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П р э з і д э н т 
Беларусі аляк-
сандр лукашэнка 
ПаПрасіў Беларусаў 
Прыйсці на выБары. 
аБ гэтым кіраўнік 
дзяржавы заявіў 7 
снежня ў заключ-
ным выстуПленні на 
IV усеБеларускім 
народным сходзе. 

«Вельмі вас прашу - не расслабляйце-
ся, не складана ж кожнаму з нас прыйсці на 
выбары, 19-га гэта ці 18-га, датэрмінова, - 
сказаў кіраўнік дзяржавы. - Кажуць, не трэ-
ба датэрмінова, а мы вас і не штурхаем да 
гэтага, галоўнае, каб вы прыйшлі на выбары 
і сказалі сваё слова». Паводле слоў Аляк-
сандра Лукашэнкі, гэта вельмі важна, каб 
абараніць краіну. «Гэта галоўная мая функ-
цыя, але без вас я абсалютна бяссільны, - 
дадаў ён, звяртаючыся да ўдзельнікаў схо-
ду. - Не было б вашай падтрымкі, не было 
б мяне. Я гэта памятаю, я гэта ведаю, таму 
галоўнае ў маёй палітыцы - гэта вы».


выБарчая камПанія ў Беларусі Праходзіць у 

стрыманай і сПакойнай аБстаноўцы. такі вывад 
змяшчаецца ў Прамежкавай сПраваздачы місіі 
аБсе Па назіранню за выБарамі ў Беларусі, 
аПуБлікаванай на сайце БдіПч аБсе.

У дакуменце канстатуецца, што прэзі-
дэнцкія выбары праводзяцца з улікам 
змяненняў выбарчага заканадаўства, якія 
ўлічваюць папярэднія рэкамендацыі БДІПЧ 
АБСЕ і Венецыянскай камісіі Савета Еўропы.

БЕЛТА.

Беларусь наблізілася да 
галоўнай мэты – высокага 
ўзроўню і якасці жыцця наро-
да. Пра гэта заявіў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэн-
ка ва ўступным слове, адкры-
ваючы IV Усебеларускі народ-
ны сход.

Прэзідэнт нагадаў, што 
першае такое мерапрыемства 
праходзіла ў крытычны перы-
яд жыцця краіны. Паводле яго 
слоў, менавіта тады, раячыся з 
народам, быў зроблены выбар 
эвалюцыйнага шляху стварэн-
ня, а не шокавай тэрапіі з раба-

ваннем людзей і ўзбагачэннем 
пэўнай купкі асоб.

Другі з'езд увайшоў у 
гісторыю тым, што на ім была 
прынята сучасная беларуская 
мадэль развіцця і вылучана 
ідэя, якая змагла кансалідаваць 
грамадства, - пабудова моц-
най і квітнеючай краіны.

Трэці сход, прадоўжыў 
Аляксандр Лукашэнка, 
замацаваў высокую дынаміку 
с а ц ы я л ь н а - э к а н а м і ч н а г а 
развіцця краіны і паставіў но-
вую стратэгічную задачу – 
стварэнне дзяржавы для на-

рода, тым самым павярнуўшы 
ўсю палітыку ўлады тварам да 
чалавека.

«Словам, рашэнні 
папярэдніх сходаў дазволілі 
Беларусі адбыцца як неза-
лежнай дзяржаве, значна 
нарасціць эканамічны патэнцы-
ял, забяспечыць прагрэсіўнае 
сацыяльнае развіццё,” – сказаў 
Прэзідэнт Беларусі. Цяперашні 
ж сход ён ахарактарызаваў як 
заключны акорд усенароднага 
агляду спраў у краіне і вызна-
чэння перспектыў яе развіцця.

Кіраўнік дзяржавы 
адзначыў, што мінулыя пяць 
гадоў пасля трэцяга Усебела-
рускага народнага сходу сталі 
часам выпрабавання на трыва-
ласць беларускай сацыяльна-
эканамічнай і палітычнай 
мадэлі развіцця. «За гэты пе-
рыяд было ўсё: эканамічныя 
санкцыі і палітычныя дэмаршы 
супраць нашай краіны, спро-
бы дэстабілізацыі абстаноўкі з 

ужываннем метадаў «каляро-
вых рэвалюцый» і правакацый, 
«гандлёвыя войны» і сусветны 
фінансава-эканамічны крызіс, 
- сказаў Прэзідэнт. - Але мы 
не дазволілі ўцягнуць сябе ў 
якія-небудзь палітычныя аван-
туры, а напружана працавалі ў 
імя дабра, шчасця, дабрабыту і 
росквіту нашай Айчыны».

«Праграма, з якой мы 
выходзім на гэты сход, - гэта 
беспрэцэдэнтныя тэмпы росту 
эканомікі і дабрабыту наро-
да. Інакш нельга, - падкрэсліў 
Аляксандр Лукашэнка. - У су-
часным свеце паважаюць моц-
ных і лічацца толькі з моцнымі. 
Беларусь павінна стаць па-
сапраўднаму моцнай!».

НА ЗДЫМКУ: дэлегаты 
ад Іванаўшчыны са старшы-
нёй Брэсцкага аблвыканка-
ма К.А.Сумарам. 

(Заканчэнне на 2-й  
старонцы)

У панядзелак і аўторак, 6-7 снежня, дэлегацыя 
Іванаўшчыны ў складзе адзінаццаці чалавек на чале з 
кіраўніком раёна Юрыем Юр’евічам Бісуном прыняла 
ўдзел у рабоце IV Усебеларускага народнага сходу.
Гэты велічны форум сабраў у беларускай сталіцы 
дзве з паловаю тысячы лепшых прадстаўнікоў краіны, 
каб разам вызначыць напрамкі, тактыку і стратэгію 
развіцця краіны на наступныя пяць год і бліжэйшую 
перспектыву. Пасяджэнні праходзілі ў вялікай зале 
Палаца Рэспублікі.

Каб багацелі людзі і краіна

Нататкі з ІV Усебеларускага народнага сходу

На основе моделирования и разрешения гипотетических 
ситуаций, которые могут возникнуть на участке для голосова-
ния, вырабатывались практические рекомендации и навыки для 
членов участковых комиссий по реализации требований избира-
тельного законодательства, обеспечению демократичности из-
бирательного процесса, прозрачности подсчета голосов.

С участием всех заинтересованных лиц были подробно про-
работаны три важнейших, завершающих этапа избирательной 
кампании: порядок и условия проведения досрочного голосова-
ния, голосование в день выборов и подведение итогов голосо-
вания. Особое внимание организаторами тренинга обращено на 
применение в ходе избирательной кампании постановлений Цен-
тральной избирательной комиссии, принятых в ноябре-декабре 
текущего года.

Виктор КОНОПАЦКИЙ,
начальник отдела организационно-кадровой работы 

райисполкома.
НА СНИМКЕ: во время тренинга.                                                 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Выборы – свободные,  
процедуры – прозрачные

3 декабря для членов участковых комиссий, 
расположенных на территории Ивановского района, был 
проведен тренинг на тему «Свободные, демократичные 
выборы – прозрачные процедуры». Организатором его 
выступила Ивановская районная комиссия по выборам 
Президента Республики Беларусь.

Ветераны спорта  
объединились 

В республике образовано обществен-
ное объединение «Ветераны физической 
культуры и спорта». Первичное отделение 
создано и в нашем районе. На днях состоя-
лось первое собрание. Своим лидером его 
участники избрали заместителя директора 
УСУ ДЮСШ “Мотоль”, кандидата в мастера 
спорта Степана Степановича Моргавчука.

Уставные документы находятся в ста-
дии формирования, но зарегистрировано 
отделение будет при районной организа-
ции ветеранов.

Членами этой общественной организа-
ции могут стать все желающие, кто в моло-
дости активно занимался физической куль-
турой и спортом, кто работал в этой сфере 
профессионально и продолжает вести и 
пропагандировать здоровый образ жизни.

В.ОЗЕРНЫЙ. 

О прошлом и настоящем
В музейном комлексе имени Наполео-

на Орды в эти зимние дни проходит выстав-
ка работ гродненского фотохудожника Ан-
дрея Янковского, которая называется “Из 
века в век”. На специально изготовленных 
планшетах представлены литографии  ра-
бот Орды, где изображены места Иванов-
щины. А на фотографиях Янковского – те же 
места, но нашего времени. Фотохудожник 
принес ее в дар известному музею. По сло-
вам директора музейного комплекса Дми-
трия Козака, выставка интересна как для 
пожилых людей, так и для молодежи, так 
как заставляет задуматься: что досталось 
нам в наследство от наших предков, и как 
мы сумели распорядиться этим достояни-
ем. Работники музея давно мечтали о по-
добных материалах. Только за ноябрь ее 
посетили более 400 человек. Планируется, 
что она будет действовать до конца января 
будущего года.

                                                Алла МАРЗАН.

ПОПРАвКА. Опубликованное на тре-
тьей странице в общественно-политической 
газете Ивановского района «Чырвоная 
звязда» 3. 12. 2010 г. №96 (8572) решение 
Ивановского районного Совета депутатов 
от 23 ноября 2010 года №21 «Об установле-
нии на территории Ивановского района ку-
рортного сбора и введении его в действие» 
по состоянию на 10. 12. 2010 г. не обладает 
юридической силой в связи с отсутствием 
регистрации в Национальном центре пра-
вовой информации Республики Беларусь. 
О регистрации решения в НЦПИ будет со-
общено дополнительно.
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улада – для народа 2

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Добрым стымулам павелічэння 

нараджальнасці стане павышэнне дапамогі 
па догляду за дзіцём. Цяпер яна выве-
дзена на ўзровень бюджэту пражытачна-
га мінімуму. Але гэтага ўжо недастаткова. 
Прывязка павінна быць да сярэдняй зарпла-
ты маці да дэкрэтнага водпуску», - сказаў 
Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт перакананы, што 
паўнавартасная сям'я - гэта сям'я, у якой 
нараджаюцца і растуць дзеці. «Беларускіх 
грамадзян павінна станавіцца больш. Для 
Беларусі мінімальна неабходная колькасць - 
20 млн. чалавек, а аптымальная - 30 млн.», 
- перакананы ён.

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка 
паведаміў, што меры дзяржаўнай падтрымкі 
будуць спрыяць росту нараджальнасці ў 
краіне. У будучай пяцігодцы, па яго словах, 
«трэба на поўную магутнасць ўключыць са-
цыяльны пакет і эканамічныя стымулы для 
сем'яў з трыма і больш дзецьмі».

На гэтыя мэты накіравана і жыллёвая 
праграма. «Ёсць трое дзяцей - сям'я пры 
будаўніцтве аплачвае не больш за чвэрць 
кошту кватэры або жылога дома. Калі ў сям'і 
чацвёра-пяцёра дзяцей - гарантаваная бя-
сплатная кватэра», - сказаў Кіраўнік дзяржа-
вы.

Сусветны фінансава-эканамічны 
крызіс, на жаль, не абышоў бокам Бела-
русь, але краіна здолела вытрымаць гэ-
тае сур'ёзнае выпрабаванне, канстатаваў 
Кіраўнік дзяржавы. У Беларусі, дзякую-
чы ўласнай мадэлі развіцця, атрымалася    
прадухіліць наступствы крызісу, якія давяло-
ся вытрымаць большасці краін свету. «Наш 
сацыяльна-палітычны курс не на словах, а 
на справе даказаў сваю эфектыўнасць», - 
падкрэсліў Прэзідэнт. Паводле слоў бела-
рускага лідэра, за мінулыя пяць гадоў краіна 
зрабіла каласальны рывок у сацыяльна-
эканамічным развіцці. Нягле-дзячы на 
цяжкасці, усе абяцанні, дадзеныя народу на 
III Усебеларускім сходзе, выкананы.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за 
апошнія паўтара дзесяцігоддзя краіна да-
казала сваю палітычную і эканамічную 
самастойнасць. Пацвярджэннем гэтага 
з'яўляецца пастаянны эканамічны рост, 
абнаўленне асноўных вытворчых фондаў, 
павышэнне дабрабыту народа. Сярэднега-
давы тэмп эканамічнага развіцця Беларусі ў 
мінулай пяцігодцы склаў каля 8%. Вышэй ён 
толькі ў 12 краін свету.

За пяць гадоў у Беларусі створана 185 
новых прадпрыемстваў, больш за 320 - кар-
дынальна мадэрнізаваны. У цэлым краіна 
выйшла на аб'ёмы экспарту тавараў і паслуг 
звыш $25 млрд. у год. Выпуск інавацыйнай 
прадукцыі павялічыўся больш чым у 4 разы. 
Па сутнасці, за пяцігодку абноўлены, а на не-
каторых прадпрыемствах шматкроць, увесь 
мадэльны шэраг. Гэта велізарная праца 
інжынераў, канструктараў, вучоных, рабочых 
і служачых.

Прэзідэнт адзначыў, што праводзімая 
ў краіне работа ў мінулым па сваіх маш-
табах і складанасці не ідзе ў параўнанне з 
тым, што трэба будзе зрабіць. Наступная 
пяцігодка стане перыядам абнаўлення, на-
цэленым на якасна новае развіццё Беларусі. 
«Стратэгічная мэта - увайсці ў лік першых 
50 краін свету з найвышэйшым індэксам 
развіцця чалавечага патэнцыялу», - сказаў 
Прэзідэнт, падкрэсліўшы пры гэтым, што 
высокі жыццёвы ўзровень беларускіх грамад-
зян - не проста мэта, гэта сэнс праводзімай 
дзяржаўнай палітыкі.

Узровень і якасць жыцця чалавека, 

па яго словах, вызна-
чаюць пяць найваж-
нейшых складнікаў: 
паўнавартасная сям'я, 
здароўе, адукацыя, рэ-
альныя даходы, кам-
фортнасць жыцця. 


Другая частка 

першага дня рабо-
ты сходу праходзіла 
па-за сценамі Пала-
ца Рэспублікі. Дэле-
гаты раздзяліліся па 
профільных секцыях і 
працавалі непасрэдна на 
аб’ектах. Групы наведалі 
19 прадпрыемстваў і 
арганізацый сталіцы 
і Мінскай вобласці, 
абмеркавалі асноўныя 
моманты Прагра-
мы сацыяльна-
эканамічнага развіцця 
Беларусі на бліжэйшыя 
пяць гадоў.

7 снежня Аляк-
сандр Лукашэнка 
прыняў актыўны ўдзел у 
дыскусіі па важнейшых 
пытаннях сацыяльна-
эканамічнага развіцця 
краіны.

У прыватнасці, 
кіраўнік дзяржавы 
запатрабаваў навесці 
парадак і ўмацаваць 
дысцыпліну ў будаўнічай 
галіне. Асаблівую 
ўвагу ён удзяліў пы-
танню зніжэння кошту 
праектна-каштарыснай 
дакументацыі, якая 
павінна быць «без 
усялякіх наваротаў». 
Прэзідэнт закрануў 
і тэму ўвядзення ў 
Беларусі еўрапейскіх 
норм у будаўніцтве, а 
таксама ўхілення недахопаў на аб'ектах. 
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ёсць ра-
шэнне праверыць усе нядаўна ўведзеныя ў 
эксплуатацыю аб'екты, і калі выявіцца брак, 
дапушчаны па віне будаўнікоў, то будуць 
прыняты самыя строгія меры да вінаватых.

