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(8586)

21 января 
Уважаемые жители города и района!

Приглашаем вас 
на VI межрегиональный фестиваль 

«Фольклор без границ».
Открытие фестиваля: 21 января в 

14.00 (Тышковичский СДК).

В Программе:
- песнопения церковных хоров д. 

Ляховичи Дрогичинского района, г. 
Иваново, д. Ополь и Мотоль Иванов-
ского района, г. Ганцевичи, г. Пин-
ска.

- выступления коллективов в хо-
зяйствах района. Начало в 18.00.

- выступления коллективов в Цен-
тре культуры и народных традиций г. 
Иваново.

Начало в 18.00. 
Цена билета 10 000 руб.

22 января  
(Тышковичский СДК)

гала-концерт 
Начало в 12.30

В Программе:
 Народный ансамбль «Дзянніца» 

Дрибинского районного Центра куль-
туры Могилевской области;

 Народный ансамбль народной 
песни «Мірскія музыкі» Баранович-
ского районного отдела культуры;

 Народный ансамбль гармони-
стов «Веселые музыки» Ветковского 
ГДК Гомельской области;

 Народный самодеятель-
ный ансамбль народной музыки 
«Мэдоджвін» Любешовского РДК, 
Республика Украина;

 Народный  самодеятельный 
фольклорный ансамбль «Жывыца» 
Любешовского РДК, Республика 
Украина;

 Заслуженный любительский 
коллектив РБ «Гарадзенскія карункі» 
Гродненского государственного кол-
леджа искусств;

 Образцовый вокально-
эстрадный ансамбль «Фантастика» 
ДМШ № 1 г. Пинска;

 «Павловянки», Республика 
Польша;

 Народный ансамбль русской 
песни «Дрема» Трубчевского район-
ного Центра культуры и отдыха, Рос-
сия;

 Народный ансамбль народной 
песни «Асалода» ОАО «Белсолод», г. 
Иваново;

 Народный вокальный ансамбль 
«Белорусские девчата», Ивановский 
Центр культуры и народных тради-
ций;

 Заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь ан-
самбль народной музыки и песни 
«Полешуки», Ивановский Центр 
культуры и народных традиций;

 ансамбль гармонистов Мотоль-
ского сельского Дома культуры.

Цена билета 10 000 руб.

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 
13 студзеня 2011 года падпісаў прыняты 
Палатай прадстаўнікоў і адобраны 
Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Беларусі Кодэкс аб адукацыі. Аб гэтым 
паведамілі ў прэс-службе беларускага 
лідара.

Кодэкс аб адукацыі грунтуецца на дзею-
чых законах («Аб адукацыі», «Аб прафесійна-
тэхнічнай адукацыі», «Аб адукацыі асоб з 
асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця (спе-
цыяльнай адукацыі)», «Аб агульнай сярэдняй 
адукацыі», «Аб вышэйшай адукацыі»), Дэкрэце 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 
2008 года нумар 15 «Аб асобных пытаннях 
агульнай сярэдняй адукацыі» і накіраваны 
на комплекснае і сістэмнае рэгуляванне 
грамадскіх адносін у сферы адукацыі.


Адпускныя цэны на мяса, 

малако, кефір, смятану, тварог, хлеб 
і хлебабулачныя вырабы будуць 

змяняцца не больш як на 0,7 працэнта 
ў месяц (раней - 0,5 працэнта). Гэта 

прадугледжана пастановай Міністэрства 
эканомікі Беларусі ад 29 снежня 2010 

года нумар 191 «Аб унясенні змянення 
і дапаўнення ў пастанову Міністэрства 

эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 28 
мая 2008 года нумар 114 «Аб цэнах на 

сацыяльна значныя харчовыя тавары», 
паведамілі ў прэс-службе міністэрства.

Як адзначылі ў Мінэканомікі, дакументам 
прадугледжваецца магчымасць эканамічна аб-
грунтаванага змянення адпускных цэн на на-
званыя групы тавараў у мэтах выраўноўвання 
дзеючых адпускных цэн на сацыяльна значныя 
харчовыя тавары (малако, кефір, смятана, 
тварог, мяса, хлеб і хлебабулачныя вырабы) з 
зацверджанымі гранічнымі цэнамі і паэтапнага 
змянення цэн арганізацыямі-вытворцамі ў ме-
жах устаноўленых параметраў інфляцыі.

Адначасова пералік малочных вырабаў, 
на якія не зацвярджаюцца гранічныя адпуск-
ныя цэны, дапоўнены новым відам - смятаны 
ў полістыролавых стаканчыках, вырабленых 
метадам тэрмафармажу арганізацыямі - 
вытворцамі малочнай прадукцыі.


Рознічныя цэны на цыгарэты, што 
вырабляюцца ААТ «Гродзенская тытунёвая 
фабрыка «Нёман», павышаюцца на 3-25,4 
працэнта. Такое рашэнне змяшчаецца ў 
пастанове Міністэрства эканомікі ад 10 
студзеня 2011 года нумар 3 «Аб унясенні 
змяненняў і дапаўнення ў пастанову 
Міністэрства эканомікі Рэспублікі 
Беларусь ад 29 сакавіка 2010 года нумар 
61», паведамілі прэс-службе галіновага 
ведамства. Пастанова ўступіла ў сілу 15 
студзеня 2011 года.

Як адзначылі ў Мінэканомікі, рашэнне аб 
павышэнні рознічных цэн на цыгарэты прынята 
ў мэтах кампенсацыі росту акцызу на тытунё-
вую прадукцыю.


Рублёвыя і інвалютныя ўклады 

насельніцтва ў беларускіх банках у 2010 
годзе павялічыліся больш як на Br4,8 

трлн., або на 26,5 працэнта. Аб гэтым ва 
ўпраўленні інфармацыі Нацыянальнага 

банка Беларусі.
Цяпер у сярэднім на аднаго жыха-

ра краіны прыпадае Br2 млн. 566 тыс., або 
$855,3 зберажэнняў у банкаўскіх укладах і 
сертыфікатах.


Дзяржрэестр Беларусі ў 2011 годзе 
папоўніўся 15 высокаўраджайнымі 
сартамі бульбы, паведаміла начальнік 
аддзела па сортавыпрабаванню на 
гаспадарчую карыснасць Дзяржінспекцыі 
па выпрабаванню і ахове сартоў раслін 
Людміла Юхнавец. 

Да іх адносяцца два сарты беларускай 
селекцыі, сем - польскай, шэсць - нямецкай. 
Усяго ў Дзяржрэестр уключана 89 сартоў буль-
бы, у тым ліку 39 - айчыннай і 50 - замежнай 
селекцыі. Прызнаны перспектыўнымі на 2011 
год сем сартоў бульбы, з іх пяць нідэрландскіх 
і два нямецкія. 

БЕЛТА.

Тэлевізар «прапісаўся» 
ў райцэнтры, 

Чым яшчэ прывабіць чытача? Якія цікавыя праекты 
распачаць, актуальныя тэмы падняць, новыя рубрыкі 
ўвесці?.. Якой трэба зрабіць газету, каб да яе 
прыгарнулася моладзь? Як у гэтым неабдымным коле 
інфармацыйнай насычанасці ўтрымаць дасягнуты высокі 
тыраж і прыцягнуць увагу новых падпісчыкаў? 

Гэтымі і шматлікімі іншымі пытаннямі журналісты раённай 
газеты жывуць не толькі ў  гарачы перыяд падпісной кампаніі, 
а штодзённа. Дзеля гэтых жа мэт напярэдадні Новага года рэ-
дакцыя абвясціла на старонках газеты акцыю “Калядны пада-
рунак”, паабяцаўшы ўсім падпісчыкам, якія выпішуць “раёнку” 
на паўгоддзе, шанц выйграць галоўны прыз – тэлевізар айчын-
най вытворчасці “Гарызонт”.

І яны вельмі актыўна, масава адгукнуліся на прапанову. У 
рэдакцыю адзін за адным пачалі прыходзіць пісьмы з квіткамі 
на паўгадавую падпіску. Хтосьці асабіста завітваў да нас са 

словамі прызнання і ўдзячнасці любімай газеце, зазначаючы ў 
размове, што дзесяцігоддзямі не парывае пастаяннай сувязі з 
“раёнкай”, а цяпер вырашыў яшчэ і ў конкурсе паўдзельнічаць. 
Такіх за параўнаўча кароткі час назбіралася каля трох соцень 
чалавек. Усяго ж паўгадавую падпіску на газету аформіла ў 
шмат разоў большая колькасць нашых даўніх і новых сяброў, за 
што мы ўсім вам вельмі ўдзячны.

І вось, як і было абяцана, 14 студзеня мы сабраліся разам 
з нашымі падпісчыкамі (вядома, пераважна з ліку гараджан, бо 
вяскоўцу не так проста дабрацца да райцэнтра) на розыгрыш 
галоўнага і іншых прызоў. Цёплая атмасфера ўзаемнага даве-
ру ўсталявалася ў чытальнай зале бібліятэкі імя Панфёрава. 
Ад добразычлівых усмешак, узаемных прызнанняў у любові, 
сардэчных пажаданняў і далей ісці па жыцці разам свяцілася 
ўтульнае памяшканне. 

Працяг на 3-й старонцы.

а сімвал года – у Агове

Калядны падарунак

Ах, песняў колькі! Колькі весялосці
У Янаве, палескім мілым краі!

Спяшайцеся, шаноўнейшыя госці!
Вас фестываль без межаў сустракае!

Запрашаем на фестываль «Фальклор без межаў»!

Спецвыпуск
4-5 стар.

Программа межрегионального фестиваля 
«Фольклор без границ»
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Соцыум 2
Лестница в небо

В минувшее воскресенье при-
хожан православного Спасо-
Преображенского храма, что в 

Мотоле, поздравил с Рождеством Христо-
вым Высокопреосвященнейший Стефан, 
Архиепископ Пинский и Лунинецкий.

