Ним».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Чета Пиночетов». 
Спецвыпуск.
0.00 Худ.фильм «Маленькие 
рыбки».

7.45 Худ.фильм «Золотые 
рога».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Арсенал.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Вene».
12.10 Худ.фильм «Мертвый 
сезон» 1, 2 с.
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
ОАЭ».
15.55 Худ.фильм «Мой 
любимый марсианин».
17.40 Олимпийский журнал.
18.00 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Валерием Головко.
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Счастливая звезда Юрия 

Николаева».
20.35 «Спортлото 5 из 36».
21.00 «В центре внимания».
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
«Женский сезон».
23.40 Концерт, посвященный 
80-летию со дня рождения 
композитора Евгения Глебова.

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.
13.20 Премьера. «Анастасия 
Вертинская. Бегущая по волнам».
14.20 Худ.фильм «Алые 
паруса».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Ералаш».

16.40 «Машина времени» - 40 
лет». Концерт.
18.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 «Большая разница».
22.45 «ДОстояние РЕспублики».

7.20 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
7.55 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.20 Худ.фильм «Заказ».
9.55 Школа ремонта.
10.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.40 Гаспадар.
14.10 Сериал «Эврика».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.00 Премьера. Сериал 

«Неодинокие».
19.30 Наши тесты.
20.10 Экспедиция.
20.45 Телебарометр.
21.05 Худ.фильм «Секреты 
Лос-Анджелеса».
23.35 Своя музыка. 
Продолжение.
0.05 ПРОдвижение+.

6.40 Сериал «Агентство».
7.10 Худ.фильм «ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 Очевидец представляет: 
самое смешное.
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 «Частные истории».
15.00 Худ.фильм 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 с.
16.15 «Реальный спорт».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ДОБРОЙ 
НОЧИ И УДАЧИ».

22.30 «Профессиональный бокс».
23.30 Худ.фильм «ПОЦЕЛУЙ».
1.10 «Секретные материалы». 
Сериал.
1.55 М/с «Симпсоны».

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Мультфильмы.
7.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
8.05 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Подруги».
14.15 «Смехопанорама».
15.00 Худ.фильм «Безымянная 
звезда» 2 с.
16.20 «Да обойдут тебя 
лавины...». Юрий Визбор.
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие годы 
нашей жизни».
22.40 «Специальный 
корреспондент».
23.50 Худ.фильм «Так бывает».

6.15 Худ.фильм 
«Остров Ним».
7.50 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «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». 
Никита Хрущев.
14.25 Худ.фильм «Особенности 
нацональной охоты в зимний 
период».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Премьера. «НТВшники». 
Сталин с нами!
22.00 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева».



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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4-кОмН. кВаРТиРа. 
Срочно, или обменяю на 
1-, 2-комн. Тел.: 8-029-
809-21-54, 2-62-44, 
2-24-84.


3-кОмНаТНаЯ кВаРТи-
Ра по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.


2-кОмНаТНаЯ кВаРТи-
Ра. Тел.: 8-029-322-20-
51, 2-59-77.


2-кОмНаТНаЯ кВаРТи-
Ра  в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-226-22-03.


3-кОмН. кВаРТиРа. Тел. 
8-029-207-96-81.


ДОм 1,5 уровня. Тел.: 8-029-
987-77-53, 2-49-26.


ДОм. 25000 у. е. Тел. 8-029-
523-49-74.


ДОм недостроенный. Тел. 
8-029-202-08-76.


ГаРаЖ (5,5х6) по ул. Чкало-
ва. Тел. 8-029-204-53-55.


ДОска, сТРОПиЛа, БаЛ-
ки,  ДОска ПОЛа. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


УЧасТОк с сараем; м/а 
VW-Т4, 95 г. в., 2,4Д, 
меРсеДес-БеНц, 86 г. в. 
Тел. 8-029-803-47-53.


сТиРаЛЬНаЯ маШиНа-
аВТОмаТ б/у и  сТиР. ма-
ШиНа  «Ока-10». Тел. 8-029-
527-83-56 (после 18.00).


ХОЛОДиЛЬНик, сТи-
РаЛЬНаЯ маШиНа б/у. 
Тел. 8-029-201-86-23.


ДВеРи новые, деревян-
ные. Дешево. Тел. 8-029-
828-38-50.


кОВеР. Недорого. Теле-
фон  2-22-79.