Кіраўнік дзяржавы таксама запатрабаваў 
у найкарацейшыя тэрміны ліквідаваць пра-
блемы з харчаваннем дзяцей у школах (пы-
танне школьнага харчавання было ўзнята 
адной з удзельніц форуму).

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што 
ў свой час, нягледзячы на складаны з 
эканамічнага пункту гледжання перыяд, 
прыняў рашэнне аб тым, каб карміць у шко-
лах дзяцей. «Тады было сказана дакладна, 
адназначна і адкрыта: не кожнае дзіця ў сям'і 
можа атрымаць нармальнае харчаванне. І 
такіх сем'яў было ледзь не палавіна. І тады 
мной было прынята рашэнне карміць дзя-
цей, а, можа, недзе і па два разы, - сказаў 
Кіраўнік дзяржавы. - Таму што не ў кожнай 
сям'і дзіця магло есці і першае, і другое, і 
трэцяе. І мы з тых часоў дзяцей кормім».


Выступаючы з заключным словам на 

закрыцці IV Усебеларускага народнага схо-
ду, Аляксандр Лукашэнка выказаў мерка-
ванне, што мерапрыемствы, падобныя да 
гэтага форуму, натхняюць чыноўнікаў і про-
стых людзей на актыўную дзейнасць, на по-
шук шляхоў вырашэння праблем і задач, якія 

стаяць перад дзяржавай.
Прэзідэнт заклікаў дэлегатаў форуму не 

апраўдвацца перад тымі, хто спрабуе кры-
тыкаваць сход і параўноўвае яго з савецкімі 
часамі і са з'ездамі КПСС: «Помніце толькі 
адну неаспрэчную рэч: у нас сапраўды жор-
сткая сістэма ўлады. Вызначальную ролю ў 
гэтай сістэме адыгрывае кіраўнік дзяржавы. 
Буду я кіраўніком дзяржавы або нехта іншы, 
мы ні ў якім выпадку не павінны адыходзіць 
ад такіх мерапрыемстваў.”

Адзначыўшы, што пры дапамозе такіх 
форумаў народ выхоўвае Прэзідэнта, Аляк-
сандр Лукашэнка падкрэсліў, што ўспрымае 
сваю работу і пасаду як самую цяжкую. «Не 
таму, што яна цяжкая фізічна. Яна цяжкая 
перш за ўсё маральна. Ты не можаш быць 
свабодны ніводную гадзіну, ніводную хвіліну, 
дзе б ты ні быў. Ты не можаш быць у адпа-
чынку. І вытрымаць гэта мне дапамагло 
толькі тое, што вы (беларускі народ) мяне 
выбралі маладым чалавекам. Калі б мне пер-
шыя гады прэзідэнцтва было б хаця столькі, 
колькі цяпер, - не толькі тры, я б і два тэрміны 
не вытрымаў такой нагрузкі. Толькі здароўе і 
маладосць тады яшчэ былі падмогай, і па-
куль яшчэ ёсць цяпер», - сказаў ён.

«Вельмі часта гавораць аб тым, што, ну 
вось, разумееце, паўтара дзясятка гадоў, 
колькі можна? Ведаеце, гэта мяне вельмі 
чапляе. Больш скажу - гэта мяне напружвае. 
Мяне, здаровага, абсалютна сталага ўжо ча-
лавека. Магчыма, я толькі цяпер гатовы вы-
конваць прэзідэнцкія паўнамоцтвы ў поўным 
аб'ёме, таму што, яшчэ раз падкрэсліваю, я 

ведаю ўвесь свет. Тады (у пачатку работы на 
пасадзе Прэзідэнта) я яго не ведаў», - сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Важным, на думку Прэзідэнта, вынікам 
IV Усебеларускага народнага сходу 
з'яўляецца тое, што ён натхняе простых люд-
зей і чыноўнікаў на далейшыя дзеянні на ка-
рысць сваёй краіны. «Без гэтага ўнутранага, 
маральнага ўздыму, імя якому – натхнен-
не, нічога не бывае», - заўважыў беларускі 
лідар.

Падводзячы вынікі форуму, Аляксандр 
Лукашэнка адзначыў, што адбылася шчырая 
дзелавая размова аб важнейшых пытаннях 
жыцця дзяржавы і грамадства. Удзельнікі 
сходу падвялі вынікі і далі аб'ектыўную ацэн-
ку зробленаму ў гэтым пяцігоддзі. Зацвер-
джаны асноўныя напрамкі, прыярытэтныя 
задачы і аптымальныя шляхі іх вырашэння 
на перспектыву, прыняты праграмныя даку-
менты на наступныя пяць гадоў. 

За час работы форуму паступіла вялікая 
колькасць пытанняў па гарачай лініі, у пры-
ёмную Усебеларускага сходу прыходзілі 
тэлеграмы, гучалі пытанні ад дэлегатаў. 
На многія з іх адказы былі дадзены адразу, 
астатнія будуць абагульнены, і па іх таксама 
будуць прыняты рашэнні. 

Закрануўшы тэму прадстаячых выбараў 
кіраўніка краіны, Прэзідэнт падкрэсліў, 
што воля беларускага народа – адзіная 
легітымная сіла, якая можа і павінна выбіраць 
лёс дзяржавы. 

Звяртаючыся да прадстаўнікоў бела-
рускай дыяспары з іншых краін, беларускі 

лідар выказаў удзячнасць за непадробле-
ную цікавасць да тых падзей, якімі жыве 
сёння іх гістарычная Радзіма. Самыя цёплыя 
словы ён адрасаваў гасцям з дружалюбных 
дзяржаў, якія таксама прысутнічалі на фору-
ме. 

На завяршэнне мерапрыемства Аляк-
сандр Лукашэнка пажадаў усім удзельнікам 
высокага форуму, іх блізкім, родным і дзе-
цям шчасця, поспеху і дабрабыту.

Форум прыняў рэзалюцыю, у якой, 
у прыватнасці, дэлегаты адобрылі 
асноўныя палажэнні Праграмы сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
на 2011-2015 гады, і зварот удзельнікаў 
IV Усебеларускага народнага сходу да 
суайчыннікаў. У ім, у прыватнасці, ёсць і такія 
радкі: “Мы, дэлегаты чацвёртага Усебела-
рускага народнага сходу, перакананы, што 
беларускі народ, надзелены прыроднай му-
драсцю і талентам, шматвяковым вопытам, 
чарговы раз зробіць правільны дэмакратыч-
ны выбар нашага будучага”.


Прадстаўнікі Іванаўшчыны адчувалі сябе 

ў сталіцы годна, усведамляючы, што раён, 
нягледзячы на пэўныя цяжкасці, да пачатку 
гэтага мерапрыемства выканаў усе без вы-
ключэння прагнозныя паказчыкі сацыяльна-
эканамічнага развіцця. А вярталіся са 
сталіцы ў прыўзнятым настроі, натхнёныя на 
далейшую стваральную працу на карысць 
усёй Беларусі і сваёй роднай Іванаўшчыны. 
Пачынаючы ўжо з наступнага дня, 8 снежня, 
дэлегаты сходу пачалі ладзіць сустрэчы ў 
працоўных калектывах, каб данесці людзям 
не толькі ўсё тое, пра што гаварылася на 
высокім форуме, але і перадаць саму атмас-
феру ўзнёсласці і велічнасці, згуртаванасці, 
еднасці ў тым, каб ісці далей да яшчэ больш 
моцнай, квітнеючай Беларусі абраным шля-
хам, які правераны часам.

Анатоль КРЭЙДЗІЧ.
Фота аўтара.

Каб багацелі людзі і краіна

У велічнай зале Палаца Рэспублікі дэлегаты В.Л. Крыштаповіч, 
С.П.Халько, Н.П.Куліч, Ж.А.Варонік, І.Л.Гарбачык

Дэлегаты ад Іванаўшчыны ў поўным складзе ля 
галоўнай Навагодняй ёлкі краіны, устаноўленай перад 

уваходам у Палац Рэспублікі

Старшыня райвыканкама Ю.Ю.Бісун з дэлегатамі Жа-
най Варонік і Вольгай Крыштаповіч у перапынку паміж 

пасяджэннямі дзеляцца ўражаннямі ад пачутага і 
ўбачанага на высокім форуме



Работников почтовой связи се-
годня не удивишь никакими новше-
ствами. Каждое почтовое отделение 
выполняет целый комплекс услуг. 
Кроме отправки писем, посылок, 
оформления различных платежей и 
даже кредитов банка, они занимают-
ся ускоренной  и экспресс-доставкой, 
оказанием электронных услуг, ксеро-
копированием, добровольным и обя-
зательным страхованием автотран-
спорта, а в деревнях, где проживает 
большее количество пожилых людей, 
даже доставляют и заказанные про-
дукты. 

Слова благодарности от 
сельских жителей мы не-

редко слышим в адрес 
почти каждого почтово-
го отделения. И когда 
там работает дружный, 
сплоченный коллектив, 
то радуемся вдвойне.

НА СНИМКАХ: 
дружные коллективы 
Опольского (вверху) 
и Дружиловичского 
отделений почтовой 
связи.

А. КОТКОВЕЦ.
Фото автора.
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Блины для папы

НоВости

Движение 
в направлении успеха

Работать в новых условиях учат-
ся операторы машинного доения УКСП 
“Совхоз им. И.А.Поливко». Недавно в 
одном из реконструированных коровни-
ков молочно-товарной фермы хозяйства 
установлен молокопровод. Двесте коров 
теперь обслуживают всего четыре чело-
века. Кроме того, что значительно облег-
чился труд доярки, появилась возмож-
ность получать молоко экстра-класса. 

По словам заведующей фермы Лари-
сы Васильевны Малич, в начале будуще-
го года животноводы справят новоселье 
еще в одном животноводческом поме-
щении, где завершается реконструкция 
с установкой современного оборудова-
ния. И тогда до двухсот буренок переве-
дут на беспривязное содержание. 

Чистая, как слеза
Отдельно хочется сказать о питьевой 

воде, которая поступает в дома жителей 
агрогородка «Тышковичский». Год назад 
силами КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
здесь была достроена и вступила в экс-
плуатацию станция обезжелезивания 
воды. Оборудованная с учетом совре-
менных требований, она работает в ав-
томатическом режиме. Это первая такая 
станция на селе в нашем районе. На оче-
реди – строительство подобной в агро-
городке «Яечковичи», где уже имеется 
проектно-сметная документация.

Голубой огонек – 
в дома сельчан

В Молодовском сельисполкоме на-
чали прием заявлений от граждан на га-
зификацию их домов. Централизованная 
прокладка газопровода ведется пока по 
трем основным улицам агрогородка:  Ле-
нина, Комсомольской и Чваркова. Ожи-
дают голубое топливо уже более двадца-
ти семей. Чтобы не упустить время, они 
занялись изготовлением необходимой 
документации, требуемой для проведе-
ния этих работ.

К зиме – готовы
Основательно подготовились к рабо-

те в зимних условиях животноводы СПК 
«Достоево». Проведен ремонт телятника 
с устройством выгулов и кормового стола 
МТФ «Достоево», сделаны навес и кормо-
вой стол для сухостойных коров этой же 
фермы. Завершены ремонтные работы 
на конеферме с устройством площадки 
для хранения навоза и жижесборника. 
Проведена реконструкция помещения 
под профилакторий для больных живот-
ных, где установлено новое доильное 
оборудование, устроены площадки для 
выгула. Ажурными заборами ограждены 
территории ферм Красиевка и Зарудье.

Михаил Павлович Кульбеда в УКСП «Совхоз имени 
И.А.Поливко» работает почти двадцать лет. Начинал 
водителем, а в последнее время – слесарь ремонт-
ных мастерских. Но на каком бы участке ни находился, 

всегда ответственен, что ценится руководством хо-
зяйства. Его уважают и коллеги по работе, и соседи. 
А еще он – любимый папа. И трое его детишек Павел, 
Галина и Полина всегда с нетерпением ждут его дома. 

Как нас обслуживают

Связь – надежная

с юбилеем!
Редакция газеты «Чырвоная звяз-

да» сердечно поздравляет председа-
теля СПК «Агро-Мотоль» вячеслава 
Николаевича Каштальяна с 60-лет-
ним юбилеем!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее, 
Иногда полегче,
Ну, а в целом –
Это путь открытий и побед!

Вячеслав Николаевич!
Впереди Вас ждут великие дела! 

Зная Вас и Ваш коллектив, мы верим в 
то, что на Вашем пути еще немало свер-
шений.

А как нашему постоянному читате-
лю и подписчику желаем вдохновения и 
творческого порыва, стремления к по-
беде и оптимизма! Больше солнечных 
дней в Вашей жизни, радости и здоро-
вья!

(Очерк о юбиляре читайте 
на 4-5 страницах газеты)
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Каравай жизниПризвание -
руководитель


Он все делает «с немецкой 

пунктуальностью».Так говорят о 
Вячеславе Николаевиче Кашта-
льяне, председателе СПК «Агро-
Мотоль», подчиненные, коллеги, 
все, кто его знает. Общение с 
немецкими коллегами, отличаю-
щимися такими же качествами, 
не только объединило профес-
сионалов, но и научило беречь 
время. Ведь обеспечить работой 
шесть с половиной сотен людей в 
сельхозкооперативе под силу не 
каждому руководителю. В СПК 
«Агро-Мотоль» давно поняли, 
что время должно работать на 
прибыль. Это стало аксиомой. И 
дисциплина труда в сельхозкоо-
перативе никогда не хромает. На 
планерках Вячеслав Николаевич 
немногословен. Он знает: каждый 
специалист уже с вечера опреде-
лил для себя задачи следующего 
дня. В семь утра озвучивает их и 
корректирует с учетом советов и 
указаний руководителя. И никого 
уже в кабинетах не застанешь. В 
этом убедилась, когда пришла на 
планерку на полчаса позже. Раз-
говаривать пришлось только с 
председателем.  В последующем 
взяла за правило: хочешь встре-
титься с руководителем или со 
специалистами – приходи за 15 
минут до планерки.

- Время очень ценно. Бол-
товня на планерках никогда не 
приветствовалась. Собираемся 
только по утрам. У каждого уже 
имеется план работы на весь 
предстоящий день. И я точно 
знаю, какими делами в течение 
всего дня занимается каждый 
специалист, - говорит сам пред-
седатель. – Основа порядка и 
дисциплины заложена здесь 
давно. Она привита предыду-
щими руководителями хозяй-
ства, которое до развала СССР 

носило название колхоз «40 лет 
Октября», Афанасием Андрееви-
чем Стригуновым и Владимиром 
Ивановичем Балюком. 

Скромность – черта в наше 
время редкая. Обычно о предше-
ственниках говорят плохо. Столь 
уважительное отношение к руко-
водителям, которые работали в 
хозяйстве до него, приятно рас-
положило к беседе, хотя и здесь 
он немногословен. Как говарива-
ли в старину, из породы тех, кто 
больше делает, чем говорит. 