Слушая молебен с участием хора ду-
ховной музыки, который прибыл вместе 
с Владыкой, а также Ивановского благо-
чиния, каждый прихожанин смог глубоко 
задуматься о Вечном. «Слава Богу!» - эту 

короткую хвалебную молитву Господу про-
шептал, наверное, каждый верующий, при-
сутствовавший на торжестве. 

Слава Богу, что есть на столах наших 
хлеб и к хлебу, что возводятся новострой-
ки, что кипит кругом жизнь, что рождаются 
дети... Слава Богу, что есть на земле до-
брые люди, помогающие ближнему, что 
есть истинные верующие, заботящиеся о 
пище духовной. Радостно было смотреть 
на большое количество детей, в чьих ду-

шах пробиваются самые чистые и неж-
ные росточки православной веры. На 
рождественские праздники здесь же,  
в храме, было развернуто настоящее 
сценическое действо, посвященное 
Рождеству Христову, в котором приняли 
участие более пятидесяти ребятишек. 
На сей же раз их собралось еще боль-
ше, потому что в этот день сам Владыка 
благословил детей на учебу и освятил 
построенную с Божьей помощью и по-
мощью верующих отцом Петром вос-
кресную школу.

“Солнце, небо, облака, лес, полян-
ка и река. Как прекрасно все вокруг! 

Отвечай-ка, милый друг, кто создать все 
это смог? Ну, конечно, только Бог!».

Уже начиная с ближайшего воскресе-
нья детишкам будут излагаться в доступ-
ной форме основы христианской веры, 
воспитываться духовные и нравственные 
начала. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: во время церемонии 

освящения воскресной школы.
Фото автора.

На учебу 
благословил 

Владыка

Стремление некоторых внеш-
неполитических сил Запада свысо-
ка смотреть на Восток само по себе 
не ново. Это стремление и раньше 
проявлялось в давних «крестовых 
походах» Запада на Восток и отно-
сительно недавнем «Drangen nach 
Osten» во время Второй мировой 
войны. Но времена изменились. 
Военное вторжение в страну с це-
лью свержения правящего режима 
уже не дает «положительного» ре-
зультата. На вооружение взята дру-
гая стратегия — инспирирование 
управляемых извне внутриполити-
ческих конфликтов. Яркими при-
мерами реализации этой стратегии 
являются т.н. «цветные революции» 
в ряде стран постсоветского про-
странства.

Уже не первый год предприни-
маются попытки реализации этой 
стратегии и в Беларуси.

Но несмотря на изощренность 
методов воздействия и изыскан-
ность инструментария, такого как 
экономическое давление, запуги-
вание, введение различного рода 
санкций и ограничений, Беларусь 
по–прежнему остается при своих 
интересах и продолжает реализо-
вывать политику в соответствии с 
национальными интересами, в том 
числе через участие в различных 
предлагаемых Западом проектах, 
центральным из которых в настоя-
щее время является инициатива ЕС 
«Восточное партнерство».

Следует констатировать, что 
эта программа, представляющая 
из себя, по сути, оболочку, кото-
рая может быть наполнена любым 
содержанием в зависимости от 
текущей конъюнктуры, была не-
медленно взята на вооружение си-
лами, стремящимися использовать 
процесс улучшения белорусско–
европейских отношений в собствен-
ных узкокорыстных целях. Была 
предпринята попытка задейство-
вать «Восточное партнерство» для 
ослабления взаимодействия Бела-
руси с Россией и в конечном итоге 
превращения республики в своего 
рода буфер между Россией и ЕС (по 
сути — санитарный кордон), а также 
трансформации республики в ис-
точник дешевых ресурсов, включая 
трудовые, и сбыта продукции ЕС.

Недаром один из западных по-

литиков в общении со своими еди-
номышленниками в ноябре 2009 г. 
заявил, что «Беларусь — это то ме-

сто, где еще можно что–то урвать».
Вряд ли является совпадением, 

что основные официально декла-
рируемые постулаты «Вос-
точного партнерства» как 
нельзя лучше подходили 
для воплощения в жизнь 
стратегии по «демократи-
зации» Беларуси: эффек-
тивное управление и ста-
бильность, экономическая 
интеграция с европейски-
ми политическими про-
цессами, энергетическая 
стабильность и установ-
ление межнациональных 
и личных отношений и, 
наконец, самое главное 
— «развитие демокра-
тии».

***
ИНфоРМАцИЯ К 

РАзМышЛЕНИЮ
Из пояснительной 

записки разработчика 
гражданской компании 
«Говори правду» (да-
лее ГК ГП) А.федуты 
о проделанной работе 
по развитию ГК ГП:

«В.Некляев — представитель 
так называемой творческой интел-
лигенции. Обладает определенной 
харизмой, длительное время не 
участвует во внутриполитических 
процессах. Не ассоциируется у на-
селения с образом радикального 
оппозиционера, будучи более из-
вестным как поэт.

Его слабые стороны могут 

также быть использованы нами. 
В прошлом фактически алкоголик 
(болезнь многих художников). По 

заключению наших экспертов, это 
создает условия для формирования 
у него сверхидеи своей избранно-

сти, предназначения для испол-
нения высшей миссии. Мы также 
имеем на него существенный ком-
промат для дополнительного стиму-
лирования на любой стадии реали-
зации проекта.

Полагаем целесообразным ис-
пользовать предложенную кандида-
туру в качестве основной для лица 
кампании. Ранее предложенного 
кандидата можно продвигать парал-

лельно как запасной вариант».
Сегодня правоохранительным 

органам доподлинно известны об-
стоятельства встречи в одном из 
кафе Брюсселя, где сотрудники 
иностранных разведок М., К. и Ш. 
напутствовали руководителя кампа-
нии «Говори правду».

Это теперь бывший кандидат на 
пост Президента с горечью сожале-
ет о содеянном: «Меня использова-
ли, как г....н», — а тогда этим напут-
ствием  он был очень воодушевлен.

Уже изначально гражданская 
компания «Говори правду», полно-
стью подчиненная воле зарубежных 
«кураторов», рассматривалась как 
«запасной долгосрочный проект», 
ориентированный не на победу в 
президентских выборах, а на по-
следующее «изменение ситуации в 
стране» и участие в парламентских 
выборах 2012 г.

В оригинальном тексте реко-
мендаций иностранных доноров для 
Директората (руководства) граж-
данской компании «Говори правду» 

предусматривался ряд тактических 
установок, в т.ч.:

«дистанцирование от «беспер-

спективной оппозиции», представ-
ленной «демократическими» поли-
тическими партиями;

задача В.Некляева после вы-
боров — частично занять нишу 
А.Милинкевича, при этом не про-
водить с ним каких–либо перегово-
ров;

избежание ситуации, при ко-
торой В.Некляев становится «еди-
ным».

В.Некляев неоднократно за-
являл в своем близком окружении, 
что ему необходимо «красиво уйти с 
предвыборной гонки» для того, что-
бы «остаться политиком». Он был 
серьезно настроен на участие в вы-
борах в Парламент 2012 г. и наряду с 
А.Милинкевичем видел себя к этому 
времени в роли «лидера крупной оп-
позиционной партии».

Денег на все это Запад не жа-
лел... Показательна схема с финан-
сированием такого оппозиционного 
интернет–ресурса, как Хартия–97. 
Этот сайт известен тем, что через 
него велась агитационная кампа-
ния за кандидата Санникова. Ни-
кто даже не пытался скрывать ан-
гажированность данного ресурса. 
Финансовым обеспечением его 
деятельности занимался небезыз-
вестный О.Бебенин. Вот хроника 
всего лишь нескольких месяцев его 
деятельности:

— Сотрудница «хельсинской 
группы США» Кэтрин Фитцпатрик 
передает ему грант на сумму 211 
тысяч долларов;

— Международный фонд 
«Фронтлайн» на «обеспечение бес-
перебойной работы сайта» выделя-
ет Бебенину 6 тысяч евро;

— Организация «Альянс либе-
ралов и демократов «За Европу» 
перечисляет на поддержку деятель-
ности Хартии–97 26,5 тысячи евро;

— Норвежский Хельсинский ко-
митет передает 98 тысяч долларов.

Это только малая толика тех 
средств (речь идет о нескольких ме-
сяцах), которые с подачи иностран-
ных спецслужб выдавались на нуж-
ды Санникова различными фондами 
и организациями на проведение 
информационной кампании альтер-
нативных кандидатов. И это уже ни-
какая не благотворительность, это 

политические вклады до 
востребования...

Для создания пресло-
вутой телевизионной кар-
тинки, которая занимает 
особое место в сценари-
ях «цветных революций», 
используется следующая 
технология. Эмоциональ-
но подогретая, ведомая 
обученными людьми толпа 
молодежи берет на приступ 
влиятельное государствен-
ное учреждение, проникает 
внутрь, громит все и выве-
шивает победные флаги. В 
режиме реального времени 
это транслируется по ТВ, и 
корреспонденты дают со-
общения о том, что «демо-
кратия победила» и власть 
перешла к новому политиче-
скому классу. Эту новость тут 
же подхватывают все комму-
никации, в течение часа–двух 
соответствующие диппред-

ставительства рассматривают со-
бытия как совершившийся факт и 
речь идет об официальном призна-
нии новых победителей. Принято 
считать, что назад открутить этот 
процесс уже невозможно. Так было 
в Сербии и других странах, где тех-
нологии «цветных революций» в 
итоге оказались в выигрыше. 

«СБ. Беларусь сегодня»
(Продолжение следует)

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

Село бездействия 
не терпит

У рачительных хозяев и зимой полно 
забот. В сельхозорганизациях, к приме-
ру, продолжается подготовка к весенне-
полевым работам. 