кОРмОЗаПаРНик. Тел.: 
2-22-98.


кОЗа. Тел. 2-81-43.


породистые ОВцы. Тел. 
8-029-820-55-89.

ПРОДАЮТСЯ

Продаем 
каРТОФеЛЬ. 

Доставка. Партия любая.  
Тел.: 8-029-223-78-

79, 8-029-397-14-57.
ООО «Семмас» УНН 290499793

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 Иванов-
ского ДРСУ-139 вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Гетманчуку 
Валерию Васильевичу 
в связи с постигшим 
его горем - смертью 
маТеРи.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
ХЛысТУНа Владимира 
марковича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.

Правление и про-
фком СПК «Приясельд-
ный» выражают глубо-
кие соболезнования 
Чулгуниди Алексею 
Дмитриевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью маТеРи.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты дорогого Вам че-
ловека.

Правление и профком 
СПК «Приясельдный» вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Кривецкой 
Татьяне Николаевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью БРаТа.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты дорогого Вам че-
ловека.

Коллектив работни-
ков ГУО СОШ №4 г. Ива-
нова выражает глубокие 
соболезнования Коло-
дич Валентине Алексан-
дровне и ее семье в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью ОТца, ТесТЯ 
и ДеДУШки.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту и облегчат боль 
утраты дорогого и близ-
кого вам человека.

Коллектив работ-
ников УП «Ивановское 
ПМС» выражает глубокие 
соболезнования Брунду-
ковой Елене Николаевне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью дорого-
го и близкого человека - 
маТеРи.

Уважаемые алек-
сандр Павлович, Люд-
мила ивановна и евге-
ний старикевичи!

Примите наши  ис-
кренние соболезнования  
по поводу смерти дорого-
го вам человека - ОТца, 
сВекРа и ДеДУШки.

Пусть наши слова  со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

скощук, Бондаро-
вич, Остапович.

Коллектив  Иванов-
ского РЭС выражает глу-
бокое соболезнование 
Старикевичу Алексан-
дру Павловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТца.

 Коллектив  работников 
структурного подразде-
ления «Бродницкий крах-
мальный завод» глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы за-
вода ЗаВаДскОй анны 
ивановны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Профком и коллектив 
работников ОАО  «Пин-
ский автобусный парк» 
выражают глубокие со-
болезнования Кузьмичу 
Григорию Григорьевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТца.

К У П Л Ю
кОРОВУ, Быка, кОНЯ, ЖеРе-
БеНка. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                   ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В. УНН290861043

∼
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

∼
кОРОВУ.Дорого. Тел.: 8-033-
322-62-15, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

∼
ТеЛеНка, кОРОВУ, кОНЯ. 
Тел. 8-029-726-81-51.

ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

∼
кОРОВУ, кОНЯ, Быка, 
ТеЛеНка. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 657-70-32. 

ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

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

Продается

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


а/м меРсеДес-190, 2,0Д. 
Тел. 8-029-224-69-71.


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


а/м VW-ПассаТ В-5, 
1.9ТДИ, 1999 г. в. Тел. 
8-029-729-73-37.


Диски R-14, R-15 для АУДИ. 
Тел. 8-029-792-89-97.


кОмПЛекТ ЛиТыХ Дис-
кОВ R-15, АУДИ-VW, на лет-
ней резине, б/у. Недорого. 
Тел. 8-029-223-39-35.

сУПеРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные 
спортивные лотереи».

сердечная
 благодарность

Нашу семью постигло 
большое непоправимое 
горе. В самом расцвете 
сил ушла из жизни всем 
нам дорогая и любимая 
Семенчук Светлана Ива-
новна. Не знаем, как бы 
мы справились со своей 
бедой, если бы не помощь 
и соучастие наших родных 
и близких, друзей и сосе-
дей. Слова особой при-
знательности выражаем 
С. В. Федоруку, коллек-
тивам ЧПУП «Гудвин», УП 
«Ивановская СПМК-7», ТЦ 
«Полесье», рынка «Аль-
фард», филиала Иванов-
ского райпо «Марыля», 
РУПС, РУЭС, учителям и 
родителям учеников 4 «В» 
класса СШ №3 за оказан-
ную моральную и матери-
альную поддержку.

Спасибо вам, добрые 
люди. Храни вас Бог от 
всех бед и несчастий.

Родные.