Вячеслав Николаевич прие-
хал в Мотоль двадцать один год 
тому назад. Как он сам говорит, 
по «воле партии». На должность 
председателя пришел уже не тем 
юнцом, которым начинал свою 
карьеру когда-то в должности 
инженера в колхозе «Путь Лени-
на». За плечами был опыт заме-
стителя председателя колхоза 
«Октябрь» и четыре года - пред-
седателя колхоза «Советский». 
«Да уже никто этого и не пом-
нит»,- отмахивается председа-
тель. 

Я не перебиваю его, хотя 
точно знаю, что помнят. Накану-
не встречи управляющий делами 
Одрижинского сельисполкома 
Ольга Васильевна Климовец  на 
мой вопрос, знакома ли была с 
Вячеславом Николаевичем в те 
годы,  радостно воскликнула:

- Это замечательный чело-
век! Он всегда поддерживал лю-
дей, помогал окрепнуть молодым 

специалистам. 
Когда-то я тоже 
по его рекомен-
дации пришла 
на работу в се-
льисполком, и 
вот уже четверть 
века тружусь в 
этой должности.

Или такой 
монолог:

- Каждый 
раз, когда я вы-
ходила из ка-
бинета предсе-
дателя колхоза 
« С о в е т с к и й » , 
казалось, вы-
растали крылья, 
- рассказывала 
Наталия Алек-
сеевна Лапай, 
бывший дирек-
тор Полкотич-
ской базовой 
школы-детский 
сад. – Он - че-
ловек слова и 
дела. Уж если 
сказал «да» - во-
прос будет решен положительно. 
А если «нет» - то и спорить неза-
чем. Да и сейчас, когда «Совет-
ский» стал пятой бригадой СПК 
«Агро-Мотоль», всегда найдется 
у него и минутка, и доброе слово 
для простого труженика.

- За четыре года руковод-
ства отсталое хозяйство прочно 
встало на ноги, - рассказывает 
бывший бухгалтер колхоза «Со-
ветский», ныне пенсионерка 
Ольга Константиновна Пошелюк. 
– С приходом Вячеслава Нико-
лаевича уже в конце 1985 года 

мы почувствовали уверенность в 
своих силах. Выросли показате-
ли. И так обидно было, что через 
четыре года его перевели на дру-
гое место работы. Очень обходи-
телен с людьми. И в Полкотичах 
сразу стал своим. Обидно было, 
что все то, что сделал в хозяй-
стве, развалили последующие 
руководители.  

- Придя на новое место ра-
боты, я не пытался кому-то угож-
дать или, наоборот, досаждать. 
Я вообще не сторонник «махать 
шашкой», - продолжает беседу 
Вячеслав Николаевич. - Я просто 
делал свое дело. Как восприняли 
меня мотоляне?  Я так понимаю, 
что восприняли. Давние тради-
ции исповедования порядка и 
дисциплины помогали в рабо-
те. Главное правило, которого я 
всегда придерживался, - «не на-
вреди». Мои предшественники 
были серьезные люди. Мне надо 
было изучить модель, созданную 
Стригуновым, и усовершенство-
вать ее.

Идти впереди времени
На столе у председателя СПК 

- немецкая литература. Вячеслав 
Николаевич владеет немецким 
языком не только «со словарем», 
как когда-то писали в анкетах. 
Уже будучи в зрелом возрасте, 
всерьез занялся изучением ино-
странного. И это помогло ему 
найти единомышленников за ру-

бежом.
- На днях я уезжаю на еже-

годную сельскохозяйственную 
выставку в Ганновер. На сей раз 
она будет посвящена развитию 
животноводства. Есть несколь-
ко вопросов, которые хочу вы-
яснить, чтобы дальше развивать 
эту отрасль в своем хозяйстве. 

- У вас в Германии много дру-
зей?

- Профессионалов всегда 
объединяет нечто общее. Дей-
ствительно, есть много друзей 
среди немцев. Бывает, реклама 
так раскрутит какое-то «ноу-хау»,  
а посоветуешься со специали-
стами – не стоит и лезть в это 
дело. Тогда уже обращаешься к 
специализированной немецкой 
литературе и изучаешь вопрос 
более досконально. Мы рабо-
таем не по каким-то немецким 
или другим технологиям, а по 
общепринятым технологиям, по 
которым работают все развитые 
страны. Правда, применительно 
к своим условиям. Поэтому так 
важно быть в курсе всего пере-
дового. 

Главный агроном Валерий 
Павлович Стасевич, «полевой 
командир», как окрестили его 
в хозяйстве, стал асом в своей 
отрасли, раскрыл весь свой та-
лант специалиста и руководи-
теля тоже благодаря отеческо-
му покровительству Вячеслава 
Николаевича. Работают над по-
вышением профессионально-
го уровня, трудятся со знанием 
дела все главные специалисты. 
Поехать в командировку за гра-
ницу – дело для них обычное. 
Только за последние месяцы 
побывали в Москве на сельско-
хозяйственной выставке «Золо-
тая осень», в Липецкой области 
приняли участие в семинаре по 
изучению перспективного разви-
тия животноводства, в Эстонии 
познакомились с доением коров 
роботами, а на Украине – с ра-
ботой селекционно-гибридных 
центров мировых свиноводче-
ских фирм по типу Нуклиусов, 
которые предполагают изоли-
рованные условия выращивания 
животных. 

- Построить комплекс - не 
проблема. Если есть деньги, 
можно хоть с золотыми колонна-
ми. Проблема в том, что не хва-
тает высококвалифицированных 
специалистов, которые бы гра-
мотно эти комплексы обслужи-
вали, знали все тонкости дела, 
все нюансы. 

«Наш председатель очень 
ценит, если специалист само-
стоятельно работает над повы-
шением своего профессиональ-
ного мастерства, - вспоминаю 
слова зоотехника-селекционера 
Татьяны Романовны Ониско-
вец. – Будучи на курсах повыше-
ния квалификации, не однажды 
убеждалась, что многое из того, 
что там изучаем, давно внедрено 
в нашем хозяйстве. Мы опережа-
ем время».

Кадры – 
товар штучный

Это изречение самого пред-
седателя. Все специалисты, в 
основном, со своей деревни. 
Главное качество, по которому 
Вячеслав Николаевич определяет 
людей, – порядочность и желание 
работать. 

Почти двадцать лет назад 
пришли в хозяйство зоотехник-
селекционер Татьяна Романов-
на Онисковец, главный зоотех-
ник Иван Михайлович Демкович, 
главный ветврач Александр Фе-
дорович Мацукевич. И сейчас, 
благодаря их опыту, знаниям, а 
также постоянному повышению 
квалификации, идет развитие 
«красивой», как выразился Вячес-
лав Николаевич, отрасли мясного 
животноводства. Ферму для вы-
ращивания «мраморного» мяса 
создали на базе МТФ бригады № 
3. Заведующей стала бывшая до-
ярка Татьяна Станиславовна Рад-
ковец. А ведь сколько пришлось 
потрудиться, чтобы получить этот 
деликатес! Но, вложив не только 
материальные средства, но и душу 
в прибыльное дело, хозяйство уже 
получает стабильную  дополни-
тельную «копейку». И, по словам 
главного бухгалтера Валентины 
Леонидовны Мороз, цена реали-
зации мяса здесь самая высокая в 
районе. Сегодня собственное ста-
до лимузинской породы составля-
ет 728 голов . 

- Кадры надо воспитывать, 
- убежденно говорит председа-
тель.- Иногда мы зацикливаемся 
на высшем образовании. А оно - 
не критерий. Приглашаем специа-
листов после колледжа и обучаем 
на практике. Поддерживаем начи-
нающих молодых специалистов, 
выделяем им жилье. Ищем методы 
поощрения, чтобы человек совер-
шенствовался в своей профессии. 
Главное – учиться. Так вот у себя 
в хозяйстве мы перво-наперво и 
культивируем это желание. 

Молочная река
Свое начало она берет с 

бригады №1. Первыми в районе 
в хозяйстве поняли, что в отрас-
ли животноводства необходимо 
перейти на беспривязное содер-
жание скота. Но для того, чтобы 
работать по современным тех-
нологиям, потребовалось сроч-
но переоборудовать молочно-
товарную ферму, установить 
соответствующее оборудование 
и создать мощную кормовую 
базу. Бывший бригадир с много-
летним стажем Иван Данилович 
Бинько, а теперь и его преемник 
Павел Аксентьевич Бушкевич, 
работавший ранее механиком, 
с азартом включились в работу. 
Одно за другим реконструирова-
лись помещения для скота, уста-
навливались американские агре-
гаты, обучались кадры. 

- Сейчас наша ферма ра-
ботает на полную мощность с 
загрузкой в одну тысячу коров, - 
рассказывает заведующий Олег 
Яковлевич Радковец. – Модер-
низация производства позволила 
не только до минимума сократить 
ручной труд, но и стабильно по-
лучать более шести тысяч тонн 
молока на одну корову в год. При-
чем, до семидесяти процентов – 
экстра-класса. Выделить кого-то 
из работников сложно, так как 
эту продукцию производит весь 
коллектив. И если сегодня боль-
ше надоено Анной Кургановой, 
то завтра – Татьяной Изюмовой, 
Галиной Волынец или Тамарой 
Марзан. Полкотичская молочно-
товарная ферма работает по та-
кому же принципу. В хозяйстве 
за десять месяцев получено 6710 
тонн молока, или на 410 тонн 
больше, нежели за аналогичный 
период прошлого года.

«Расти большой!»
Воспроизводству стада как 

молочного, так и мясного направ-
ления здесь уделяется столько 
внимания, что его можно выде-
лить в отдельный цех. Если «ли-
музины» выращиваются только на 
бригаде №3, то молочные высо-
копродуктивные телочки и бычки 
из «роддома» бригады №1 попа-
дают на фермы по доращиванию 
и откорму бригад №2 и №4, ко-
торыми руководят заведующие 
Валентина Андреевна Шиколай и 
Светлана Васильевна Хоминятич 
(до недавнего времени - Павел 
Васильевич Минюк).

За текущий период получе-
но 778 тонн привеса или плюс 33 
тонны к уровню прошлого года. 
Среднесуточный привес составил 
700 граммов. Лучшие среднесу-
точные показатели на группах те-
лятниц: Валентины Валентинов-
ны Мыщик - 773 грамма, Лидии 
Ивановны Супрун - 750 граммов, 
Марии Васильевны Агафоновой - 
746 граммов. Первенство среди 
доглядчиков держат Юрий Ва-
сильевич Пушкарь и Александр 
Петрович Румак. Ими получен 
среднесуточный привес по 784 
грамма. 780 граммов привеса  
обеспечил Василий Григорьевич 
Василевич. Большой успех у Ва-
лентины Алексеевны Ткачук на от-
корме бычков – 1026 граммов. А 
по группе мясного скота - у Люси 
Васильевны Пташиц – 1063 грам-
ма.

- Росту производства моло-
ка и мяса способствуют сильная 
кормовая база, развитию которой 

мы уделяем посто-
янное внима-
ние, - говорит 
Иван Михай-
лович Демко-
вич, главный 
зоотехник хо-
зяйства.
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У штурвала 
механизации – 
профессионалы

Автопарк хозяйства насчи-
тывает сегодня 56 грузовых и 4 
длинномерных автомобиля, бо-
лее двадцати МАЗов, КАМАЗ, 15 
современных погрузчиков разных 
марок. А на поля сельхозкоопера-
тива выходят мощные комбини-
рованные комплексы сельскохо-
зяйственных машин, способные 
качественно выполнять все агро-
технические процессы по подго-
товке почвы, внесению удобрений 
и севу. Это шесть новеньких трак-
торов МТЗ-3022, три Джон Дира,  
погрузчики Амкадор и другие ме-
ханизмы.

Вся эта энергонасыщенная 
техника доверена настоящим 
профессионалам: Игорю Мозо-
лю, Владимиру Крокуну, Сергею 
Деркачу, Иллариону Данилевичу, 
Петру Кульбеде, Михаилу Хале, 
Александру Прокоповичу, Сергею 
Волынцу, Ивану Гловко, Алексан-
дру Прокоповичу,  Федору Мар-
зану, Александру Волынцу, Игорю 
Шиколаю, Анатолию Марзану и 
другим механизаторам.

Благодаря Анатолию Фили-
новичу, лидеру областного сорев-
нования, Ивану Радковцу, Сергею 
Миховичу, Юрию Яроцкому, Нико-
лаю Зайцу и другим хлеборобам 
собрано 11996 тонн зерновых при 
средней урожайности 38 цент-
неров с гектара. А на посадке, 
обработке и уборке картофеля 
высочайшее мастерство демон-
стрируют Василий Прокопович, 
Михаил Псыщаница, Борис Рад-
ковец, Виктор Шилягович, Сергей 
Михович. Ими получено 11168 
тонн высокопродуктивного карто-
феля при урожайности 347 цент-
неров на круг. 

К осеннему караваю можно 
добавить еще и 626 тонн овощей и 
106 тонн яблок. Для хранения этой 
продукции начато строительство 
плодоовощехранилища.

- У наших механизаторов нет 
такого, чтобы старший не поде-
лился своим опытом с новичком, - 
говорит бригадир второй бригады 
Петр Иванович Филинович. 

А по словам главного инже-
нера Александра Ивановича Во-
лынца, механизация – ведущее 
звено производства. И почти все 
механизаторы – прекрасные про-
фессионалы. 

Уютный дом 
для картофеля

Выращивать и хранить карто-
фель в СПК «Агро-Мотоль» при-
езжают учиться теперь со всей 
Беларуси. В хозяйстве функцио-
нируют три картофелехранилища 
с применением вентилирования 
и поддержания микроклимата по 
современным технологиям. А у 
заведующей центрального хра-
нилища Нины Сергеевны Калилец 
проходит апробацию еще один 
современный метод хранения 
картофеля, основанный на щеле-
вом вентилировании. Он ценен 
прежде всего тем, что практиче-
ски не требует никаких затрат.

- Получить высокий выход 
товарной продукции уже недоста-
точно, - говорит главный агроном 
Валерий Стасевич. – Надо уметь 
сохранить собранный урожай для 
дальнейшей реализации. 

Сегодня в эти «дома для кар-

тофеля» закладывается шесть 
тысяч тонн продукции. Механизи-
рован процесс сортировки. Чтобы 
удовлетворить запросы каждого 
покупателя, налажена фасовка 
картофеля в современную специ-
альную тару от пяти до двадцати 
пяти килограммов. 

Много знаний получено спе-
циалистами за рубежом. Активно 
сотрудничают они и с институтом 
картофелеводства Национальной 
академии наук Беларуси.

Республиканская программа 
«Картофель», по которой работа-
ет хозяйство, не только помогла в 
развитии этой отрасли, но и выве-
ла хозяйство в число передовых. 
И мотольские картофелеводы с 
удовольствием делятся опытом 
работы с коллегами из других об-
ластей республики. 