В целом по району на угодья уже до-
ставлено 90 процентов складированной 
органики. Только за 18 января, несмотря 
на оттепель и раскисшие поля, отвезено 
ее почти пять тысяч тонн. Более тыся-
чи тонн навоза доставили в этот день с 
ферм на участки, где будут размещены 
яровые культуры, механизаторы СПК 
«Агро-Мотоль» и «Бакуново». Примеча-
телен и тот факт, что на производствен-
ных животноводческих территориях СПК 
«Ополь-Агро» и «Заря-Агро» он вообще 
не залеживается, а сразу же доставляет-
ся по назначению. 

Агрономическая служба УКСП «Брод-
ница» даже в эту распутицу нашла под-
сохшие участки, а механизаторы за упо-
мянутый выше день внесли органику на 
площади 128 гектаров. 

Продолжается также вывозка на поля 
минеральных удобрений. В сельхозорга-
низациях района калия уже внесено бо-
лее 1460 тонн в расчете на действующее 
вещество, фосфора – более 80 тонн. За-
правку получили соответственно 8388 и 
1149 гектаров.

Василий ОЗЕРНЫЙ.

Вести с полей

штурм Дома Правительства вызвал негодование в белорусском обществе. Подоплека этих событий 
известна: зарубежные аналитические центры сформировали и профинансировали определенные 
структуры радикальной направленности. они и попытались свергнуть законную власть и навязать обществу 
свое понимание «демократии». Сейчас эти события интерпретируются по-разному. общественному 
мнению навязывается абсурд. Усиленно втолковывается, что на площадь пришли исключительно мирно 
настроенные граждане, пожелавшие всего лишь «узнать итоги прошедшего голосования». Говорится, что 
никакого организующего начала вообще не было, что все произошло случайно.
Те, кто так бесчестно интерпретирует произошедшие события, напоминают и о приезде в Минск министров 
иностранных дел Польши и Германии, их предложениях «хорошо заплатить» за «правильно проведенные 
выборы». Громко звучат призывы таких агрессивных политиков, как фрау Бек, господин Бузек, которые 
неистово требуют для Беларуси всех немыслимых кар.
Всем известно, что внешняя политика, проводимая высшим руководством Беларуси, носит исключительно 
дружественный характер, нацелена только на развитие добрососедских отношений со всеми странами, а 
внутренняя — обеспечивает стабильное и поступательное развитие белорусского общества. Уникальность и 
эффективность белорусской модели сегодня вынуждены признать даже самые ярые оппоненты власти, как 
в самой Беларуси, так и за рубежом.
однако сам факт существования такого независимого государства, которое строит политику исходя из 
своих национальных интересов, вызывает резкое раздражение со стороны некоторых внешнеполитических 
сил, стремящихся подчинить своим интересам еще не охваченные влиянием государства на постсоветском 
пространстве, к коим в нынешних условиях относится Республика Беларусь.
Причина столь пристального внимания и интереса зарубежных политтехнологов к нашей стране очевидна.
она обусловлена в первую очередь не проблемами «демократии», а исключительным геополитическим 
значением нашей страны на евразийском пространстве.

Выдержки из изъятого документа ГК «Говори правду»
«Новая стратегия взаимоотношений Беларуси и России»: задачи новой стратегии

Приоритетная задача новой стратегии — способствовать поддержке Россией на ближайших президентских выборах 
Лидера той политической силы, политическая платформа которой гарантирует — в течение года после выборов — изме-
нение общественного строя и социально–экономической структуры государства — изменение Конституции Республики 
Беларусь и учреждение парламентско–президентской республики. Выигрышность такого развития событий — очевидна:

Перенос центра тяжести «борьбы за страну» на парламентские выборы — обнадеживает всех «значимых» игроков 
на политическом рынке Беларуси.

Активизируется скрытная поддержка «кандидата» высшими государственными чиновниками, старшими офицерами 
спецслужб и армии, директорами государственных предприятий. Так как парламентские выборы позволят им в дальнейшем 
самостоятельно бороться за власть.

С «переходной» фигурой — президента–архитектора новой системы все будут иметь дело. И потому — вокруг 
«переходной» фигуры, на переходный период — смогут объединиться даже «непримиримые».

После установления парламентской формы правления в Беларуси — в стране появится не то что бы «управляемый», 
но, несомненно, «более предсказуемый» политический лидер.

Кроме того, настоящая структура белорусской экономики так или иначе способствует ситуации — «победитель полу-
чает все». И только парламентская модель может стать устойчивой, означать «борьбу по правилам», и учитывать интересы 
всех групп, в которой ни один субъект не сможет диктовать свою волю всем остальным.

Именно эти цели были сформированы А.Федутой в программе В.Некляева.
С учетом серьезности ставок под «Говори правду» были выделены солидные финансовые средства, а в основу методов 

ее реализации, как наглядно показали события 19 декабря, был положен «либеральный» принцип: использование любых 
средств вплоть до провоцирования массовых беспорядков и кровопролития.

Найдено было и новое лицо кампании — В.Некляев.
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Адкрываючы святочную сустрэчу, 
галоўны рэдактар “ЧЗ” Анатоль Крэйдзіч 
расказаў чытачам не толькі пра сённяшні 
дзень газеты, але і аб планах на будучае, 
падкрэсліў, што хоць сустрэч з жыхарамі 
раёна рэдакцыя праводзіць нямала, та-
кая ладзіцца ўпершыню і пры належнай 
падтрымцы падпісчыкаў ды спонсараў 
можа не толькі ператварыцца ў трады-
цыю, але і павялічыць маштабы. А каб ні 
ў кога не ўзнікла сумненняў у тым, што 
розыгрыш абсалютна сумленны, на ме-
рапрыемства рэдакцыя запрасіла як 
мага болей людзей. 

І вось доўгачаканы хвалюючы 
момант. Прыцішылася аўдыторыя, 
назіраючы, як круціцца ба-
рабан з квіткамі ўдзельнікаў 
розыгрышу. Хвіліна-другая, і 
прыгожанькая дзяўчыначка-
школьніца Ангелінка Ба-
галь дастае з яго… скру-
чаны ў трубачку квіточак. 
Яшчэ некалькі імгненняў, 
і агучваецца прозвішча 
шчасліўчыка. Гэта Васіль 
Рыгоравіч  Ніканчук, жыхар 
райцэнтра, які пражывае 
па вуліцы 8-га Сакавіка. 
Некалькі ўдакладненняў, і 
мы пераконваемся, што гэта 
той самы Ніканчук, інспектар 
энерганагляду, які, да таго 
ж, многія гады актыўна 
супрацоўнічае з рэдакцыяй 
як няштатны карэспандэнт. 
Шчодрыя апладысменты 
заслужаныя, аднак Васіля 
Рыгоравіча не аказалася ся-
род прысутных, таму абвяш-
чаецца яго пошук.

Праз некаторы час  
усхваляваны Васіль Рыгора-
віч фатаграфуецца на па-
мяць ля святочнай скрынкі з 
лепшым айчынным тэлевізарам. 

А тым часам паміж чытачамі ра-
зыгрываецца шмат іншых сувеніраў. 
Зноў круціцца “барабан”, зноў гучаць 
імёны... Валянціна Аляксандраўна Рум-

ко з вёскі Агова выйграла сімвал бя-
гучага года – жывога труса, Уладзімір 
Канстанцінавіч Барычэўскі з г. Іванава 
электрафен, Надзея Аляксееўна 
Малашчук з райцэнтра і Алена 

Уладзіміраўна Тарановіч з Пераруба 

– радыёпрыёмнікі, Павел Віктаравіч 
Тупіца з Іванава і Марыя Феадосаўна 
Цярлецкая з Моталя  – салодкія наборы 

ад “Эдэльвейса”, Пелагея Кандратаўна 
Пракапчук з Хамічава – электрагірлянду, 
Мікалай Васільевіч Бартош з Псышчава 
і Людміла Васільеўна Дубік з райцэн-
тра – навагоднія падсвечнікі, Васіль 

Васільевіч Кунахавец з Махро, Воль-
га Уладзіміраўна Баланда з райцэн-
тра, Юлія Ігараўна Хвесік з Яечкавіч – 
куфэрачкі для ўпрыгожанняў. 

Усяго было разыграна да чатырох 
дзесяткаў разнастайных сувеніраў. Іх 

уладальнікамі сталі наступныя 
нашы пастаянныя падпісчыкі: 
Вольга Сцяпанаўна Раманюк, 
Лідзія Пятроўна Гугучкіна, Генадзь 
Іосіфавіч Салівончык, Людміла 
Іванаўна Ільючык, Анатоль Іванавіч 
Дарагакупец, Мікалай Рыгоравіч 
Божка, Ганна Ігнатаўна Васілевіч, 
Алена Васільеўна Утыра, Гульміра 
Сентаўна Сідаровіч, Кацярына 
Сцяпанаўна Несцярук (Іванава), 
Анатоль Іванавіч Бурак (Красіеўка), 
Надзея Паўлаўна Ксёнда 
(Асаўніца), Кацярына Міхайлаўна 
Мінзар (Упірава), Віталь Маркавіч 
Барадзінчык (Віўнева), Ма-
рыя Міхайлаўна Кандзярэшка 
(Тышкавічы), Алена Аляксееўна 
Мазько (Моталь), Васіль Ігнатавіч 
Вакульчык (Моладава), Іван 
Сяргеевіч Бартош (Тышкавічы), 
Марыя Сяргееўна Парфеявец, Зоя 
Анатольеўна Псышчаніца (Псыш-
чава), Міхаіл Мікалаевіч Банда-
рук (Трыліскі), Юрый Мікалаевіч 
Малашчук (Лядавічы), Ганна 
Фёдараўна Дуль (Махро), Ніна 
Васільеўна Пустыновіч (Сухое), 
Раіса Рыгораўна Выркоўская (Мо-
ладава). 