к У П Л Ю
саЛО. Тел. 8-029-998-
96-33.   ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

♦
меХ кУНицы, НОРки. 
Тел. 8-029-686-04-88.

В свободной прода-
же находятся пиротех-
нические изделия бы-
тового назначения (1-3 
классов опасности), 
свободно продаваемые 
населению, обращение с 
которыми не требует спе-
циальных знаний и навы-
ков. Пиротехническая 
продукция бытового на-
значения, выпускаемая 
в обращение, подлежит 
обязательной сертифи-
кации. 

Реализация пиротех-
нических изделий по-
требителю разрешается 
на объектах торговли, 
отвечающих противо-
пожарным требованиям 
нормативных документов, 
утверждённых в порядке, 
установленном законода-
тельством.

Объект торговли 
пиротехнической про-
дукции обязан иметь:

—обязательные сер-
тификаты соответствия 
на продаваемые изделия 
с указанием срока дей-

ствия, класса потенциаль-
ной опасности;

- т о в а р н о - с о п р о -
водительные документы;

—документы с указа-
нием веса на каждое наи-
менование пиротехниче-
ских изделий;

—инструкции о поряд-
ке распространения пи-
ротехнической продукции 
бытового назначения;

— р а з р е ш и т е л ь н ы е 
документы на право рас-
пространения пиротехни-
ческих изделий техниче-
ского назначения.

Запрещается 
реализация пиротехни-

ческих изделий:
—лицам, не достигшим 

15-летнего возраста;
—поштучно, вне за-

водской потребительской 
упаковки;

—не имеющих обя-
зательного сертификата 
качества либо знака соот-
ветствия;

—не имеющих иденти-
фикационных признаков, 
с просроченным сроком 

годности, следами порчи 
и без руководства по экс-
плуатации (применению).

Необходимо помнить о 
безопасности и соблюдать 
все требования инструк-
ций, которые написаны на 
каждом изделии: ракеты, 
«огненные осы», римские 
свечи рассчитаны на улич-
ное применение, потому 
что высота полета у них 
как минимум 10 метров. 
Огненной искры «порхаю-
щей бабочки» достаточ-
но, чтобы возник пожар в 
помещении. Балкон тоже 
не стоит использовать в 
качестве полигона— раке-
та может залететь к сосе-
дям. А так как на балконе 
жильцы зачастую хранят 
домашние вещи, послед-
ствия могут оказаться са-
мыми печальными.

При эксплуатации 
пиротехнических 

изделий запрещается:
—использовать их с 

нарушением требований 
руководства по эксплуата-
ции и технических регла-
ментов;

—применять внутри 
зданий (помещений), на 
открытых территориях в 
момент скопления людей; 
ближе, чем в 50 метрах от 
высоких деревьев, линий 
электропередач, при по-
годных условиях, не по-
зволяющих обеспечить 
безопасность при их ис-
пользовании;

На нашем рынке пи-
ротехнических изделий 
существует много под-
делок, поэтому покупать 
пиротехнические изде-
лия необходимо только в 
специализированных 
отделах магазинов, где 
продавцы несут ответ-
ственность за качество 
товара. Вся сертифициро-
ванная продукция имеет 
обязательную инструкцию, 
в которой указаны назва-
ние завода изготовителя, 
дата изготовления, срок 
хранения и правила поль-
зования пиротехникой.

Внимание: пиротехника!

Чтобы лошадь 
не хромала

Трагическое известие о массовой гибели жите-
лей города Перми, ставших жертвами преступно-
безграмотного  использования пиротехники в  
ночном клубе «хромая лошадь», всколыхнуло всю 
Россию. Не остались равнодушными к беде брат-
ского народа и в нашей республике. Но соболезнуя 
родственникам потерпевших, не следует забывать 
и о собственной безопасности. Ведь буквально 
через несколько недель наступят Новогодние и 
Рождественские праздники, на которых не обхо-
дится без фейерверков и других световых и звуко-
вых спецэффектов. А они, как показывает недавнее 
происшествие, представляют смертельную опас-
ность. 
 Вот что нам рассказали в райотделе по Чс о пра-
вилах продажи и безопасности при использовании 
пиротехнической продукции.

 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

УП «Ивановская 
СПМК-7»

р е а л и з у е т 

п ш е н и ц у 
ф у р а ж н у ю 
по цене 470 руб. за 1 кг.

Справки по телефону 

2-48-42.

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 !

ш и н ы
 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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