Кому повезло больше?
Когда Вячеслав Николаевич 

возглавил колхоз «40 лет Октя-
бря», это было стабильно раз-
вивающееся хозяйство. Кто-то 
сказал бы: «Вот повезло ему!» Но 
мотоляне сейчас уверены, что по-
везло им.

Началу девяностых годов 
теперь уже прошлого столетия 
были присущи обвал производ-
ства и безработица. Нелегко 
было и Каштальяну. Не сокращая 
работников, пришлось выстоять в 
трудное время.

- Здесь нельзя сравнивать 
Каштальяна с Балюком или со 
Стригуновым, - говорит человек, 
чья жизнь неразрывно связана с 
хозяйством, главный экономист 
Даниил Григорьевич Кульбеда. – 
Это разное время, разные эпохи 
и разные условия. И надо отдать 
должное решительности Вячес-
лава Николаевича, смелости и 
настойчивости в реализации на-
меченных планов. Когда в стране 
начались кардинальные переме-
ны, Вячеслав Николаевич одним 
из первых почувствовал, что по-
старому работать уже нельзя. На-
стало время прогрессивных тех-
нологий. Но для этого надо было 

перестроить и модернизировать 
производственную базу. Нам по-
везло еще и в том, что за послед-
ние пятьдесят лет Каштальян не 
только третий руководитель, но 
и продолжатель начатого дела по 
развитию и укреплению колхоза, 
а теперь сельскохозяйственного 
кооператива. В хозяйстве около 
пяти тысяч гектаров пашни, во-
семь тысяч – сельхозугодий. По-
строены и полноценно функцио-
нируют два мощных комплекса по 
производству молока. По словам 
главного экономиста, без этого, 
равно, как и без развития кормо-
вой базы, не был бы взят рубеж 
высокой продуктивности дойного 
стада. Идет стремительное и уве-
ренное развитие мясного ското-
водства.  

Пятнадцать лет сельхозкоо-
ператив является элитхозом по 
таким направлениям, как озимые 
и яровые зерновые культуры. 
Создается база для производства 
семян элиты зерна отечественно-
го производства. Иностранные 
селекционные фирмы доверяют 
размножение и реализацию сво-
их лучших сортов мотольским се-
меноводам, потому что уверены 
в их знаниях и порядочности. В 
итоге СПК «Агро-Мотоль» – об-
ластной лидер по производству и 
реализации этой продукции.

Республиканское объедине-
ние «Белсемена» доверило это-
му коллективу размножение и 
получение гибрида кукурузы не-
мецкой селекции. В этом году на 
доработку на Ивацевичский кали-
бровочный завод отправлено уже  
1400 тонн початков семенной ку-
курузы немецкой селекции. 

 Двадцать лет жизни – 
с оркестром

Одна из изюминок культур-
ной жизни хозяйства – духовой 
оркестр. Все эти годы он работа-
ет при сельхозкооперативе, даря 
труженикам праздничное настро-
ение. 

При профсоюзной организа-
ции сельхозкооператива  действу-
ет известная на всю республику 

детско-юношестская спортивная 
школа. В штате сельхозкоопера-
тива – должность художника, что 
очень важно для поддержания в 
надлежащем виде комнат отдыха 
работников, изготовления раз-
личных информационных стен-
дов.  

Для специалистов в этом 
году приобретено десять легко-
вых автомобилей. За последние 
годы введено в эксплуатацию 
девять домов служебного типа. 
Начато строительство еще пяти 
так называемых «президентских 
домиков».

- Я не могу красиво петь, не 
дал мне Бог такого таланта, но я 
хочу, чтобы культура нашего кол-
лектива была на высоком уровне, 
- говорит руководитель.

То, что это так, убеждаешься, 
глядя на активную деятельность 
заместителя председателя по 
идеологической работе, предсе-
дателя профсоюзного комитета 
Сергея Николаевича Пилиповича. 
Все его начинания находят под-
держку со стороны руководителя. 
Его кредо в хозяйстве известно: 
если подарить работникам про-
фессиональный концерт, то толь-
ко самых известных артистов 
республики; если купить фото-
аппарат, то только высокого ка-
чества; если заменить стенды, то 
только на самые современные… 

Сельскохозяйственный 
кооператив – явление 

социальное 
- Вячеслав Николаевич, в ре-

спублике есть сельхозкооперати-

вы, которые еле «дышат», погло-
щая государственные кредиты, 
словно кислород, и не дают от-
дачи. В то же время успешно раз-
виваются частные сельхозпред-
приятия. Может быть, стоило бы 
передать сельхозкооперативы 
фермерам?

- Перед тем, как я возглавил 
самый отстающий на то время 
колхоз «Советский», инструктор 
обкома партии сказал: «Пони-
маю, что не потянешь ты это хо-
зяйство. Ведь и командовать еще 

не умеешь. Столько там смени-
лось руководителей…» Я обидел-
ся: «Почему не потяну?» 

Надо верить и доверять ка-
драм. Благодаря изумительно-
му народу, который проживает в 
Полкотичах, я поднял отстающее 
хозяйство до уровня стабильных. 
К сожалению, после меня опять 
начался спад производства. А че-
рез несколько лет после расфор-
мирования колхоза «Советский», 
он был присоединен к нашему 
сельхозкооперативу. 

Сегодня в хозяйстве работа-
ют 640 человек. Я считаю, что не 
обеспечит фермер работой такое 
количество людей! Мы тоже мог-
ли бы сократить штаты. Но колхоз 
– не только производственная 
единица. Это еще и социальное 
явление. Понимаете? Это соци-
ум. Объединение людей, которые 
связаны не только общим про-
изводством, но и местом про-
живания, общением. Это гораз-
до серьезнее. Это - стабильный 
заработок и уверенность в за-
втрашнем дне. Это расширение 
производства, создание особого 
микроклимата в коллективе. Нео-
бдуманные действия не принесут 
результата.

Кроме выращивания «мра-
морного» мяса и реализации 
высокопродуктивных телок ли-
музинской породы, планируется 
развитие суперперспективной 
отрасли животноводства – пле-
менного свиноводства с исполь-
зованием эффективных техноло-
гий в воспроизводстве животных, 
обладающих высокими племен-
ными и продуктивными качества-
ми. По словам руководителя, это 
очень выгодное направление в 
отрасли животноводства. Поэто-
му он уже готовит квалифициро-
ванные кадры. Очень скоро здесь 
начнется строительство и самого 
свинокомплекса, абсолютно за-
крытого, работающего по жест-
кой технологической системе .

Главное - производство вос-
требованной продукции. Того же 
картофеля, готового для реали-
зации в супермаркетах. Будет 
больше внимания уделяться са-
дам и ягодникам. Расширится 
меристемная лаборатория.

- Работы впереди много! 
Надо искать на рынке ниши, кото-
рые еще не заполнены,- говорит 
председатель сельхозкооперати-
ва. - Необходимо вводить объек-
ты, которые обеспечат стабиль-
ную прибыль.

***
Вот такой он председатель. 

Человек интересный, творче-
ский, болеющий за родное хозяй-
ство и людей. Сам он признается: 
«старался хорошо относиться к 
людям и никого зря не обижать, 
грамотно руководить и при этом 
всегда учитывать человеческий 
фактор».

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: будни и 

праздники коллектива СПК 
«Агро-Мотоль».
Фото автора и С. ПИЛИПОВИЧА.

в ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў  г а з е ц е  « Я с е л ь д я н -
с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А в Е Ц .  Тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а .  Тэ л . :   5 2 - 0 - 6 6 

( Ты ш к а в і ч ы ) ,  2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .
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Ужо ў чацвёрты раз Лунінеччына прымала пісьменнікаў 
вобласці, а разам з імі і сталічных гасцей, на ўрачыстую 
цырымонію ўручэння абласной літаратурнай прэміі 
імя Уладзіміра Калесніка, заснаваную па ініцыятыве 
Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі. 

Праходзіла свята ў адзін з апошніх дзён лістапада. Па 
традыцыі пачалося яно з паэтычных чытанняў у сярэдняй 
школе вёскі Лунін. Высокі творчы напал надавала мерапры-
емству тая акалічнасць, што супала яно з 80-гадовым юбілеем 
класіка айчыннай літаратуры Уладзіміра Караткевіча.

Затым удзельнікі мерапрыемства ўсклалі кветкі да пом-
ніка Якубу Коласу ў г. Лунінцы, наведалі выставу літаратуры, 
а таксама выставу карцін мастака Янкі Рамановіча з Мота-
ля, разгорнутую ў гарадскім кінатэатры «Кастрычнік», куды, 
уласна кажучы, і перамясціўся эпіцэнтр падзей.

Цырымонія ўручэння абласной літаратурнай прэміі 
імя Уладзіміра Калесніка, вядома ж, сталася той вяршы-
няй, да якой імкнуліся многія з прысутных. Як адзначыў у 
сваім выступленні намеснік старшыні Брэсцкага аблвы-
канкама Леанід Цупрык, з чыіх рук лаўрэаты прэміі і пера-
можцы літконкурсу атрымлівалі ўзнагароды, рэгіянальная 
літаратурная прэмія выконвае галоўную задачу – падтры-
маць сапраўдных майстроў мастацкага слова вобласці, а 
таксама таленавітую моладзь і навучэнцаў, павысіць прэстыж 
пісьменніцкай працы і асобы пісьменніка ў грамадстве. Ра-
зам з тым, яна накладвае на творчых людзей высокую адказ-
насць перад грамадскасцю. 

У галіне паэзіі прэміі прысуджаны і ўручаны Надзеі Пар-
чук з Брэста за кнігі вершаў «Раскрыліўся бусел над хатай» і 
«Зарунее жыта зноў», а таксама Віктару Вабішчэвічу з Давыд-
Гарадка за паэтычны зборнік «Уражанне». У галіне прозы 
пераможцам названы аглядальнік абласной газеты «Заря» 
Аляксандр Валковіч за кнігі «Алеся. Белавежскія сны» і «Бя-
роза чорная, бяроза белая». Прэмію ў намінацыі «Дзіцячая 
літаратура» атрымала Зоя Гарадзецкая з пасёлка Мухавец 

Брэсцкага раёна за кнігу п'ес для дзяцей «Казкі навагодняга 
лесу».

Дыпломы пераможцаў абласнога конкурсу творчых і 
літаратурна-даследчых работ сярод школьнікаў, які таксама 
заснавала і праводзіць Брэсцкае аддзяленне СПБ і які сёле-
та меў назву «Доблесць продкаў – нашчадкам у спадчыну», 
атрымалі Дар'я Гарбацкая з Адрыжынскай САШ Іванаўскага 
раёна (1-е месца); Анастасія Сідорка, вучаніца САШ № 3 
г. Жабінка (2-е месца), Ганна Харкевіч, навучэнка ліцэя г. 
Лунінца (2-е месца), Алёна Піўнюк з САШ № 27 г. Брэста, Ма-
рыя Варабей з САШ № 33 г.Брэста, Яна Раманюк з САШ №3 
г.Іванава (3-е месца).

Ад імя Брэсцкага аблвыканкама Леанід Цупрык уручыў 
Падзячныя лісты аблвыканкама Аляксандру Карлюкевічу, ды-
рэктару рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і Ма-
стацтва», Раісе Баравіковай – галоўнаму рэдактару часопіса 
«Маладосць», Аляксандру Бадаку, галоўнаму рэдактару 
часопіса «Нёман».

Памятныя прызы і таксама ж Дыпломы падрыхтавала 
лаўрэатам творчага конкурсу школьнікаў рэдкалегія «Народ-
най газеты» (рэспубліканскае выданне ў ліку трох прадстаўніц 
вобласці ўганаравала і вучаніцу 11“В” класа школы №3 на-
шага горада Яну Раманюк), а часопіс «Маладосць» выпусціў 
спецыяльны «восеньскі» нумар з творамі літаратараў Берас-
цейшчыны.

Антаніна КІТ. Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Ведай нашых!

прывезлі іванаўскія школьніцы Дар’я Гарбацкая 
і Яна Раманюк (на здымку) з абласнога 

літаратурнага свята “Лунінская восень”

О народном ансамбле песни 
«Асалода» ОАО «Белсолод» мне при-
ходилось слышать много восторжен-
ных слов от самых разных людей, в 
т.ч. и от музыкантов. Сам же я почти 
не знал творчество этого коллектива 
– самого молодого в районе. И вот 
повезло: побывал на концерте, кото-
рый ансамбль дал в городской шко-
ле №4 по случаю Дня учителя. Здесь 
впервые прослушал всю программу 
от начала до конца.

Сразу скажу: меня трудно уди-
вить чем-либо в самодеятельном 
искусстве, но то, что услышал, пре-
взошло все ожидания. Концерт не 
просто понравился – он меня взвол-
новал, потряс, доставил абсолютное 
эстетическое удовольствие. 

Выступления любых исполни-
телей я всегда воспринимаю через 
многогранную призму художествен-
ного анализа, с позиций музыканта. 
И даже не сам талант выступающего, 
а уровень организации и творческой 
подачи этого таланта интересует 
меня прежде всего. 

А ведь буквально перед тем, как 
«Асалода» вышла на сцену, у меня 
были довольно настороженные ожи-
дания. Я опасался: коль в едином 
коллективе так много талантливых 
музыкантов, то им, наверняка, не-
просто творить нечто общее. Ведь 
каждый из них – абсолютная инди-
видуальность в творчестве, вос-
приятии происходящего. С другой 
стороны, высокое качество творче-
ского продукта любого коллектива 
очень сильно зависит от лидера, ру-
ководителя, его интеллектуального 
и образовательного уровня, единого 
творческого почерка, творческого 
«диктата», если хотите. А наличие 
целой группы ярких, талантливых, 
примерно одинакового уровня музы-
кантов может создать предпосылки к 
дисгармонии, творческой «анархии», 
выяснению в «подковерной» борьбе, 
кто «круче». И еще: в таких ситуа-
циях всегда есть соблазн пойти по 
пути наименьшего сопротивления - 
пустить исполнение того или иного 
музыкального номера (особенно в 
оркестровой группе) на «самотек». 
Дескать, люди вы музыкально гра-
мотные, сами прекрасно сориен-
тируетесь, что играть и как играть, 
сами выберете свой музыкальный 
рисунок. К слову, в большинстве слу-
чаев это дает определенный эффект. 
Но именно это, если уж говорить на-
чистоту, и называется в музыкальной 
среде «халтурой», «халявой». 

К счастью и к моей искрен-
ней радости, с «Асалодай» этого не 
произошло.  Я услышал и увидел не 
«винегрет» из ярких музыкальных 

индивидуальностей, а единый сла-
женный ансамбль. (Для сведения: 
слово «ансамбль» как раз и означа-
ет согласие). Ансамбль – чистый по 
звуку, подчиненный единой и до-
вольно грамотной партитуре как в 
инструментальной, так и в вокальной 
группах.  

Нам часто в жизни приходится 
слышать о художественном твор-
честве: дескать, это самодеятель-
ность, а это профессионализм. По 
обыкновению это воспринимается 
следующим образом: самодея-
тельный – значит, не совсем полно-
ценный, а вот профессиональный 
– высший класс! На самом деле эти 
понятия всякий раз в разных кон-
текстах имеют различные оттенки и 
значения. 