Спецыяльны прыз ад ААТ 
“Райаграсервіс” (дырэктар Леанід 
Мікалаевіч Дзядзюк) – вялікі мех 
пшаніцы – уручыў цяпер ужо пазаш-
татнаму карэспандэнту “ЧЗ”, вяду-
чай аўтарскага праекта “Ускраіна” 
Леаніле Міхайлаўне Кароль намеснік 

дырэктара па ідэалагічнай рабоце 
згаданага прадпрыемства Уладзімір 
Іванавіч Мітрафанаў.

Дарагія сябры! Мы віншуем вас з 
перамогай, а тых, хто яшчэ не атрымаў 
выйграныя сувеніры, запрашаем у рэ-
дакцыю.

Акрамя таго, на сустрэчы з чытачамі 
былі заахвочаны салодкімі падарункамі 
і кнігамі самыя актыўныя і вынаходлівыя 
аўтары подпісаў фотаконкурса “Что 
бы ЭТО значило?” у выпуску “Погода 
в доме”: Ірына Канстанцінаўна Кіўчун, 
Лідзія Міхайлаўна Лагодзіч, Лілія 
Яфрэмаўна Жушма, Лізавета Іванаўна 
Гарупа і Людміла Раманаўна Пархейчук.

Натуральна, такога радаснага і 
светлага свята не атрымалася б без 
нашых спонсараў. Таму самыя до-
брыя словы ўдзячнасці мы выказваем 
прадпрымальнікам Галіне Трыфанаўне 
Калыска, Вячаславу Васільевічу Бонька, 
Святлане Мікалаеўне Шушман, Максіму 
Валер’евічу Шаўцову, сям’і трусаводаў 
Святланы і Яўгена Тарэлка з Бродніцы, а 
таксама філіялам райспажыўтаварыства 
“Оптгандаль” і “Марыля” (кіраўнікі Яўген 
Дзмітрыевіч Мініч і Людміла Філіпаўна 
Папкова), Іванаўскаму цэху Бярозаўскага 

сыраробчага камбіната 
(Людміла Аляксееўна 

Стасевіч), якія, да-
рэчы, таксама 
з’яўляюцца шчырымі 

прыхільнікамі “Чырво-
най звязды”, і іншым.

Мы любім усіх вас, 
нашы дарагія чытачы, і 

вельмі даражым шчырым, 
сапраўдным сяброўствам.

Надзея КУХАРЧУК.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА. 

Тэлевізар «прапісаўся» ў райцэнтры, 
а сімвал года – у Агове
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На налоговом учете в инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Ивановскому району состоит 417 организаций, 
751 индивидуальный предприниматель, 445 
физических лиц  и 18449 граждан, уплачивающих 
земельный налог и налог на недвижимость.

От плательщиков всех форм собственности в го-
сударственную казну за 2010 год поступило 21,6 млрд. 
руб. налогов и других платежей. Из них субъектами 
хозяйствования государственной формы собственно-
сти уплачено 10,3 млрд. руб., что составляет 47,8% от 
общего объема поступлений, 8,8 млрд. руб. или 40,7%, 
уплачено коммерческими структурами  и индивиду-
альными предпринимателями района. От физических 
лиц, уплачивающих земельный налог и налог на недви-
жимость, в бюджет района  поступило 542,7 млн.руб. 
(2,5% от общей суммы доходов по району). 2 млрд. 
руб. поступило от других субъектов негосударствен-
ной формы собственности.

Изменения, внесенные в налоговое законодатель-
ство при исчислении и уплате налога на добавленную 
стоимость, в прошлом году стали добрым подспорьем 
в снижении налоговой нагрузки для целого ряда пред-
приятий района. В первую очередь, правом получения 
возмещений из бюджета воспользовались ОАО «Бел-

солод», сельскохозяйственные предприятия, фермер-
ские хозяйства и другие организации, исчисляющие и 
уплачивающие налог на добавленную стоимость. По 
этой причине из республиканского бюджета за 2010 
год налоговой инспекцией перезачтено в уплату дру-
гих налогов и возвращено на текущие (расчетные) сче-
та субъектов хозяйствования 26,6 млрд. руб. 

Благодаря общим усилиям субъектов хозяйство-
вания и налоговой инспекции 2010 год завершен без 
задолженности перед бюджетом.

В истекшем году работниками инспекции проведе-
но 130 проверок, в том числе: 32 - по организациям, 
74 - по индивидуальным предпринимателям и 24 - по 
физическим лицам.

В результате контрольных мероприятий выявлены 
нарушения налогового законодательства у 118 субъ-
ектов хозяйствования, что составляет 90,8% от числа 
проверенных плательщиков. По результатам проверок 
доначислено в бюджет 235,2 млн. руб., которые полно-
стью внесены в бюджет. 

Кроме этого, по представлениям ликвидирующе-
го органа и заявлениям плательщиков проведено 92 
проверки субъектов хозяйствования, по различным 
причинам  принявшим решение о прекращении  пред-
принимательской деятельности. По результатам этих 
проверок  в бюджет поступило 18,6 млн. руб.

В отчетном периоде проведено 36 проверок по 
выявлению фактов осуществления гражданами пред-

принимательской деятельности без государственной 
регистрации. Наиболее многочисленна группа  вы-
явленных фактов осуществления строительных работ 
без постановки на учет в налоговой инспекции – 15 
граждан. В сфере оказания услуг по техобслуживанию 
и ремонту автомобилей установлено 4 факта наруше-
ния законодательства,  по оказанию услуг по перевоз-
ке пассажиров (такси) – 2 и другие. В ходе  проверок 
каждому нарушителю в индивидуальном порядке вы-
несены официальные предупреждения, проведена 
разъяснительная работа  о необходимости  постановки 
на налоговый учет.  В результате этих мероприятий 17 
физических лиц зарегистрировались в качестве пла-
тельщиков и уплатили налоги на общую сумму 4,9 млн. 
руб.

Наряду с контрольной деятельностью важным на-
правлением в работе налоговой инспекции является  
проведение разъяснительной работы  с целью предот-
вращения нарушений в исчислении и уплате налогов, 
сборов и других платежей. 

В инспекции работает ежедневная «горячая ли-
ния»  по вопросам налогообложения организаций и ИП 
с  8.00 до 17.00 с перерывом на обед  с 13.00 до 14.00.  

Контактные телефоны: для юридических лиц – 
2-27-02 и 2-12-53; для индивидуальных предпринима-
телей – 2-23-62  и 2-21-32. 

Ирина КУХТИК, 
заместитель начальника инспекции –

начальник  отдела налогообложения организаций 
и прочих доходов инспекции МНС 

Республики Беларусь по Ивановскому району.

Инспекция МНС: подводим итоги

И хозяйственник спокоен, и бюджет в порядке

Цёплыя ўсмешкі ва 
ўтульнай зале

Вушасты сімвал года 
неўзабаве «прапішацца» 

ў в. Агова – у гаспадарцы 
В.А.Румко

Бу дзе чым доў га 
«се яць-се яць-па ся-
ваць» вя ду чай руб ры-
кі «Уск раі на» Ле ані ле 
Ка роль, якой уру чыў 
мех пша ні цы на мес нік 
ды рэк та ра ААТ «Іва-
наў скі рай агра сер віс» 
У.І. Міт ра фа наў

Васіль Ніканчук з 
галоўным прызам – 
тэлевізарам «Гарызонт»



Народны тэатр у духоўнай культу-
ры беларусаў – з’ява традыцыйная. Яго 
вытокі звязаны з глыбокай старажытнасцю, 
калі ў чалавека з’явіліся першыя спробы 
пераўвасаблення. 

Народнаму фальклорна-этнаграфічнаму 
тэатру “Мотальскія суседзі” споўнілася 25 
гадоў. Першы спектакль, які называўся “З 
усмешкай і ўсур’ёз”, быў пабудаваны па 

мотальскіх ма-
тывах. Героямі 
яго сталі людзі, 
якія жылі колісь 
у гэтай вёсцы 
і запомніліся 

яркім гумарам альбо глуп-
ствам. Гэтую пастаноўку тэатр прадстаўляў 
на Першай Беларускай тэатральнай дэка-
дзе ў Мінску ў 1986 годзе. І да гонару свайго 
раёна, калектыву было прысвоена званне 
“народны”.

На працягу ўсіх гэтых 
гадоў фальклорны тэатр вы-
ступае ў Мотальскім музеі 
народнай творчасці з прагра-
май “Жывы гук”, якая не толькі 

ўключае народныя песні, але і паказвае 
старажытныя абрады. У іх рэпертуары ёсць 
і дзіцячая праграма, якая называецца “У гас-
цях у бабулі Алены”. 

У ліпені мінулага года адбыўся дэбют 
новай праграмы “Купала”, дзякуючы якой 
калектыў у чарговы раз пацвердзіў званне 
“народны”.

Фальклорны тэатр “Мотальскія суседзі”  
– жаданы госць на раённых мерапрыем-
ствах. З яго ўдзелам ладзяцца фестывалі 
“Мотальскія прысмакі” і “Фальклор без 
межаў”. Летась тэатр прымаў удзел у аблас-
ным  фестывалі гумару “Спораўскія жарты”.

Вуснапаэтычная творчасць, якую ня-
суць гэтыя людзі – найвялікшае багацце 
нашай малой радзімы. Захоўваючы яго, 
фальклорна-этнаграфічны тэатр зберагае 
спадчыну для будучых пакаленняў.

Народный ансамбль русской песни «Дре-
ма» Трубчевского районного Центра культуры 
и отдыха (Брянская область) назван в честь 
одноименного праздника, который отмеча-
ется ежегодно через неделю после Святой 
Троицы в д. Сагутьево Трубчевского района 

Российской Федерации. Дрема, Дремушка 
является главным персонажем этого празд-
ника. А в толковом словаре Даля «Дрема» - 
это хороводная, святочная игра.

Ансамбль создан в 1991 году. Художе-
ственным руководителем с момента его об-

р а -
зования является Виктор 

Ильич Разинкин - выпускник Орловского ин-
ститута культуры, который сумел сплотить во-
круг себя единомышленников. Здесь поют 
люди разного возраста, объединенные любо-
вью к русской народной песне. Сейчас в кол-
лективе - 12 человек. Коллектив смешанный, 
имеет женские и мужские голоса. Благодаря 
прекрасному, высококвалифицированному 
концертмейстеру Николаю Глухову ансамбль 
способен исполнять песни в четырех-, пяти-
голосном изложении.

В 2002 году за активную творческую дея-
тельность коллектив получил звание «народ-
ный», которое периодически подтверждает-
ся.

За 20 лет целеустремленной, настой-
чивой работы созданы десятки концертных 
программ, и они всегда доходят до сердец 
слушателей как взрослых, так и детей. В ан-
самбле разнообразный репертуар, который 
насчитывает более ста песен. Это и народные 
песни, записанные в Трубчевском районе, и 
авторские на стихи местных поэтов, а также 
общероссийские русские народные песни. 
Артисты исполняют старинные лирические, 
исторические, хороводные, плясовые, каза-
чьи песни, танцуют русские народные танцы, 
водят хороводы, увлекая за собой зрителей.

Коллектив участвует в областных, Меж-
дународных фестивалях и конкурсах, неодно-
кратно становился их дипломантом и лау-
реатом. С 1992 года имеет звание Лауреата 
Межрегионального праздника славянской 
письменности и культуры «На земле Бояна».

В арсенале народного ансамбля «Дрема» 
- множество наград и благодарностей, среди 

которых: Почетный диплом за участие в 
Международном фольклорном фестива-
ле «Красная горка»; Почетная грамота 
телекомпании «Авторское телевидение» 
г. Москва - как лауреату Всероссийского 

конкурса частушки «Эх, Семеновна!»; Благо-
дарственное письмо за проведение програм-
мы, посвященной празднованию Междуна-
родного Дня пожилого человека для жителей 
района Ростокино, Северо-Восточный адми-
нистративный округ г. Москвы; Диплом лау-
реата второго фестиваля пожарной песни. В 
День празднования Независимости России 
коллектив принимал участие в «Шествии зе-
мель Российских», участвовал в празднич-
ном мероприятии, посвященном 200-летию 
Ф.И. Тютчева, в праздновании Дня Незави-
симости Украины. За участие в литературно-
музыкальной композиции «Над Днепром, 
Десной и Сожем» награжден Грамотой 
управления культуры Черниговской области; 
Дипломом победителя областного конкур-
са традиционных и современных обрядов 
и ритуалов «Живи, традиция!»; Благодар-
ственным письмом за активное участие во II 
Межрегиональной ярмарке народного твор-
чества; Дипломом лауреата за участие во 
Всероссийском конкурсе-фестивале народ-
ных хоров и ансамблей «Поет село родное»; 
Дипломом лауреата I степени и кубком на VI 
Всероссийском фестивале-конкурсе народ-
ных хоров и ансамблей «Поет село родное»;  
Дипломом лауреата Всероссийского фести-
валя народного творчества «Салют Победы», 
посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; имеет ряд прочих зва-
ний и поощрений.

Е. ЮДЕНКОВА, начальник отдела 
культуры администрации Трубчевского 

муниципального района 
Брянской области.
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Где  «Дрема» – там
 и праздник

“Вадзіца-царыца, усяму свету 
памачніца. Як ты змываеш сырое 
карэнне, шэрае і белае каменне, так 
змый і маю ружыну-ружніцу, і булат-
жалеза. Як страляе з неба Міхаіл-
архангел громам і маланняй, і вострай 
стралой, і як ніхто не можа ўняць ні 
грома, ні маланні, ні вострай стралы, 
так ніхто не можа ўняць і мяне, раба 
божага, стральца, і маю ружыну-

ружніцу, і булат-жалеза”. Словы-
загаворы, словы-абярэгі – народны 
фальклор. Мова нашых продкаў, што 
дайшла да нашага часу, лагодзіць сэр-
ца і мякка кладзецца на душу. Недзе 
здалёк ад таямнічай крынічкі за-
струмчыць празрыстаю стругаю, вы-
льецца ў рачулку і раптам вырвецца з 
берагоў, ствараючы вялізнае возера, а 
далей – мора народнай творчасці.

Яшчэ задоўга да пісьменнасці 
трапнае слова нашых продкаў ад-
кладвалася ў песнях і казках, па-
даннях і легендах, ствараючы 
сапраўдныя мастацкія творы. 
Песні спявалі ў час свят і пра-
цы. Праз загадкі і казкі, песні-
калыханкі выхоўвалі дзяцей, а праз 
прымаўкі і прыказкі, паданні і ле-
генды – перадавалі жыццёвы вопыт

Запрашаем на фестываль 

Унікальны калектыў

Жывы гук стагоддзяў

шаноўнае спадарства! 

Людочкі дарагія!

У Янаве палескім – дзянёчкі залатыя!

Тут фестываль пяе і весяліцца!

Спяшайцеся да свята далучыцца!

Усе шляхі, дарогі, сцежкі –

На фестываль «фальклор без межаў».

Гасцей чакаюць тышкаўцы –

Дымяцца смачныя блінцы.

Трыццаць пяць гадоў нават для аднаго чалавека – 
узрост сталасці і мудрасці. А для мастацкага калектыву 
– ого! Слухаючы народны этнаграфічны ансамбль «Зна-
ходка», зноўку пераконваешся ў невычэрпнасці народнага 
фальклору. І чым больш п’еш з гэтай крыніцы, тым болей 
хочацца піць. За 35 гадоў свайго існавання калектыў не 
толькі не згубіў самабытнасці, але набыў вялікую папуляр-
насць, назапасіў агромністы рэпертуар. І, нягледзячы на 
сталы ўзрост артыстаў, крочыць з песняю па жыцці, ства-
раючы добры настрой усім, хто іх слухае. Колькі імпэту, 
жартаў, узнёсласці і спрадвечнай дабрыні ў выступленні ка-
лектыва! Нібыта нейкая нябачная сіла закруціць віхор жы-
ватворнага народнага духу і панясе ў глыбіні стагоддзяў.

Звычайныя сяляне, не ведаючы нотнай граматы, 
сабралі песенную спадчыну сваёй вёскі, зацокалі абцасікамі 
ў паўзабытых танцах, а музычнымі інструментамі сталі для 
іх гармонік, драўляны самаробны бубен-куфэрак, масла-
бойка, бутэлька з вадою, рагачы ды качарга. Ансамбль 
выконвае як вясёлыя жартоўныя песні, так і сумныя, а так-
сама старадаўнія народныя танцы: «Ночка», «Мікіта», «Ка-
кетка»,  «На рэчаньку», а таксама камедыйныя паляшуцкія 
гульні: “Цуцэль і Явар”, “Воран”, “Кацілася торба”...

За мінулы 2010 год народны фальклорна-этнаграфічны 
ансамбль  “Знаходка” пабываў у Брэсце і Мінску, выступіў 
з канцэртамі ў Івацэвіцкім, Драгічынскім і Пінскім раёнах, 
стаў дыпламантам абласнога свята народнага гумару 

«Спораўскія жарты», аблас-
нога конкурсу гарманістаў і 
выканаўцаў прыпевак «Грай, 
гармонік, звіні, прыпеўка». Без 
яго не ладзіцца ні адно высту-
пленне на сцэне Тышкавіцкага 
СДК.

Усе артысты «Знаходкі» - 
людзі з вялікім духоўным све-
там, і кожны з іх – маленькі ды-
ямент. З якога боку ні паглядзі 
– свеціцца і іскрыцца. Пра іх не 
аднойчы здымалі фільмы. Яны 
– героі тэлеперадач. 

Іх поспех і прызнанне – 
штодзённая праца і творчы 
пошук артыстаў. 

Слухаючы калектыў, раду-
ецца і адпачывае душа. Нібы 
жывая крынічка, цурчыць з 
вытокаў народнай 
творчасці му-
драсць і чысціня, 
радуе і нат-
хняе ўдзячных 
гледачоў.

Хутчэй апранайце святочныя ўборы!

У госці фальклорны вас фэст запрашае.

Вам радасць падораць царкоўныя хоры

з дзівосных куточкаў палескага краю.
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«Фальклор без межаў»
наступным пакаленням. Паэтычная 
мова фальклору, вобразы волатаў, 
мінуўшчыны, любоў да сваёй краіны 
стварае нічым не перадаваемы нацы-
янальны каларыт народнай песні. 

Вусная народная творчасць, фаль-
клор – гэта частка духоўнай культу-
ры нашага народа. Адлюстроўваючы 
рэчаіснасць, яна абапіраецца на во-
пыт нашых продкаў і закладзеныя 

імі традыцыі. І як добра, што на пра-
цягу пяці гадоў існавання фальклор-
нага фэсту ў Тышкавічах (а сёлета 
ён ужо шосты), склалася новая тра-
дыцыя – пашырэнне межаў белару-
скага фальклору. І толькі настануць 
калядкі, зарупіць сэрцайка тых, хто 
“п’е і ніяк не нап’ецца” гэтай чыстай 
жывой вадзіцы, вадзіцы з крыніцы 
матчынай мовы, смачна наталяючы 
смагу жартамі, скокамі і песнямі.