Профессиональный коллектив 
– это объединение людей (в нашем 
случае, людей искусства), имею-
щих соответствующее музыкальное 
образование, для которых занятие 
художественной деятельностью яв-
ляется профессией, работой, за ко-
торую они получают зарплату. Чаще 
всего такие коллективы формиру-
ются при Государственных филар-
мониях, академических театрах. Это 
значит, что коллектив имеет профес-
сиональный статус. Но это еще не 
обозначает, что коллектив автомати-
чески становится носителем высо-
кого музыкально-исполнительского 
уровня. 

В самодеятельном коллективе 
для его участников художественная 
деятельность является «хобби» (за 
исключением художественного ру-
ководителя, который за руководство 
и качество «продукции» получает 
денежное вознаграждение – зара-
ботную плату). Участники же обычно 
трудятся на производстве, в бюд-
жетной сфере, в сельском хозяйстве 
(да где угодно!), а творческая рабо-
та дает им морально-эстетическое 
удовлетворение. Правда, некоторые 
наиболее дальновидные руководи-
тели предприятий и организаций, где 
существуют подобные коллективы, 
находят возможность материально 
поощрить участников-любителей и 
этим стимулируют их исполнитель-
ский уровень. Некоторые самодея-
тельные коллективы при правильном 
подборе кадров и высокой органи-
зованности достигают профессио-
нального звучания. 

Так вот: народный ансамбль на-
родной песни «Асалода» ОАО «Бел-
солод» является самодеятельным 
по форме и профессиональным по 
содержанию.

После первого тесного знаком-
ства с коллективом тотчас возникла 
потребность узнать, как он появил-
ся, по чьей инициативе, кто всем 
этим занимался.

Благо, мои предположения под-

твердились: инициатором создания 
сильного, яркого, художественно-
привлекательного, национального 
по духу музыкального коллектива 
является не кто иной, как сам гене-
ральный директор известного на 
всю страну ОАО «Белсолод» Нико-
лай Николаевич Кенда. Я очень на-
деюсь, что читатели не заподозрят 
меня в подхалимаже, поскольку я с 
Николаем Николаевичем даже лич-
но не знаком. Просто я с огромной 
симпатией и уважением отношусь к 
руководителям, которые не просто 
любят музыку, но понимают то, какое 
воздействие оказывает искусство на 
людей, осознают, что наличие вы-
сокохудожественного творческого 
коллектива способствует не толь-
ко духовному обогащению людей, 
но и работает на престиж, «имидж» 
предприятия, его популяризацию 
посредством концертной деятель-
ности ансамбля. 

«Асалодзе» всего-только два 
года, а передо мною – толстая те-
традь с записью восторженных 
зрительских отзывов, которую мне 
любезно предоставили заводчане 
по моей просьбе. Вот некоторые из 
них:

«…С превеликим удовольстви-
ем, радостью и восторгом слуша-
ли выступление вашего коллекти-
ва. Жаль, что невозможно увезти 
эти песни в вашем исполнении в 
наш город Ленинград – Санкт-
Петербург…»

«…Замечательный, талантли-
вый коллектив, который дарит лю-
дям радость… (жители г. Москвы)»

«…Концерт ансамбля «Асало-
да» - действительно душа народа!.. 
(Доцент Гродненского государ-
ственного университета А.Мороз. 
(номер телефона)»

«…Когда есть такие люди, как 
вы, Беларусь будет процветать!.. 
(Юзов В.В.  г. Могилев.)»

«…Вы – сапраўдныя артысты! 
Мы атрымалі вялікую асалоду ад ва-
шых спеваў! Верым, што беларусы 
будуць жыць!.. (жыхары г.г. Мінска 
і Салігорска (санаторый “Радон”)

И так далее, и тому подобное. И 
это только малая толика восторжен-
ных отзывов.

А теперь несколько слов о том, 
как создавался коллектив ансамбля. 
Генеральный директор завода по-
нимал: первостепенное в создании 
яркого музыкального коллектива 
– наличие художественного руково-
дителя. Человека образованного, 
опытного, талантливого, авторитет-
ного, способного сплотить вокруг 
себя таких же талантливых людей. 
Выбор его пал на Василия Викторо-
вича Гороха. Это очень удачная кан-
дидатура. Во-первых, Василий Горох 
далеко не пенсионного возраста, а 
во-вторых, в это же время облада-

ет огромным опытом музыкальной 
деятельности в различных направ-
лениях самодеятельного творчества 
и педагогики. 

Василий Викторович Горох до 
приезда в наш район жил и трудил-
ся в г. Белоозерске, где создал при 
Дворце культуры энергетиков хор и 
привел его к званию «народный» - 
это высшее звание в самодеятель-
ном творчестве. Покойный ныне 
Иван Михайлович Денейко, наш 
прославленный музыкант, знавший 
и ценивший В.Гороха, по согласо-
ванию с руководством отдела куль-
туры пригласил его в Иваново для 
совместной работы. Это произошло 
в 1988 году. Я знаю, что эти ребята 
мечтали создать на базе народного 
хора Ивановского РДК большой ан-
самбль полесской песни и народно-
го танца. Как жаль, что эта задумка 
не осуществилась по ряду объек-
тивных и субъективных причин… До 
назначения на должность художе-
ственного руководителя ансамбля 
ОАО «Белсолод» Василий Викторо-
вич успел создать хор Рудского СДК 
и привести его к званию «народный» 
- еще один, уже второй по счету, «на-
родный коллектив». А с 1997 года он 
работал учителем по классу баяна в 
Ивановской СОШ № 4 с музыкаль-
ным направлением.

Заступив на должность художе-
ственного руководителя завода, он 
собирает вокруг себя талантливых 
певцов и музыкантов, создает ин-
струментальную и вокальную груп-
пы будущего ансамбля. Во время их 
недавнего концерта я увидел в со-
ставе ансамбля многих знакомых и 
уважаемых мною исполнителей. Это 
мои бывшие коллеги по музыкаль-
ному отделению СОШ № 4, кроме 
В.Гороха, Эдуард Бриль, инструктор 
по противопожарной профилакти-
ке (духовые инструменты, вокал), 
Александр Чешун, строитель (баян), 
Алина Бартош, табельщик ОК (во-
кал), а также мои нынешние коллеги 
по школе Ирина Дробот (цимбалы), 
Александр Лопата (бас-гитара), быв-
шие воспитанники музыкального от-
деления СОШ № 4 и школы искусств 
Наталья Войтулевич (солистка), Ва-
дим Сай, машинист установок ОПС 
(ударные инструменты), Михаил Ли-
стратенко, водитель (скрипка). Пав-
ла Рынкевича и Валерия Козела (со-
листы ансамбля) я помню и хорошо 
знаю по их участию в народных хо-
рах Ивановского РДК и Снитовского 
СДК. Кроме обладания прекрасным 
вокалом ребята еще и отличные бая-
нисты. 

Отдельное слово – о Николае 
Петровиче Лукьянчуке, заместителе 
генерального директора по идеоло-
гической работе (вокал). Его при-
ятный баритон я помню еще с 70-х 
прошлого столетия (с ума сойти!). В 

то время Николай Петрович трудил-
ся главным специалистом колхоза 
«Россия». И тогда, в составе дуэта с 
Марией Александровной Куницкой 
(светлая ей память!), я им впервые 
доверил исполнение своей пес-
ни «Я рядом с тобой». До сих пор в 
моих ушах звучат их чистые тембры, 
удивительное вокальное созвучие! 
Очень порадовала женская вокаль-
ная группа – на редкость удачный 
подбор тембров с народной манерой 
звучания, умение слышать и слушать 
друг друга. Вот они – Мария Сеглюк, 
солодовщик, Валентина Шумак, тех-
работник, Алина Бартош, табельщик, 
Мария Зубач, бухгалтер, Валентина 
Трепачко, рабочая, и, конечно же, 
великолепные солистки – Ольга Без-
мен, Татьяна Косенюк, Валентина 
Балюк, Наталья Войтулевич. 

Репертуар коллектива проду-
ман до мелочей. Основой его явля-
ются полесские песни. Программа 
имеет немного эстрадных «вкрапле-
ний», что, во-первых, вносит необ-
ходимое жанровое разнообразие, 
а во-вторых, дает возможность не-
сколько передохнуть артистам ин-
струментальной группы. Тем более, 
что фонограммы у солистов в очень 
качественном состоянии и имеют 
красивую аранжировку.

И еще один важный штрих. 
Это надлежащее материально-
техническое обеспечение ансамбля: 
соответствующие содержанию про-
граммы, ее национального колори-
та костюмирование, качественная и 
современная аппаратура и инстру-
ментарий.

Теперь-то я вижу: у этого кол-
лектива – прекрасное будущее. Со 
временем, думаю, в ансамбле поя-
вится и хореографическая группа, он 
оформится в один большой и яркий 
ансамбль песни и танца, под стать (а 
то и лучше) «Полесским зорям».

Музыкальное искусство, как 
профессиональное, так и само-
деятельное (за исключением шоу-
бизнеса), во всем мире является 
затратным. Но скажите, какой «мо-
нетой» оценить то живительное воз-
действие музыки на души людские, 
их духовное обогащение и нрав-
ственное совершенствование? 

Недавно коллективу заслужен-
но присвоено звание «народный». 
На сегодняшний день, по моему 
мнению, народный ансамбль народ-
ной песни «Асалода» ОАО «Белсо-
лод» является лучшим музыкальным  
коллективом в нашем районе. Я по-
здравляю всех ивановцев с этим ду-
ховным приобретением! Ансамбль 
может достойно представлять и 
поддерживать музыкальную «фир-
менную марку» Ивановской земли 
на любом уровне как в нашей респу-
блике, так и за ее пределами.   

Творческого долголетия тебе, 
«Асалода»!

Валентин ПЕРЕПЕЛКИН. 

Мнение 
профессионала



«АСАЛОДА» дарящая
наслаждение



У пра вас лаў ных вер ні каў на стаў час по сту, за 
якім па сле дуе вя лі ка ра дас нае свя та – свет лае 
Хрыс то ва на ра джэн не. Ду ша ча ла ве чая, уз но ся-
чы Не бу шчы рую ма літ ву, жа дае вы зва ліц ца ад 
не вы нос на га ця жа ру гра ху, пра гне пры час ціц ца 
га ючы мі свя ты мі та інства мі, каб год на і шчас лі ва 
ві таць пры ход у свет вы ра та ва ль ні ка.

Ідзе ча ла век па ву лі цы, да клад ней, цяж ка бры-
дзе, пры гне ча ны гру зам бяс кон цых пра блем. І рап там 
да яго слы ху да ля тае за клі ка ль ная пес ня цар коў на га 
зво ну.  І сам та го не за ўва жа ючы, ён, за ва ро жа ны, ідзе 
на гэ ты звон. З тра пят кім хва ля ван нем пе ра сту пае  
па рог свя ты ні, каб пад вы со кі мі цар коў ны мі зво да мі 
знай сці су па ка енне для зба ле лай ду шы, атры маць ду-
хоў ную пад трым ку, ад шу каць ад каз на вы па ку та ва нае 
пы тан не, да лу чыц ца да Вы со ка га, Веч на га.

Гэ та як глыт нуць доў га ча ка на га шчас ця. Зда ецца, 
вось яно, гэ тае шчас це, у тва іх ру ках. А ты ўсё ні як не 
мо жаш па ве рыць: так без на дзей на доў га ішоў да яго.

З тры вож на-ра дас ным за мі ран нем сэр ца  дры-
жа чы мі па ль ца мі за па ль ва еш то не нь кую свеч ку, сваю, 
ледзь не пер шую, ма ле нь кую ахвя ру Уся выш ня му, і 
рап там за спі ной чу еш пры ду ша на-зла вес нае: “На ват 
свеч ку па ста віць не ўме юць…” 

Сэр ца – ныр цом у глы боз ную без дань. Ку ды то-
ль кі дзе ла ся ня сме лая ці хая ра дасць, якую ад чу ваў 
імгнен нем на зад?!

Так. 70 “бяз бож ных” га доў ад лу чы лі ад Бо га, а 
раз ам з тым ад ад веч ных ду хоў ных кры ніц, цэ лыя па-
ка лен ні. І гэ та не то ль кі наш грэх, гэ та на ша бя да. 

І сён ня, ка лі ў гра мад стве ад чу ва юцца да брат вор-
ныя па ве вы, ка лі цар ква і дзяр жа ва за йма юць адзі ную 
тры ва лую па зі цыю ў вы ха ван ні ма ра ль наў стой лі вай 
асо бы, зва рот да Бо га на ват са ма га грэш на га ча ла ве-
ка (і тым бо льш грэш на га) – най вя лік шы цуд, з яко га 
па чнец ца ў ча ла ве чым лё се ад ва рот ны ад лік, шлях да 
ся бе, бяз дум на стра ча на га. Та му, крый Бо жа, не па-
тры вож це на ра джэн не гэ та га цу ду. Не абду ма най за-
ўва гай, крыў длі вым сло вам не зга сі це гэ тае ма ле неч-

кае ця пе ль ца свят ла. 
Ча ла век, які ро біць то ль кі пер-

шыя ня сме лыя кро кі да Бо га, ве ль мі 
ра ні мы. Ён яшчэ не па спеў за сво іць 
цар коў ныя нор мы і пра ві лы. Та му яго 
па во дзі ны мо гуць, з пун кту гле джан-
ня да свед ча ных хрыс ці ян, не зу сім 
ад па вя даць агу ль нап ры ня тым цар-
коў ным ка но нам. 

Та кі ча ла век, як но ва на ро джа-
нае сля пое ка ця ня, ня лоў ка шу кае 
пры тул ку. Ка лі ён не зной дзе яго, 
упер шы ню на ве даў шы хрыс ці янскую 
свя ты ню, маг чы ма, бо льш ні ко лі не 
на ма цае шлях да вы ра та ван ня.  Ён 
па ві нен  ад чуць у до ме Гас под нім 
ста ноў чыя эмо цыі, і ні ў якім разе не 
злас лі вае “не так стаў”, “не там стаў”, 
“не на леж ным чы нам апра ну ты”, “не 
ўме еш пе ра хрыс ціц ца”.

Хай за хо дзяць лю дзі ў храм: 
ярыя ка му ніс ты, вы чур ныя пан кі, вы-
кра ша ныя мод ні цы. Не па лі чы це гэ та 
вар’яцтвам. Бо ка лі за йшоў ча ла век у 
цар коў ны бу ды нак, ці не бы ла на тое 
во ля Бо жая? І, маг чы ма, гэ ты не дас-

вед ча ны на вед ва ль нік у сва ёй ма літ ве да Айца Свя то-
га шчы рэй шы за інша га “пра вед на га” хрыс ці яні на?

Про йдзе час, і, гля дзіш, гэ ты са мы панк ста-
не жыць і ду маць па-інша му. І, збі ра ючы ся на ве даць 
храм, ён ужо за ду ма ецца, як па ві нен вы гля даць пад-
час цар коў най служ бы.