“Ах, скрыпачка, далібог, не шкадуй 
жа маіх ног! Мае ножкі не баляць, яны 
хочуць пагуляць!..” І з’язджаюцца 
народныя артысты з Магілёўскай, 
Гомельскай, Гродзенскай, Мінскай, 
Брэсцкай абласцей, а таксама з Расіі, 
Украіны і Польшчы. І гучаць народныя 
песні братніх славянскіх народаў – да-
ступныя і шчырыя, лёгкія і крыла-
тыя, бо ідуць яны ад сэрца, з глыбінь 
стагоддзяў і з душы. 

У асобны гурт самыя лепшыя 
іванаўскія вакалісткі сабраліся ў 1990 
годзе. Няўрымслівыя, прыгожанькія 
і вельмі вясёлыя, яны назвалі свой 
невялічкі калектыў даволі прэзентабель-
на - «Дыямент». У творчасці дзяўчаты не 

памыліліся. Яны сталі 
жаданымі гасцямі на любых канцэртах, 
а ў 1996 годзе калектыву было прыс-
воена званне «народны». Прыемна, што 
артысткі не заганарыліся. Яны нават на-
зву свайго ансамбля памянялі на больш 

сціплую – «Беларускія 
дзяўчаты».

Чытайце пе-
р а д ф е с т ы в а л ь н а е 
прадстаўленне ансам-
бля ад аддзела культу-
ры райвыканкама:

«Сваю творчасць 
артысткі накіроўваюць 
на папулярызацыю пе-

сень беларускіх, 
рускіх, палескіх 
кампазітараў. 
Прычым, вы-
к о н в а ю ц ь 
яны іх на 
высокім, нават 
прафесійным 

узроўні. У складзе ан-
самбля ёсць дуэты, вакальнае трыа, 
салісты, якія самастойна могуць прапа-
наваць гледачам свае канцэртныя пра-
грамы.

У 2010 годзе калектыў у чарго-
вы раз пацвердзіў званне «народны», 

прадставіўшы на суд аўтарытэтнай 
абласной камісіі самабытную і раз-
настайную праграму. Рэпертуар у іх - 
шматбаковы. Ён пастаянна абнаўляецца 
і ўдасканальваецца.

Народны вакальны ансамбль 
«Беларускія дзяўчаты» - актыўны 
ўдзельнік раённых і гарадскіх 
мерапрыемстваў. Толькі ў 2010 годзе 
ён парадаваў гледачоў на святкаваннях 
Дня Незалежнасці, Дня Перамогі, Дня 
работнікаў сельскай гаспадаркі, на раён-
ным сельскагаспадарчым кірмашы...»

Працягваць размову пра ансамбль 
«Беларускія дзяўчаты» можна доўга. 
Аднак лепш наведайце фальклорны фе-
стываль і атрымайце задавальненне ад 
выканаўчага майстэрства іванаўскіх ар-
тыстак.

Народны ансамбль песні “Асалода” ААТ “Белсолад” – самы малады ў раёне, але 
вельмі хутка займеў свайго гледача. Яму аднолькава рады як хлебаробы, так і настаўнікі. 
Са сваімі канцэртамі калектыў пабываў амаль што ў кожным сельгаскааператыве. Гучныя 
апладысменты “зрывае” і на раённых мерапрыемствах. І ўсё гэта таму, што складаецца з 
прафесійных артыстаў, працаўнікоў буйнейшага прадпрыемства рэспублікі, для якіх музы-
ка – гэта іх жыццём. 

Прыемна, што ініцыятарам стварэння мастацкага самадзейна-
га калектыва стаў сам генеральны дырэктар ААТ “Белсолад” Мікалай 
Мікалаевіч Кенда. А мастацкім кіраўніком – прафесійны музыкант Васіль 
Віктаравіч Гарох.

Аснову рэпертуара складаюць палескія песні, якія добра вядомы 
слухачам. 
Калектыву толькі два гады. Але ён ужо вядомы ў вобласці і ў замежжы. 

Нядаўна яму прысвоена званне “народны”.

Саладзейшым 
стала жыццё

«Палешукі» нідзе не прападуць!
Ансамбль «Палешукі» стварыла ў 1988 годзе на базе 

Іванаўскага гарадскога Дома культуры (так называўся 
раней Цэнтр культуры і народных традыцый) Людміла 
Сцяпанаўна Каспяровіч. З тае пары ім і кіруе.

Да ўдзелу ў творчым гурце яна запрасіла не толькі 
работнікаў культуры горада і вёсак, але і таленавітых 
аматараў песні і музыкі.

Такі “сплаў” прафесіяналізму і заўзятарства дзякуючы 
выдатнай рэжысуры Людмілы Сцяпанаўны прынёс калек-
тыву, а разам з ім і раёну, ашаламляльны поспех. 

Спачатку былі падбадзёрваючыя і “гарачыя” апла-
дысменты гледачоў падчас гарадскіх і раённых канцэртаў, 
удзел у абласных, рэспубліканскіх конкурсах. 

“Палешукоў” прыкмецілі ў Міністэрстве культуры 
Рэспублікі Беларусь і вылучылі да ўдзелу ва Усесаюзным 
фестывалі народнага фальклору. 

Вярнуліся “Палешукі” з Пензы (там праводзіўся фе-
стываль) сапраўднымі трыумфатарамі – яны занялі дру-
гое месца сярод самых вядомых не толькі ў СССР, але і ў 
свеце фальклорных калектываў! 

Наступная вясна для “Палешукоў” стала яшчэ адной 
важнай вяхой: на расійскім фестывалі, на які запрашаліся 
таксама лепшыя калектывы з іншых краін, наш ансамбль 
прызнаецца самым лепшым. Пасля выканання песенна-
музычных нумароў са сцэны Пензенскага тэатра гледачы 
суправаджалі іванаўцаў не проста громам апладысметаў, 
а… стоячы. 

У 1990 годзе ансамблю «Палешукі» было прысвое-
на званне «народны», а ў 2004 - Заслужаны аматарскі 
калектыў Рэспублікі Беларусь. Ён вельмі актыўна займа-
ецца папулярызацыяй і прапагандай народнай творчасці 
беларусаў. 

У 1998 годзе ансамбль становіцца лаўрэатам I фесты-
валю народнай творчасці «Беларусь - мая песня», а ў 2003 
- атрымлівае Дыплом I ступені за ўдзел у III Міжнародным 
фестывалі народнай творчасці Саюза незалежных 
дзяржаў і краін Балтыі «Садружнасць».

Рэпертуар калектыва разнастайны. Песні «Беларус 
нідзе не прападзе», «I туды гара, і сюды гара», «Мала 

баба курку», «Сюіта 
на тэмы палескіх 
танцаў», «Мару-
ся», «Не для цябе» 
і многія іншыя апрацоўвае і аранжыруе  
таленавіты музыка Міхаіл Аляксандравіч Каспяровіч. А 
такія творы, як «Орда, вечно живи», «Янаў ты мой», «Край 
Іванаўскі» напісаны на яго ж музыку і словы. 

У 2002 годзе «Палешукі» прымалі ўдзел у Днях 
культуры Беларусі на «Славянскім базары» у Віцебску. 
Яны праславілі наш край на галоўных святах краіны 
-  рэспубліканскіх фестывалях-кірмашах «Дажынкі»  у 
Століне, Пружанах, Ваўкавыску, Кобрыне. У 2010 годзе 
разам з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь прымалі ўдзел 
у святкаваннях з нагоды адкрыцця палаца водных відаў 
спорту ў г. Брэсце, абласных «Дажынках» у г.Маларыта і 
г.д.

«Палешукі» таксама ўдзельнічалі ў святах гарадоў: 

Масква (1999), Сімферопаль (1997), Кіеў 
(1991), Ковель (1995), Луцк і Любяшоў 
(1996). У 1998 годзе сталі лаўрэатамі 

міжрэгіянальнага фестывалю «Палескі карагод» (г.Пінск).
Калектыў неаднаразова даваў свае канцэрты і на 

міжнародных фестывалях у г.Сажон (Францыя, 2002), 
г.Эрфурт (Германія, 2003 г.), г.Лахці (Фінляндыя, 2007), 
у гарадах Альтэна, Кёльн (Германія, 1996). У 2004-м па 
запрашэнні беларускага пасольства інструментальная 
група ансамбля прымала ўдзел у свяце мастацтва ў го-
радзе Пунгмуль Паўднёвай Карэі. У 2009-м наведалі гара-
ды Сталёва Воля і Янаў-Падляскі ў Рэспубліцы Польшча, 
украінскія райцэнтры Любяшоў і Дрыбін. 

Штогод ансамбль упрыгожвае святы польскага 
горада-пабраціма Янаў-Падляскі. У 2005-м на фальклор-
ным фестывалі ў польскім Любліне нашы артысты зноў жа 
атрымалі Дыплом лаўрэатаў.

У 2003 годзе “Палешукі” былі ўдастоены спецыяльнай 
прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Народнай песні непаўторны фестываль,

Гучыць-звініць-грыміць, не мае межаў.

Ён беларусаў і гасцей з замежжа

Ўсіх запрашае на фальклорны баль.

На фэст прыязджайце, старыя, малыя!

Там вы пражывеце дзянькі залатыя.

Там нават у самы страшэнны мароз

У вас не адмерзнуць ні вушы, ні нос,

Бо, музыку ўчуўшы, вы рукі – у бокі

І, несумненна, пойдзеце ў скокі.

Тут вас закружаць уцехі-забавы,

Тут вас адагрэюць гарачыя стравы.

Тут будзе нястрымнага смеху багата.

Гэй, гэй, не спазніцесь на дзіўнае свята!

Ты душою малады?

То бяжы хутчэй сюды!

Песняў розгалас і смех,

Дасціпных жартаў поўны мех,

Калыша музыка прастору

На свяце радасным фальклору.

Дзяўчаты – як дыяменты

Выпуск падрыхтавалі Ірына САЛОМКА, 
Ала КАТКАВЕЦ, Васіль ЖУшМА, 

Валерый КУХАРЧУК, 
Валерый МІХАЛЬЧУК (фота).



зАМЕСТ ПРАДМоВы.
Аўтар гэтых радкоў – дзесяцікласніца 

СШ №29 г.Брэста Кацярына Чуб. Пра 
тое, чаму яна даслала гэты ліст менавіта 
ў “Чырвоную звязду”, гаворыцца ў тэк-
сце – бо карані яе на Іванаўскай зямлі, 
у в. Оўзічы. Сама ж дзяўчына – не про-
ста “выдатніца” ў вучобе, але і, мяркую-
чы па дасланым творы, яшчэ і глыбока 
неабыякавы да мінуўшчыны роднага 
краю, прыгожы душою чалавек. Адмет-
на і тое, што гэтая яе работа ўключана 
ў план абласной навукова-практычнай 
канферэнцыі “Ад творчасці настаўніка – 
да творчасці вучня”, якая нябавам адбу- 
дзецца ў Брэсце. Пазнаёмцеся і вы з гэ-
тым трапяткім прызнаннем дзяўчыны ў 
любові да радзімы сваіх продкаў. 

«зямля пад белымі крыламі”. Я чытала 
гэтую кнігу нашага беларускага 
класіка Уладзіміра Караткевіча, і мне 
хацелася спяваць, радавацца… 
о, гэтая кніга не толькі пра Беларусь, 
але і пра родную хату маіх дзядулі з 
бабуляю. 

Сапраўды, калі я прачытала апісанне 
паляшуцкага жытла ў нарысе, то вельмі 
здзівілася: гэта ж хата маёй бабулі Ган-
ны ў в.Оўзічы! Сенцы, камора, лесвіца, 
якая вядзе на гару (ці, як кажуць у Оўзічах, 
«на вышкі») – усё, як у творы. Сама хата 
ў Оўзічах, роднай мне вёсцы, мае трохі 
іншы выгляд: няма нараў, хаця з комінам 
і звычайным для многіх хат трысценам, 
«дзе елі летам і, хто хацеў, спалі зімой...» 
Былі куфар, стол, шырокія лавы. А колькі 
дзівосных налаўнікаў у бабулінай хаце: 
рознакаляровых, «у шашачку», з узорам; 
колькі вышывак – шэдэўраў мастацтва на 
тканіне, сурвэтак, выцінанак...

Ужо многа дзесяцігоддзяў жанчы-
ны і дзяўчаты займаюцца рукадзеллем, 
якое з'яўлялася жыццёва неабходным 
для селяніна. Жанчына павінна была 
ўмець прасці, ткаць, вышываць, вязаць, 
каб задаволіць патрэбы сям’і ў вопратцы 
ды іншых рэчах бытавога прызначэння. 
Асноўныя якасці народнага дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва – глыбокая тра-
дыцыйнасць, яркая самабытнасць, выраз-
насць формаў, спакойны, стрыманы дэкор, 
дзе пераважалі ромб, круг, разетка, саляр-
ныя знакі, выявы раслін, птушак, жывёл. У 
вёсцы Оўзічы здаўна больш пашыранымі 
відамі жаночага рукадзелля былі вышыўка, 
ткацтва ды вязанне. Бабуля Ганна распавя-
дала, што зімой, калі вечары доўгія, а пра-
цы па гаспадарцы не так і многа, дзяўчаты 
і жанчыны пачынаюць займацца рукадзел-
лем. У хаце ставіліся кросны, ткалі налаўнікі 
ды посцілкі, якія, па словах бабулі, звычай-
на былі аднаго колеру ці «ў шашачку». Гэ-
тым, аднак, усё не абмяжоўвалася. Часта 

я чула ад бабулі, як яна па некалькі дзён, а 
то і тыдняў вязала, як пляла карункі, якімі 
потым аздабляла ручнікі, адзенне ці про-
ста рабіла з іх сурвэткі, прыгожыя і лёгкія. 
Таксама яна рабіла выцінанкі на белай 
тканіне. А вышыўка яе была такая розная – 
і крыжыкам, і балгарскім крыжыкам і глад-
дзю. Многае, на жаль, згубілася ў часе. 
Вышыўка Усходняга Палесся вызначаецца 
разнастайнасцю тэхналагічных і мастацкіх 
прыёмаў, яркай дэкаратыўнасцю, багац-
цем арнаментальных матываў: ромба-
геаметрычная арнаментыка спалучаецца 
з расліннымі ўзорамі, арнітаморфнымі 
матывамі і да т.п. Вышыўка была 
ўніверсальнай. Вышыўкай, па словах 
бабулі, аздаблялі амаль усё: адзенне, 
пасцельную бялізну, ручнікі, пакрывалы, 
падушкі… Імі былі вышытыя карціны: пей-
зажы, розныя ўзоры. «3 упрыгожанняў былі 
абразы на покуце», - пісаў У.Караткевіч. 
Сапраўды, у кожнай хаце былі абразы. 
Наша – не выключэнне: некаторыя з іх былі 
абгорнуты па баках вышытымі ручнікамі-
набожнікамі, звычайна белага колеру з 
геаметрычным арнаментам ці расліннымі 
выявамі. ‘

«Пяройдзем цяпер да куфра», зазірнем 
у яго. На Палессі перавагу аддавалі 
сакавітым малюнкам у выглядзе букетаў ды 
гірляндаў кветак, якія кампанаваліся ў ква-
дратах ды прастакутніках, утвораных пасамі 
акоўкі ці  фляндроўкі. Малюнак наносілі ад 
рукі, часам з дапамогаю трафарэтаў. «...
Ляжаць «сцяжынкамі ў полі» рознавышы-
тыя ручнікі». Я, адкрыўшы куфар бабулі 
Ганны, таксама ўбачыла некалькі розных 
ручнікоў: на абразы, у мыцельнік, ручнікі-
падарункі свату, свацці, маладым. У куфры 
зберагалася як буднічнае, так і святочнае 
адзенне, як жаночае – больш шыкоўнае, 
так і мужчынскае – сціплае. Раней там 
можна было пабачыць нямала рознага на-
цыянальнага адзення: андаракі, гарсэты, 

кабаты... Цяперака ў бабуліным куфры 
зберагліся толькі паасобныя віды вопраткі: 
нагавіцы – мужчынскія штаны, кашулі, 
фартушкі ды андаракі. Калі хто не ведае, 
андарак – аналаг спадніцы; яго шылі з тон-
кага ўзорнага сукна ці паўсукна дамашняй 
вытворчасці. Найбольш распаўсюджаным 
узорам быў тканы геаметрычны арна-
мент у клетку. Нярэдка ўзорны малюнак 
утваралі дэкаратыўна аформленыя гары-
зантальныя паскі рознай шырыні. У якасці 
дэкаратыўных элементаў ужывалі прышы-
тыя ў ніжняй частцы тасёмкі, стужкі. Анда-
рак часцей выкарыстоўваўся як святочнае 
адзенне, у народным ужытку сустракаўся 
яшчэ да сярэдзіны XX стагоддзя. Бабу-
ля Ганна казала, што яна таксама насіла 
андаракі з палатна, якое ткалі самі, звы-
чайна з ільна ці воўны. Яшчэ бабуля рас-
казала, які касцюм быў у каравайніцы 
на вяселлях. Гэта, па яе словах, чорная 
спадніца, тонкая кофтачка, аздобленая 
вышыўкаю, фартушок, белая хустачка. 
Мужчынскі касцюм на вяселлях: палатня-
ная кашуля-вышыванка, нагавіцы, пояс…

*** 
Час, аднак, не стаіць на месцы. Мно-

гае згубілася, забылася, але яно не павінна 
загінуць канчаткова. На працягу доўгага 
часу культывавалася думка пра забітасць 
палешукоў, між тым як паляшуцкія строі 
дадуць фору любым заходнееўрапейскім. 
Нашыя дзяды-прадзеды тварылі 
сапраўдныя дзівосы. I як шмат мы можам 
страціць у плане нашае ідэнтычнасці, кан-
чаткова згубіўшы сябе ў мінулым.

Пра вясковае жыцце оўзіўцаў мне, 
Кацярыне Чуб, расказала мама майго 
таты, а мая бабуля Ганна Васільеўна 
Чуб (у дзявоцтве Ляшчук), 1933 года 
нараджэння, тубылка оўзічаў, а я 
спаважліва слухала, запісала для сябе 
і для вас.

21 студзеня 2011 года
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Мая маленькая Радзіма

Вечарына памяці

Вяртанне да вытокаў

Калі чалавек сыходзіць ва 
ўладанні Вечнасці, то яго блізкім, 
якія застаюцца тут, на зямлі, не-
выносна цяжка перажыць рас-
станне. Здаецца, у нябёсах і 
душы згасае сонца. Шматфарб-
насць жыцця губляе свае пры-
вабныя колеры. На ўсім ляжыць 
чорны адбітак жалобы і смутку. 
Увесь свет і ўсё ў гэтым свеце 
прасякнута пакутай. Усведам-
ленне незваротнасці страты 
працінае сэрца нясцерпным 
шчымлівым болем.

Здаецца, няма сэнсу працяг-
ваць свой зямны шлях без родна-
га чалавека. Лёс ставіць вызна-
чальную рысу, бескампрамісна 
дзелячы жыццё на акрылена 
шчаслівае “да…” і безнадзейна 
змрочнае “пасля…”.

І ў гэтым горкім “пасля” 
асабліва востра паўстаюць у 
памяці нейкія ўчынкі, словы, вы-
разы таго, чыя душа адляцела 
ў адвечны вырай. І шматлікімі 
малаточкамі стукае ў скронь 
няўхільная думка: “Навечна”. 
Міжволі позірк натыкаецца на 
фотакартку ў сямейным альбо-
ме або ў рамцы на століку, з якой 
так хораша глядзяць любімыя 
вочы, знаёма прыўзнімаюцца 
для ўсмешкі куточкі вуснаў, у 
нейкі момант нават складваец-
ца ўражанне, што зараз мёртвае 
адлюстраванне ажыве, і чалавек 
сыдзе з фотакарткі, каб заняцца 
звыклымі зямнымі справамі.