Да во дзі ла ся на зі раць та кую кар ці ну. Дзве вяс ко-
выя ка бе ці ны пад час По сту па сля дзён на га бо гас лу-
жэн ня ся дзяць на ла вач цы пры аўта вак за ле, смач на 
ад кус ва юць све жую бул ку з каў ба сой і ра дас на раз ва-
жа юць: “Вось шчас це, па бы ва лі на спо ве дзі, пры час-
ці лі ся, а ба цюш ка і па ве рыў, што ты дзень па сці лі ся як 
след.” Свяш чэн ні ка яны пад ма ну лі, але ці пад ма ну лі 
Бо га? Бяз глуз дыя, на ват не бяс печ ныя дум кі. Так мож-
на апраў даць лю бы грэх. Пры тым, за ўваж це, жан чы-
ны бы лі на леж ным чы нам апра ну тыя для на вед ван ня 
цар квы.

Пад во дзя чы вы нік сва іх раз ва жан няў, хо чац ца 
пад крэс ліць га лоў нае: храм – гэ та мес ца, дзе пан уе 
лю боў і да бры ня. З лю бас цю і бяс кон цым цяр пен нем 
стаў це ся адзін да ад на го: “Не су дзі це – і не су дзі мыя 
бу дзе це”. 

Не за ўсё ды той аб ра ны Бо гам, на чыю га ла ву 
ўскла дзец ца свя тое Еван гел ле ці хто пер шы “з бо ем 
праб’ецца” да пры час ця або іко ны, а той, у ка го Бог 
жы ве ў ду шы.

Гэ та мае суб’ектыў ныя мер ка ван ні. На глы ба ка-
дум насць не прэ тэн дую. Маг чы ма,  і па мы ля юся ў не-
чым. І не  кі даю ні ў ка го “ка мень”, са ма не без гра ху.  
Про ста ве ль мі хо чац ца, каб дзве ры хра ма бы лі шы ро-
ка ад чы не ны для ўсіх, хто ад чуе ў гэ тым па трэ бу. Бог 
лі тас ці вы, у яго хо піць лю бо ві, каб да ра ваць аб луд на-
му ча ла ве ку, які шу кае шлях ісці ны. І то ль кі Уся выш ня-
му вы ра шаць, хто з нас год ны ўнас ле да ваць цар ства 
Ня бес нае. Ха це ла ся па ра змаў ляць з ва мі, ша ноў ныя 
чы та чы, на мо ве лю бо ві. Ка лі гэ та не зу сім атры ма ла-
ся, да руй це мне, ка лі лас ка.

Іры на СА ЛОМ КА.

10 снежня 2010 года
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АНЕКДОТЫ
Приходит мужик на биржу труда 

и говорит:
- Мне срочно нужна работа. У 

меня жена и пятеро детей!
- А что Вы еще умеете делать?


Человеку должно повезти 

три раза: от кого родиться, у кого 
учиться и на ком жениться…


Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, если бы я 

выиграл в лотерею?
- Наконец-то развелась бы с то-

бой и забрала свою половину.
- Отлично! Я сегодня выиграл че-

тыре тысячи рублей. Забирай свою 
половину и проваливай.


Вовочка приходит домой:
- Пап, у нас сегодня в школе 

такое случилось, что твоей зарпла-
ты не хватит!


- Я недавно на школьных со-

ревнованиях пробежал два кило-
метра за одну минуту.

- Врешь! Это же лучше миро-
вого рекорда.

- Да, но я знаю короткий путь!

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 11-12 декабря, в г. Иваново
Суббота, 11 декабря. Ночью и днем – 3-5 градусов мороза.
воскресенье, 12 декабря. Ночью – минус 7-9, днем – 4-6 градусов 

ниже нуля.
Сплошная облачность, небольшой снег, метель. Ветер западный, во вто-

рой день выходных поменяется на юго-восточный. Давление – 753-758 
миллиметров ртутного столбика, влажность воздуха – 90 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

У хорошей хозяйки

Факт и аргумент       
Значимое место в числе 
совершаемых нотариальных 
действий занимает 
удостоверение доверенностей 
в отношении транспортных 
средств. 

В соответствии со статьей 186 
Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее ГК) доверен-
ностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому для представитель-
ства перед третьими лицами.

Нотариус удостоверяет до-
веренности по общим правилам 
удостоверения сделок в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке со-
вершения нотариальных действий: 
он удостоверит доверенность на 
покупку и перегон транспортного 
средства, на представительство в 
таможенных, пограничных органах 
и органах ГАИ, а также доверен-
ность на владение, пользование, 
распоряжение транспортным сред-
ством с правом выезда за пределы 
Республики Беларусь и без права 
выезда.

Для этого необходимо пред-
ставить личный паспорт лица, даю-
щего доверенность, технический 
паспорт или свидетельство о реги-
страции транспортного средства. 
А для удостоверения доверенности 
на имя или от имени близких род-
ственников нотариусу должны быть 
представлены подтверждающие 
близкие родственные отношения 
документы (свидетельство о рож-
дении, о заключении брака). 

При удостоверении доверен-
ности нотариус проверяет лич-
ность представляемого и выясняет 
его дееспособность в соответствии 
с законодательством Республи-
ки Беларусь. Лица, обратившиеся 
за совершением нотариального 
действия, представляют нотариу-
су документы, удостоверяющие 
личность: паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь (для граждан 
Республики Беларусь), вид на жи-

тельство (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих в Республике 
Беларусь). Срок действия доверен-
ности устанавливается выдающим 
ее лицом по своему усмотрению и 
в соответствии с нормами статьи 
187 ГК Республики Беларусь. Но он 
не может превышать трех лет. Если 
срок в доверенности не указан, она 
сохраняет силу в течение одного 
года со дня ее совершения.

За удостоверение доверен-
ностей на право пользования, 
владение и распоряжение транс-
портными средствами, в том числе 
и в порядке передоверия для дей-
ствия только на территории Респу-
блики Беларусь, нотариус взимает 
государственную пошлину в раз-
мере двух базовых величин, сегод-
ня это 70000 белорусских рублей.  
Удостоверение доверенностей для 
действия за пределами Республики 
Беларусь – три базовых величины, 
т.е. 105000 белорусских рублей.

За нотариальное удостове-
рение доверенностей с участием 
близких родственников (согласно 
ст.1 Гражданского процессуально-
го кодекса Республики Беларусь - 
это родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушка, бабушка, внуки), 
при предоставлении документов, 
подтверждающих близкие род-
ственные отношения  (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о 
заключении брака), взимается го-
сударственная пошлина в размере 
одной базовой величины, сегодня 
это 35000 белорусских рублей.   

Пенсионеры и инвалиды при 
предоставлении подтверждающих 
документов освобождаются от 
уплаты государственной пошлины 
на 50% (в соответствии со ст.250 
особенной части Налогового ко-
декса Республики Беларусь).

Кроме того, нотариусом взи-
мается тариф за оказание допол-
нительных платных услуг правово-

го и технического характера – 4720 
белорусских рублей. 

Доверенность составляется и 
удостоверяется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр доверенности 
выдается гражданину, а другой - 
хранится в делах государственной 
нотариальной конторы.

Лицо, которому владелец 
транспортного средства дает до-
веренность, имеет право передать 
свои полномочия другому лицу, 
т.е. передоверить. Для этого не-
обходимо предоставить нотариусу 
основную доверенность, в которой  
право передоверия должно быть 
указано в виде формулировки: «С 
правом передоверия…» либо иной 
аналогичной записи, ясно указы-
вающей на предоставление такого 
права. Срок действия доверенно-
сти, выданной в порядке передо-
верия, не может превышать срока 
действия доверенности, на осно-
вании которой она выдана. 

Лицо, выдавшее доверенность, 
может в любое время отменить до-
веренность или передоверие, а 
лицо, которому доверенность вы-
дана, – отказаться от нее. С пре-
кращением доверенности теряет 
силу и передоверие.

Для отмены доверенности или 
передоверия лицо, выдавшее до-
веренность, должно подать в госу-
дарственную нотариальную конто-
ру (частному нотариусу) по месту 
удостоверения доверенности за-
явление об отмене документа. Об 
этом сообщается заинтересован-
ным лицам. 

Нотариус вправе совершать 
нотариальные действия только в 
отношении транспортных средств, 
состоящих на учете на территории 
Республики Беларусь.  

О. ФИЛИППОВА,
консультант государственной 

нотариальной конторы
Ивановского района.

Консультация нотариуса
Если у вас есть транспортное средство…

На предпоследнюю публика-
цию фотографии о богатом рыб-
ном улове («ЧЗ» за 26.11.2010 г.) 
поступило довольно много от-
кликов. Постараюсь наиболее 
результативные из них озву-
чить. 

Так, Людмила Романовна Пар-
хейчук из деревни Лясковичи 
видит в данном случае следую-
щие варианты ответов:

«Мы на рыбалку не попа-
ли, потому что долго спали. 
Теперь обиженно сидим – на 
улов отца глядим. Чтоб столь-
ко щуки наловить, рыбак не 
должен соней быть»;

«Щука по реке гуляла, все, 
что движется, хватала. За 
блесной она гонялась – вот на 
спиннинг и попалась. А вывод 
просится какой? Будь, брат, 
разборчивей с едой. Ведь 
правду люди говорят – не 
нужно «лопать» все подряд»;

Вот, оказывается, и политиче-
ские подтексты в довольно ло-
яльной рубрике встречаются. А 
до чего доживем дальше?

Пенсионерка Ева Шукало из 
деревни Потаповичи обнаружи-
ла в снимке настоящую пробле-
му:

«Папа деткам рассказал, 
что за штука эта щука! И что 
это за закон? Я за этих девять 
рыбок «залетел» на миллион. 
А вы, детки, посмотрите – в 
жизни рыбок не ловите».

Лидия Михайловна Лагодич 
из города Иваново предложила 
следующие подписи к снимку:

«Вот папе не повезло – 
столько щук поймал! Теперь 
надолго рыбалка пропала. 
Ведь мама каждой щуке зага-
дывает одно желание: «Чтобы 
папа на рыбалку не ездил!»;

«Да, Алька, нам с тобой 
маму надо слушаться. Ви-
дишь, щуки-детки свою маму 
не слушались и попали на 
крючок»;

«Ты куда собираешься? 
Папа сказал: нам рыбу сторо-

жить – пока она мамины же-
ланья исполняет».
Радуют целые стихотворения 
горожанки Лилии Ефремовны 
Жушмы:

«С рыбалки папа возвратил-
ся и рыбку высыпал на пол. 
Ну-ка, дети, поскорее под-
считайте мой улов! Дружно 
мы уселись на пол, разложи-
ли по одной. Щучек быстро 
посчитаем, ведь считать нам 
не впервой»;

«Щучки выстроились в ряд – 
как рота в армии солдат».

И на завершении – полнейшее 
наслаждение от Ирины Констан-
тиновны Кивчун:  

«В кухне рыбу разложили – 
загляденье прямо! Это кто же 
наловил: папа или мама?»;

«Эти щуки покрупней, чем 
ловил Емеля. Ждет нас много 
рыбных дней – рыбная неде-
ля»;

«Будет рыба в маринаде, 
рыба в кляре и уха, и в котле-
тах, и в салатах, в супе вме-
сто петуха, к макаронам, к 
овощам, хоть бы не попала в 
чай!»;

«Обещали нам машину, «ве-
лик» и мобильник, а теперь, 
наверно, купят новый моро-
зильник»;

«Девять штук огромных щук 
в самом лучшем виде. Надо 
Мурзика впустить – он ведь их 
не видел! Почему-то папой он 
был отправлен на балкон».

Спасибо! Ждем новых остроу-
мий на очередное фото: что бы 
ЭТО значило?

сытый мужчина – 
добрый мужчина

Канадские ученые заявили, что знают, как помочь мужчинам рассла-
биться после тяжелого рабочего дня. По их мнению, панацеей являет-
ся кусок мяса. Этот же продукт, как заметили исследователи, помогает 
представителям сильного пола быстрее взять себя в руки и при ссоре с 
супругой.

Наталья КУЛИНА:
- Мужчины любят мясо, это общеизвестно! А вот женщины повышают 

себе настроение обычно сладким. Я – не исключение. Очень люблю шоко-
лад, торты и пирожные. При моей работе сложно держать себя в форме, 
но я стараюсь. Хотя иногда думаю: ну что это за жизнь, если ты уже не 
можешь позволить что-то вкусненького съесть?

Макаронный 
рулет

Наварили целую кастрюлю 
макарон, а даже половины съесть 
не смогли? Смешайте их с сырым 
яйцом, выложите тонким слоем на 

фольгу. Сверху – слой поджаренно-
го с луком мясного фарша.

А чтобы блюдо получилось соч-
нее, добавьте мелко нарезанный 
помидор или томатную пасту.

Сверните в рулет и отправьте 
на полчаса в духовку, Затем фоль-
гу разверните и дайте макаронам 
подрумяниться.

Разважанні пдчас посту

Не асудзі, або
Каб свет зямны стаў 
“Ноевым каўчэгам” кожнаму
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Савецкая, 91
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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.

Заказ №5916

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.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

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, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  
8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

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
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ПРОДАЮТСЯ

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О ГО .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

фУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

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. О
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Б Л О К И  ГА З О С И Л И -
К АТ Н Ы Е ;  КИРПИЧ; 
СМЕСИ К Л Е Е в Ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИфЕР; 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ; 
БЛОКИ фУНДАМЕНТ-
НЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Мебель по индивидуальным проектам:
кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

          
СКУТЕР;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ьТ И в АТО Р ;
э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДвИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю т с я :

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 ИП Прокопович А.С. УНП600560765

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

В суде Ивановского района 
Брестской области 

имеется гражданское 
дело по заявлению Пе-
тровой Анны Нифантьев-
ны об объявлении граж-
данки Горбацкой Натальи 
Леонидовны, 06.05.1983 
года рождения, урожен-
ки г. Иваново Брестской 
области, умершей. По-
следнее известное место 
ее жительства - г. Москва 
Российской Федерации. 
Если кому-либо из граж-
дан или юридических 
лиц известны сведения 
о гражданке Горбацкой 
Наталье Леонидовне, 
просьба сообщить в суд 
Ивановского района по 
адресу: г. Иваново, ул. 
Ленина,5 в течение двух 
месяцев со дня публика-
ции.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 8-029-729-67-03.
ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

ООО «БелПолесье»
УНН 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК АКЦИЯ!

скидка 150000 
рублей от цены  
реализации
вещевой ящик стоимостью 95000 рублей 
   в подарок
Рассрочка платежа. Кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-029-529-43-97, 2-22-88.

Велосипеды - 
скидка 30000 рублей

сКУТеР С 1 по 31 декабря

Официальный дилер компании «МеталлПрофиль»
ОДО «Металпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
металлочерепицу и элементы кровли; профнастил 

оцинкованный и с покрытием; водосточные системы.
Тел.: 8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66,  

                    8-044-767-75-39.   УНП 290224693



 От всей души поздравляем до-
рогого мужа, отца, свекра, дедуш-
ку и свата Петра владимировича 
ГОРЧАНЮКА  с 50-летним юби-
леем!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-
жества, прими от нас, родных людей, простые, 
нежные слова. Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, счастья по-
больше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.

Жена, сын, невестка, внуки, сваты.


От всей души поздравляем дорогую жену, ма-

мочку и бабушку Анну Ивановну МАРКЕвИЧ с Днем 
рождения!

Любимая мамочка, от чистой души тебя с 
Днем рождения поздравить спешим! Спасибо, 
родная, за то, что живешь, детей 
воспитала, внучат бережешь. Же-
лаем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем само-
го простого - прожить подольше 
на земле.

Муж, дочь, сын, зять, 
внучки Аннушка и Софийка.

9
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П о з д р а в л я е м !

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
Д о с т а в к а .
Ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

П Р О Д А Е М
МЕЛьНИЦЫ "фермер"

 170-300 кг/ч, 
 И Н К У Б АТО Р Ы , 

ДОИЛьНЫЕ УСТАНОвКИ, 
все на 220В. 

Доставка, гарантия, 
запчасти.

Тел.: 8-029-713-52-
60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

МеталлочеРепица  
Профнастил - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

РЕМОНТ Тв. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

КОМПьЮТЕРЫ 
И НОУТБУКИ 

на гарантии, 
от 127000 руб. в месяц, 

рассрочка до 2 -х лет.
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕй К. С. УНН 290634431

ЛЕСТНИЦЫ
проектирование, 

изготовление, 
монтаж, покраска 

лестниц любой 
сложности.

Тел. 960-26-35 (Vel).
ИПЛАГОДИЧ С. Х. УНН290581676

ОДО «Металпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

М е т а л л о П р о к а т
арматуру; балку; гвозди; катанку; квадрат; 
круг; листы (в т.ч. оцинкованные); поло-
су; проволоку; трубы (в т.ч. оцинкованные); 
уголки; швеллеры; шестигранники; электро-
ды; сетку-рабицу (в т.ч. оцинкованную).

Биржевое сопровождение сделок.
 Тел.: 8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66,  
               8-029-651-09-31.   УНП 290224693

Организация постоянно реализует: 
в С Е  в И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О в 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) .
Тел.: 8-029-571-65-35, 8-029-839-16-73, 

8-02356-90-9-53.
С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

ЧПУП «Капитан в. в.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д 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).
З в Е Н ь Я  З А Б О Р А 

(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).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

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

Уважаемые жители города 
Иваново и Ивановского района!
21 декабря 2010 года в ЦБУ № 112 филиа-

ла №121 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: 
ул.Пионерская, 4, г. Иваново с 14.00 до 16.00 будет 
вести личный прием граждан начальник филиала 
№100-Брестское областное управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк» виктор Николаевич ЛЕЧЕНКОв. 

Предварительная  запись на прием осуществля-
ется по телефону 2-13-58.

Р е М о Н т

Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

предновогодняя скидка 10%
Н о в И Н к а !

Из кроваТИ - ТахТа!!!
ИзмЕНЕНИЕ дИзайНа
большой выбор ткани

И РЕСТАвРАЦИЯ МЯГКОй МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

в воскресенье, 12 декабря 
на рынке по продаже жи-
вотных в г. Иваново с 8.00 
до 11.00 и в д. Мотоль с 
11.00 до 13.00 БУДУТ ПРО-
ДАвАТьСЯ МОЛОДЫЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

Лиц. 14100/0547991  выд. Барановичским ГИК 
до 11.05.2014 г.   ИП Щеглик А. В.УНН 290104799

НАШЕДШЕГО
КОШЕЛЕК 

с документами на имя 
Фурман Елены Васи-
льевны  просьба позво-
нить по тел.: 5-61-02, 
8-029-824-15-91.

Тел.: 2-22-88, 8-033-328-54-03, 
8-029-993-09-31.

Р о ж д е с т в е н с к и е  с к и д к и 
на входные металлические дВеРи

Лиц. №12300/0280521 выд Ивановским РИК до 09.04.2012г.  УНН290817558

Очень большой ассортимент

МЕЛьНИЦЫ "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В.
170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 220В;
ТЕПЛОвЕНТИЛЯТОРЫ(1,5-6кВт) 220В; 
ОБОГРЕвАТЕЛИ (на дизельном топливе).
Тел.: 8-029-687-36-70, 8-029-777-58-09.

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
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МОЛОДАЯ СЕМьЯ 

СНИМЕТ КвАРТИРУ.
Тел. 8-029-809-83-99.

КаКой Новый год 
без Настоящих 

деда Мороза 
и сНегурочКи? 

Пригласите 
их к себе до-
мой, и они 
устроят Ва-
шим детям 
и Вам неза-
бываемый, 
веселый праздник. 

Справки по тел.: 
2-14-99,2-15-67.

 И в а н о в с к о е 
райпо.

уважаеМые ПоКуПатели! 
В преддверии Новогодних 
праздников Ивановское 
райпо принимает за-
казы на комплекто-
вание новогодних по-
дарков. 

При заказе новогодних подарков на 
сумму 1 млн.руб. и более 
предоставляется скидка

в  р а з м е р е  5 0 % 
от торговой надбавки. 

За справками обращаться по телефонам:
              2-41-76, 2-14-29.

Форма оплаты любая

о К н а  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974



Среда,  15 декабря

Понедельник,  13  декабря 

дамашні экран 10

Четверг, 16  декабря

10 снежня 2010 года

Вторник,  14  декабря

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.10 Сериал «Маруся».
12.15 Худ.фильм «Ёлка, кролик, 
попугай».
14.05 Женское ток-шоу «Моя 
прекрасная няня».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Викторией Сенкевич.
16.30 Сериал «Спальный 
район».
18.20 «Окно в Европу».
18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Рискуя 
жизнью».
1.10 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Новое 
лицо древнего города».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».

21.05 ОНТ представляет: «Выбор +. 
Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: 
«Владимир Спиваков приглашает…». 
«Виртуозы Москвы».
0.45 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.30, 21.35 Телебарометр.
8.05, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 17.50 Сериал «Семейный 
дом».
10.10 Худ.фильм «Умники».
11.55 Пра мастацтва.
12.25 Школа ремонта.
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 «Расшифровать дресс-код». 
Документально-познавательный 
цикл (Франция).
14.50 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.15 Внеклассный час.
15.50, 1.20 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-20. Украина-Беларусь. Прямая 
трансляция.

21.20 Калыханка.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Юнайтед-
Арсенал. Прямая трансляция.
23.55 Овертайм.
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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 «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «НЛО. Другая жизнь».
13.50 «Звездный ринг». 
Полина Гагарина против группы 
«Rockerjoker».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПОВОРОТ».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
10.00 «Городок».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Вы заказывали 
убийство».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Как выглядит рай».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Красота по-
советски. Судьба манекенщицы».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 «Программа 
Максимум. Расследования, которые 
касаются каждого».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Сериал «Брат за брата».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Честный понедельник».
1.00 «Школа злословия».

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

17.10, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.15, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.45 Сериал «Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Варенька».
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.45 Требуется.
16.05 Відэафільм АТН цыкла 
«Зямля беларуская».
16.15 Т/ф «Детское Евровидение - 
2010: за кадром».
16.40 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Однажды в 
Версале».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Выбор 
+. Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: 
«Владимир Спиваков 
приглашает…». «От Гершвина до 
Пьяццоллы».
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 17.50 Сериал «Семейный 
дом».
10.10 Худ.фильм «Все 
невидимые дети».
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.20 Овертайм.
13.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.30 Худ.фильм «Бомж». 1 с.
15.30 Внеклассный час.
15.45, 0.15 Сериал 

«Налетчики».
18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира U-20. Беларусь-Япония. 
Прямая Трансляция. В перерыве: 
Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «Интерны».
23.45 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Людмилой 
Ковалевой.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
0.50 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Аркадий 
Гайдар. Последняя тайна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «Вы 
заказывали убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Как выглядит рай».

23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Лучи 
смерти. Гиперболоид инженера 
Филиппова».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские 

сенсации». Информационный 
детектив.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Сериал «Брат за брата».
23.40 «Сегодня».
0.05 Сериал «Винтовая 
лестница».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.40 Сериал «Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Счастье 
моё».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Забитом 
Самедовым.
16.05 «Окно в Европу».
16.25 «Проверка слухов».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.15 Худ.фильм «Запутались в 
любви».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Выбор 
+. Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: 
«Владимир Спиваков 
приглашает…». «Рапсодия в стиле 
рок».
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.45 Худ.фильм «Искатели 
счастья».
12.15 Спорт-кадр.
12.45 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.35 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.05 Дача здоровья.
14.40 Худ.фильм «Бомж». 2 с.
15.40 Внеклассный час.
15.55, 0.30 Сериал 

«Налетчики».
19.05 Белорусское времечко.
19.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЗ Алкмаар-БАТЭ. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Севилья-Дортмунд. Прямая 
трансляция.
0.00 Реальный мир.

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 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30, 23.30 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Правила угона». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Кристиной 
Момот.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «Миссия секретна. 
История внешней разведки 
Беларуси». 1 с.
0.25 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
1.20 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Мир 
входящему. Девять месяцев одного 
года».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вы 
заказывали убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».

17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Как выглядит рай».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Великий и 
ужасный Жук».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 «Очная оставка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Сериал «Брат за брата».
23.40 «Сегодня».
0.05 Сериал «Винтовая 
лестница».

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

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.15 Новости.
6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.15, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.45 Сериал 
«Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Цветы для 
снежной королевы».
14.10 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм 

«Откровенно о первой любви».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
16.00 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

22.10 Сериал «Доктор Хаус-
5».
23.30 Худ.фильм «Любовь со 
словарём».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: 
«Выбор +. Специальный 
выпуск».
23.20 ОНТ представляет: 
«Владимир Спиваков 
приглашает…». Закрытие 
фестиваля.
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.



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

17.00, 18.00, 19.00, 0.00 
Новости.

6.05, 1.50 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10 Сериал «Спальный район».
10.45, 17.50 Сериал «Маруся».
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Трамвай в 
Париж».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» (Украина). Ток-шоу.
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05, 0.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Валерий 
Лобановский».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я влюбилась в актёра».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.10 Худ.фильм «Неваляшка».
1.05 Док. фильм «Звёздная жизнь» 
(Украина). Фильм «Откровенно о 
первой любви».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда?» в Беларуси. Зимняя серия 
игр.
22.45 Наша «Белараша».
23.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 16.15 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.50 Сериал «Семейный 
дом».
10.40 Док. фильм «Время 
патриотов».
11.15 Гаспадар.
11.40 Кинопробы.
12.00 Живой звук.
12.40 Худ.фильм «Дунечка».
14.35 «Расшифровать дресс-код». 
Документально-познавательный цикл 
(Франция).
15.05 Внеклассный час.
15.20, 0.15 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.

18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-20. Беларусь-Великобритания. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.45 Диалоги о рыбалке.
1.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор.

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 «Правила угона». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Репортерские истории».

18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «БЛИЗНЕЦ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ЭЛЕКТРА».
1.45 «Секретные материалы». 

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал «Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Вы заказывали 
убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 «Девчата».
23.30 Худ.фильм «Единственная».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.30 «Мама в большом городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс чести».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «ЖКХ 
- потрошитель. История 
всероссийского обмана».
23.00 Спецвыпуск. «Последнее 
слово». «Кто убил Магнитского?».
0.10 Худ.фильм «Не 
оставляющий следа».

Пятница, 17  декабря

Суббота,  18 декабря

Четверг,  16  декабря

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  19  декабря
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 Телебарометр.
8.05, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 17.50 Сериал «Семейный 
дом».
10.15 «Битва экстрасенсов».
11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.00 Женсовет.
13.35 М/с «Дракончик и его 
друзья».
13.50 Внеклассный час.
14.10 Сериал «Налетчики».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-20. Беларусь-Италия. Прямая 
трансляция.
21.20 Калыханка.
21.40 Актуальное интервью.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Андерлехт-Хайдук. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Лиль-Гент.

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

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

настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Правила угона». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30, 23.30 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Жаном 
Кодебой.
21.30 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
22.55 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «Миссия секретна. 
История внешней разведки 
Беларуси». 2 с.
0.25 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
1.20 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Прививка от 
невежества. Спасти ребенка».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.

11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вы 
заказывали убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Как выглядит рай».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Я еще все 
сыграю!». Вячеслав Невинный».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Спето в СССР».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный».
20.50 Сериал «Брат за брата».
22.50 Худ.фильм «Контроль».
0.45 Сериал «Винтовая 
лестница».

7.00 Мультфильмы.
7.15 Існасць.

7.40, 1.05 День спорта.
7.50 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «OFF STAGE LIFE» с Николаем 
Кириченко.
10.30 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Служебный роман».
11.25 Худ.фильм «Служебный 
роман». 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.10 Т/ф «Детское Евровидение - 
2010: за кадром».
17.40 Відэафільм АТН «Ідэальны 
горад графа Чарнышова» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концертная программа 
«Вместе со своей страной».

21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Нянька по 
вызову».
23.40 Худ.фильм «Красный 
жемчуг любви».

7.00, 8.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 22.55 Наши 
новости.
7.05 ОНТ представляет: «Субботнее 
утро».
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.15 «Здоровье».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00, 
23.10 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.55 Премьера. «Николай 
Рыбников. Парень с Заречной 
улицы».
13.10 «Умницы и умники».
14.00 «Минута славы».
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко».
18.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко». Продолжение.
19.30 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
21.05 «Большая разница».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
23.15 «Что? Где? Когда?».
0.30 Премьера. «Владимир 
Ворошилов. Вся жизнь - игра».
1.30 Ночные новости.

8.00 Все о 
безопасности.

8 . 2 5   «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». 1 ч.
8.55 «Реальный мир».
9.30 Диалоги о рыбалке.
10.00 Женсовет.
10.40 Дача здоровья.
11.20 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.05, 19.20 Телебарометр.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.30 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.15 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
18.20 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ливерпуль-Фулхем. 

Прямая трансляция.
21.25 Худ.фильм «Водопад 
Ангела».
23.35 Живой звук.
0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Полуфинал.

6.25 Худ.фильм «МАРЬЯ - 
ИСКУСНИЦА».
7.40 Худ.фильм 

«БЛИЗНЕЦ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Иван Буслай 
против Софии Нижарадзе.
21.30 Худ.фильм «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ».
23.20 «Неформат»: Фредди Хаймор, 
Кери Рассел и Джонатан Рис-Майерс 
в фильме «АВГУСТ РАШ». США.
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.15 Худ.фильм 

«Лимузин цвета белой ночи».
8.40 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Единственная».
13.45 «Комната смеха».
14.15 «Заметки натуралиста».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Док. фильм «Трагедия 
Галицкой Руси».
16.50 Худ.фильм «Выйти замуж за 
капитана».
18.25 «Честный детектив».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-3».
0.35 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2010». Лучшее.

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» Денис 
Рожков.
14.15 Худ.фильм «Громобой».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово».
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «Очная оставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.05 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.20 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва.
0.50 «Мужские игры Екатерины 
Фурцевой».

7.10 День спорта.
7.20 Худ.фильм «Семь 

стариков и одна девушка».
8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 23.30 Новости. 
Специальный выпуск.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.25 «Арсенал». Программа об 
армии.
10.15, 15.35 «Беларусь открыта 
миру». Концертная программа.
12.25 Худ.фильм «Белые Росы».
15.20 Новости региона.
17.05 Суперлото.
18.30 «Славянский базар». 
Избранное.
19.30 «Спортлото 5 из 36».
19.50 «КЕНО».
21.00 Информационный канал. 

7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Наши 
новости.
7.10 ОНТ представляет: 
«Воскресное утро».
9.10 Воскресная проповедь.

9.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.15 ОНТ представляет: «Золотая 
коллекция «Песняров».
11.15, 12.15 ОНТ представляет: 
«Золотая коллекция «Песняров». 
Продолжение.
13.15 ОНТ представляет: «Союз».
13.45 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
14.15 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!». Продолжение.
15.15 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг». Продолжение.
16.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
17.15 ОНТ представляет: «Битва 
титанов». Продолжение.
18.15 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд». Финал.
19.15 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд». Финал. 
Продолжение.
20.00 Контуры.
21.05 Выборы-2010. Прямой эфир.
23.25 Премьера сезона «Лед и 
пламень».

2.25 Худ.фильм «Идальго».

5.20 «Детективы».
7.20 Благовест.

7.45 Мир вашему дому.
8.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
Специальный выпуск.
8.10 Кинопробы.
8.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
9.15 Док. фильм «Время 
патриотов».
9.50 Школа ремонта.
10.55 Бухта капитанов.
12.20 Концертная программа.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
14.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
15.20 Гаспадар.
15.50 Т/ф «Красотки».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси-Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
U-20. Латвия - Беларусь.
22.00 Телебарометр.
22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал.
23.50 Celine Dion «Taking Chances 

World Tour». Концерт (США).

6.20 Худ.фильм 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30 

«24 часа».
7.40 Худ.фильм «НА СПИНЕ У 
ЧЕРНОГО КОТА».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.40 «Большой завтрак».
11.20 «Солдаты. Золотые серии».
13.00 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.25 Худ.фильм «ЧАКЛУН И 
РУМБА».
19.30 «Неделя».
21.10 СТВ представляет: 
юбилейный концерт народного 
артиста Беларуси Анатолия 
Ярмоленко и ансамбля «Сябры». 
«Збiрайцеся сябры».
0.05 Худ.фильм «НЕЖНАЯ 
ЗИМА».

7.00 «Вся Россия».

7.25 Сериал «Сваты-3».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Концерт Людмилы Гурченко 
и Бориса Моисеева «Петербург-
Ленинград».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости 
- Беларусь.
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Док. фильм «Романтика 
романса».
16.05 Док. фильм «Армен 
Джигарханян. Здравствуйте, это я».
17.00 Худ.фильм «Проверка на 
дорогах».
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным». Гала-
концерт.
23.10 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным». Гала-
концерт. Продолжение.
23.50 1/2 финала первой лиги 
«КВН».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» c 

Тимофеем Баженовым.

8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Выстрел 
в кинозвезду».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «День Победы» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. 
Новогодний кошмар».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.10 Худ.фильм «Отдел» из 
цикла «Пятницкий».
0.15 «Особо опасен!».
0.50 «Нереальная политика».



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

10 снежня 2010 года

што? дзе? калі? 12

о г Р а д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

П р о д а ю т с я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

п а М я т Н и к и
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  К р о ш К и , 

П о р т р е т ы ,  ф о т о м е д а л ь о н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220в 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМОИЗ-
МЕЛьЧИТЕЛИ 220в; вО-
ДОНАГРЕвАТЕЛИ, 20 л. 
(наливные), 220в; ОБО-
ГРЕвАТЕЛИ (на дизель-
ном топливе); ПУШКИ 
ТЕПЛОвЫЕ (1,5-6 квт). 
Гарантия, бесплатная до-
ставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.

К У П Л Ю
КОРОвУ, КОНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОвУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КОРОвУ, КОНЯ. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

∼
КОРОвУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
БЫКА, КОРОвУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
КОРОвУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

∼
КОРОвУ, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОвУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОвУ, ЛОШАДь, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

УП "Ивановское ПМС" 
выражает искренние со-
болезнования Козелу Ана-
толию Федоровичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат Вашу 
боль.

Уважаемые Анато-
лий федорович, Лидия 
Михайловна Козел и 
ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
горя - смерти ОТЦА, СвЕ-
КРА, ДЕДУШКИ и ПРА-
ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль утраты дорогого 
вам человека.

Жильцы 3-го подъезда  
д. №13 А по 

ул. К. Маркса.

Коллектив работников 
ГУО "Мохровская средняя 
общеобразовательная 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Козелу 
Владимиру Федоровичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

Бродницкий сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие со-
болезнования бывшему 
работнику сельисполкома 
Козел Анне Максимовне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МУЖА.

Коллектив работ-
ников ГУО "Мотольская 
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования Мацуке-
вич Валентине Ивановне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью  МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБУШКИ.

Работники филиала 
"Санаторий "Алеся" ОАО 
"СКО "Брестагроздрав-
ница" глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего 
работника САЦУТЫ Ни-
колая Деонисовича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Районный комитет 
профсоюза работников 
образования и науки, его 
президиум выражают глу-
бокие соболезнования 
председателю профсоюз-
ного комитета ГУО "Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2 г. Иванова" Ро-
манюку Владимиру Вале-
рьевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТЕРИ.

Искренне разделяем с 
Вами горечь и боль утра-
ты.

Бродницкий сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования воспитатель-
нице Яечковичского дет-
ского сада Гринько Ирине 
Павловне в связи с по-
стигшим ее горем - траги-
ческой смертью ДОЧЕРИ 
Ольги.

Коллектив работников 
филиала "Оптторг" Ива-
новского райпо выражает 
соболезнования заготови-
телю Тупица Марии Ива-
новне в связи с постигшим 
ее большим  горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" скор-
бят по случаю смерти 
пенсионерки КУХАРЧУК 
Галины Ивановны и вы-
ражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Коллектив работни- 
ков и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Свирид Екатерине 
Алексеевне по поводу по-
стигшего ее горя - смерти 
МАТЕРИ.

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.

4-КОМН. КвАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


3-КОМН. КвАРТИРА в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


1-КОМНАТНАЯ КвАР-
ТИРА. Тел.: 227-61-56, 
227-61-57 (МТС).


ДОМ дер. по ул. Полес-
ская с хозпостр. (0,25 га). 
Тел. 8-044-799-01-54.


срочно ЖИЛОй ДОМ в 
г. Иваново. Тел.: 8-029-
960-37-82, 45-3-97.


ДОМ на 2 входа в г. Пинске; 
новая СПАЛьНЯ «верди».
Тел. 342-33-73 (Vel).


ДОМ по ул. Комарова, 6, 
12 тыс. у. е. Тел.: 798-49-
73 (МТС), 2-31-26.


ДОМ по ул. Кирова, 9. Те-
лефон 2-18-65.


ДОМ. T. 8-029-822-28-68.


кирпичный ДОМ. Tел. 
2-68-98.


ДОМ или обменяю на 
2-КОМН. КвАРТИРУ с до-
платой. Tел. 8-029-791-
49-57.


ДОМ или обменяю на 
1-КОМН. КвАРТИРУ. 
Тел. 2-63-66.

КОМПьЮТЕР срочно, 
недорого. Tел.: 2-84-14, 
304-53-47 (МТС).


ХОЛОДИЛьНИК; детская 
КРОвАТКА, б/у. Тел.: 2-21-
72, 825-64-52 (МТС).


НОКИА-6700, Х6 2 сим.
карты. Тел. 8-029-634-
72-54.


эЛЕКТРОБАЯН. Tел.: 2-29-
86, 8-029-221-14-74.


ХОЛОДИЛьНИК б/у, не-
дорого. Tел.: 5-00-72, 
8-029-388-91-23.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, вАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


вОЗ, 180 тыс. руб.; 
ПЛУГ; СОШКА; БОРО-
НА. Тел.: 2-43-59, 226-
23-06 (МТС).


ЗЕРНОвАЯ МЕЛьНИЦА. 
Tел. 8-029-725-93-17.


КОМПьЮТЕР б/у. Tел. 
8-029-521-89-54.


КОЛЯСКА детская, б/у. 
Tел.: 2-30-36, 8-029-
790-53-09.


ПОЛКАБАНА. Тел. 
8-033-318-11-26.


ТУШКА КАБАНА. Тел. 
8-029-795-01-89.


молодые КУРЫ. Tел. 2-29-
86, 8-029-221-14-74.

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИфЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

Продаются
а/м вАЗ-21053, 2004 г. в. Тел. 
8-033-642-93-26 (МТС).


а/м фОРД-СИЕРРА, по з/ч. 
Тел. 809-13-47 (МТС).


а/м вАЗ 2103 на з/ч; вО-
ДОНАГРЕвАТЕЛь "Ари-
стон", б/у 1 год. Тел. 8-029-
976-61-12.


м/а VW-Т2, 86 г. в., 1.6Д, 
1200 у. е. Тел. 8-033-302-
56-83.


ШИНЫ 185/65/14, новые и 
б/у, дешево; ТЕЛЕвИЗОР 
ЖК "Самсунг" UE-40С6500. 
Телефон 2-61-23.


а/м СЕАТ-ТОЛЕДО, 92 
г.в., 1.8Б, недорого. Tел. 
8-029-222-65-21.


а/м МИЦУБИСИ-
КАРИЗМА, 98 г.в., 1.9ТД. 
Tел. 8-029-605-29-28.


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 94 
г.в., 1.8 моно. Tел. 8-029-
223-49-43.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 
2.0Д по з/ч. Tел. 8-033-
318-45-30.


а/м ПЕЖО-406, 2.0Д, 2001 
г. в. Тел. 8-029-521-01-86.

Сердечная 
благодарность

Навсегда ушел от нас 
наш дорогой, никем не за-
менимый человек: люби-
мая жена, нежная мамоч-
ка, заботливая бабушка, 
единственная дочь и не-
вестка – Людмила Михай-
ловна Ярмола.

Нет на свете таких 
слов, чтобы выразить го-
речь и боль невосполни-
мой  утраты. Мы всегда 
понимали, насколько дра-
гоценной и нужной для 
всех нас была наша Лю-
дочка, но, потеряв ее на-
всегда, еще больше осо-
знаем, чувствуем, как не 
хватает ее на этой боль-
шой  Земле…

Хочется выразить ис-
креннюю благодарность 
и сердечную признатель-
ность всем, кто в тяже-
лые траурные дни нашей 
скорби пришел выразить 
свое соболезнование и 
почтить память самого до-
рогого и любимого нами 
человека, а также оказал 
моральную и материаль-
ную поддержку. Огромное 
спасибо и искренняя бла-
годарность всем нашим 
родным и близким, кол-
лективу УЗ «Ивановская 
ЦРБ», педиатрического 
отделения, Ивановского 
отделения Департамента 
охраны МВД Республики 
Беларусь, служителям, 
прихожанам, молодежи и 
деткам воскресной школы 
Ивановской церкви Хри-
стиан Веры Евангельской, 
а также семьям Пусковых, 
Кухарчук, Тимошук, Вав-
рук, Аксеновых, Андроно-
вичей, соседям и друзьям, 
всем добрым людям, ко-
торые не остались равно-
душными к нашему горю.

Пусть Господь благо-
словит ваши дома и се-
мьи, хранит ваших родных 
и близких, подарит вам 
долгие счастливые годы 
на земле.

С уважением и благо-
дарностью А.П.Ярмола, 

мои дети и их семьи.
 г. Иваново.

Уважаемые граждане!
Брестский филиал РУП "Белпочта" информирует 

вас о продаже изолированного помещения с инвен-
тарным номером 132/D-2739 (помещение бывшего 
отделения почтовой связи) общей площадью 79,7м2 

(с 1/2 кирпичной пристройкой и дощатым забором), 
расположенного по адресу: ул. Школьная, 2, д. 
Потаповичи, Ивановский р-н, Брестская обл.

Продажа объекта будет осуществляться через 
аукцион, который состоится 28.12.2010 г. Начальная 
цена продажи 17627975 белорусских рублей. Более 
подробную информацию можно получить по теле-
фонам: 8-0162-20-57-21, 8-0162-22-06-13 (г. 
Брест), 8-01652-2-42-80 (г. Иваново).

Администрация Брестского филиала 
РУП "Белпочта".

У В А ж А е М ы е  К л И е Н т ы 
белоРУССКой ПоЧты!

Новый год - это ожидание чуда, 
перемен, исполнений желаний, и с кем, 

как не со сказочным старожилом -  
Дедом Морозом!

В преддверии новогодних праздников 
Ивановский районный узел почтовой свя-
зи проводит во всех отделениях почтовой 
связи города и района ярмарки-продажи 
по реализации новогодних открыток.
Осуществляем прием письменных 
поздравлений от Деда Мороза детям 
с 1 декабря по 28 декабря 2010 г.
Оказываем услуги по доставке но-
вогодних подарков с 24 декабря по 7 
января по г. Иваново.
Стоимость письменного поздравления от Деда Мо-
роза по Республике Беларусь – 23000 руб., в Россию и 
Литву – 36580 руб., в другие страны - 38710 руб.
Почтовый подарок включает в себя новогоднюю от-
крытку с поздравлением от Деда Мороза, развивающую 
книжку "Новогодние приключения" с играми, загадками, 
кроссвордами, шоколадку и мягкую игрушку - зайца, ко-

торая является символом наступающего 
года.

Поздравляем всех клиентов белорусской 
почты с праздниками, всегда рады ви-
деть вас в наших отделениях почтовой 
связи!
Администрация Ивановского РУПС. 

К У П Л Ю
КАБАНА (70 кг.). Тел.: 
8-033-604-19-17 (МТС), 
8-029-795-48-20 (МТС). 

З А К У П А Е М
СвИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

ЖалЮЗи,
Роллеты, 

бамбуковые 
ЖалЮЗи
москитные сетки 

Быстро, качественно. 
Телефоны: 8-029-727-45-12, 
                  8-029-829-66-36.

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 

на постоянную работу 
требуются:

мЕхаНИк гаража; 
ТракТорИСТ;
водИТЕЛИ с опы-
том работы. 

Справки по тел. 
2-54-13.

Продажа, ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание

ОАО "Брест-вТИ"

Весы; фаКсы; сейфы
КассоВые аППараты
автоматизация торговли, расходный материал, бумага

г. Пинск, ул. Ленина,15
8-0165-32-40-52, 8-029-173-40-52, 205-40-52

г. Брест, ул. Светлая,1 г. Столин, ул.Ленина,6
8-0162-16-60-42, 46-05-51 8-0165-52-26-82, 8-029-728-96-65

Переработка лома содержащих  драгметаллы. Тел. 8-0162-44-82-24
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