Выпадкова (а, магчыма, і 
зусім невыпадкова) пачуеш ме-
лодыю, якую любіў ён напяваць, 
кране за плечы галінамі дрэва, 
што некалі ён пасадзіў, запяе 
на шпакоўні, змайстраванай 
яго рукамі, шпак, рука кранец-
ца прадметаў і рэчаў, якімі ён 
часта карыстаўся, паўторыць 
яго любімыя словы непаседлівы 
гарэза-ўнук...

І пакрыху адступае боль.
...І паступова пачынаеш 

усведамляць, што паміж зям-
ным і пазазямным вымярэннямі 
існуе цесная, трывалая сувязь. І 
фізічная смерць чалавека не аз-
начае, што памерлы знікае бяс-

следна з твару зямлі, дзе скры-
пучы калодзежны вочап яшчэ 
памятае дотык яго рук, дзе па 
вясне бела-ружовымі воблакамі 
квецені ўзлятаюць у паднябес-
ны блакіт пасаджаныя ім вішні 
і грушы, а росная сцежка яшчэ 
захоўвае яго след, дзе жывуць 
людзі, што любяць і памятаюць 
яго.

Смерць толькі тады забірае 
чалавека ў незваротнасць, калі 
памірае памяць аб ім. Праз жывую 
чалавечую памяць адышоўшыя ў 
Вечнасць вяртаюцца на зямлю, 
каб паглядзець, як жывуць тыя, 
каго яны (па волі лёсу) пакінулі.

Гэтая думка яскрава пра-
сочвалася падчас вечарыны, 
прысвечанай памяці Анатоля 
Уладзіміравіча Касьяна, Аляксея 
Арцёмавіча Будкевіча ды Івана 
Міхайлавіча Дэнэйкі – таленавітых 
музыкантаў, каларытных палескіх 
самародкаў, што заклалі трывалы 
падмурак музычнага мастацтва 
Іванаўшчыны, чалавечных, выса-
кародных людзей.

Вельмі балюча гаварыць 
сёння аб іх у мінулым часе. Але 
для таго і існуе ў чалавека па-
мяць, каб не забываць самага 
важнага і святога.

Нястомная памяць не да-
вала супакаення кампазітару 
Валянціну Перапёлкіну, прыму-
шаючы яго зноў і зноў вяртацца 
свядомасцю і сэрцам да вялікіх 
людзей Іванаўшчыны, з якімі 
сябраваў, працаваў, якімі шчыра 
захапляўся. 

Плённым вынікам работы 
думкі і настойлівых памкненняў 
душы стаў канцэрт санатна-
сімфанічнага цыклу для баяна з 
аркестрам “Палескія самародкі”, 
прысвечаны светлай памяці 
музыкантаў. Валянцін Васільевіч 
зрабіў усё магчымае для таго, 
каб вечарына адбылася. У 
арганізацыі яе былі задзейнічаны 
С. І. Маісейчык, Л.Г. Дрычыц 
(непераўзыдзеная вядучая!), 
родзічы і вучні памінаемых і 
многія іншыя нераўнадушныя 
людзі.

У гэты вечар і сапраўды цес-

на перапляліся два светы – зям-
ны і пазаземны. З партрэтаў, 
напісаных таленавітай рукой 
Анатоля Бурака, на людзей 
глядзелі, нібы жывыя, Анатоль…, 
Аляксей…, Іван… 

Ціха гарэлі памінальныя 
лампадкі. Кажуць, памінальная 
царкоўная свечка дапамагае 
вяртацца тагасветнай душы на 
зямлю. 

Думаецца, не толькі трапяткія 
праменьчыкі запаленых лампа-
дак, а і святло, якое сыходзіла ад 
людскіх сэрцаў, асвятлялі шлях 
памерлых да жывых. 

Абуджаная любоўю памяць 
чалавечая рабіла незвычайную 
справу – уваскрашала тых, дзеля 
каго былі запалены ў гэты вечар 
свечкі.

Безліч разнастайных 
пачуццяў і эмоцый перажывалі 
людзі ў гэтым сваім суполь-
ным памінальным адзінстве. 
Горыч і боль ад усведамлення 
непапраўнай страты, і гонар за 
талент адданых сыноў палескай 
зямлі, і радасць, што справа іх 
працягваецца ў дзецях і ўнуках, 
у вучнях, і светлы смутак, і нака-
наванасць незваротнасці часу, і 
непазбежнасць нашага адыходу 
ў Вечнасць, і ...любоў.

…Шчымлівай тугой агортвае 
сэрца любімы музычны твор Алё-
шы Будкевіча “Пасею агурочкі” ў 
выкананні сястры і пляменніцы. 
Звычайная народная песня ў 
гэтыя хвіліны ператвараецца ў 
магутны рэквіем, кранае самыя 
патаемныя струны душы, нарад-
жаючы ў яе глыбінях слязу, жа-
лобную і светлую адначасова, і 
бездакорна чыстую і шчырую, за 
якую не бывае сорамна.

Да жывых галасоў жан-
чын далучаецца голас Аляк-
сея, ажыўлены ў запісе на 
магнітафонную стужку. Час, рас-
цягнуты ў прамежку “мінулае-
сённяшняе” сканцэнтраваўся на 
песні, сціснуўшыся да некалькіх 
хвілін, на працягу якіх гучыць 
твор. 

…А пазней гучаў канцэрт для 
баяна з аркестрам. 

У незвычайным творы мовай 
музыкі апявалася непаўторная 
прыгажосць палескіх краявідаў, 
апавядалася пра зямное жыццё з 
яго спрадвечнымі клопатамі, пад-
час расчараваннямі і пакутамі, 
надзеямі і марамі, у якім усё ж 
вызначальнымі застаюцца ра-
дасны і светлы пачаткі. У гучанні 
канцэрта ўгадваліся знаёмыя 
мелодыі роднага Палесся, якія 
любілі ў сваім жыцці выконваць 
апантаныя музыканты.

Далікатна прапушчаныя 
праз своеасаблівае твор-
чае ўспрыняцце кампазітара 
мелодыі афарбоўваліся новымі 
жывымі адценнямі, клікалі ў не-
вядомасць, зачароўвалі.

Твор атрымаўся надзвы-
чай складаным (яго стваральнік 
свядома не пазбягаў гэтай 
складанасці, каб падкрэсліць, 
што людзі, памяці якіх ён 
прысвячаўся, былі музыкантамі-
віртуозамі). 

Канцэрт патрабаваў такога 
ж віртуознага выканання, інакш 
слухач не змог бы спасцігнуць 
усемагутную чароўную гармонію 
музыкі.

Такім бездакорным 
выканаўцам буйнога твора 
стаў баяніст найвышэйша-
га класу Аляксандр Чашун. Ён, 

дарэчы, з’яўляецца вучнем 
Аляксея Будкевіча і Валянціна 
Перапёлкіна. Валянцін Васільевіч 
у свой час выкладаў у яго тэо-
рыю музыкі. Аляксей Арцёмавіч 
рыхтаваў таленавітага юна-
ка для паступлення ў Белару-
скую дзяржаўную кансервато-
рыю, якую апошні паспяхова 
скончыў. Такім чынам, Аляксандр 
– жывы прыклад пераемнасці 
пакаленняў: справа настаўнікаў 
працягваецца іх вучнямі.

Чуйныя пальцы з бясспрэч-
ным умельствам перабіралі 
кнопачкі інструмента. Баяніст 
здолеў яскрава перадаць бага-
тую гаму пачуццяў і эмоцый, ад-
люстраваную ў творы.

Думаецца, падчас канцэрта 
кожны з прысутных прыгадваў 
памерлых родзічаў, ажыўляў 
дарагія вобразы ўспамінам.

Памяць – звяно, якое лу-
чыць жывых і памерлых. Праз 
памяць чалавечую пралягае 
сцежка ў бессмяротнасць. Ма-
эстра Валянцін Перапёлкін у 
гэты незабыўны вечар пажадаў 
кожнаму чалавеку, які аднойчы 
прыйшоў на Зямлю, якраз такой 
бессмяротнасці.

Ірына САЛОМКА.

І боль, і слёзы, 
і... любоў

Удзячна лёсу і абставінам за тое, што давялося прысутнічаць 
на вечарыне, прысвечанай памяці Анатоля Уладзіміравіча 
Касьяна, Аляксея Арцёмавіча Будкевіча ды Івана Міхайлавіча 
Дэнэйкі. 
Сэрца перапаўнялі думкі і пачуцці, патрабуючы выхаду праз 
слова. Намаганнямі волі стрымала свой парыў. Але не пакідала 
адчуванне нейкай незавершанасці. І вырашыла зрабіць тое, 
што падказвае мне маё сумленне і дыктуе сэрца: я ўзялася за 
пяро.



Дзівак
Мікалай Данілавіч быў вельмі дзіўным 

чалавекам. Кватэра яго была амаль спар-
танскай: там «красавалася» толькі самае не-
абходнае... Калі, напрыклад, яму па дарозе 
траплялася аддзяленне сувязі, ён абавязкова 
туды заходзіў і пытаўся: «А ці былі мне сёння 
лісты? А ці былі мне сёння грашовыя пераво-
ды?»

I ён пры гэтым зусім не жартаваў, а стаяў, 
як усе, у чарзе, нават хваляваўся, пакуль апе-
ратар перабірала тоўстыя стосы паштовых 
паступленняў.

А варта было Мікалаю Данілавічу зайсці 
ў аўтобус ці ў чытальную залу бібліятэкі, як ён 
гучна заўважаў:  «Сядзіце, сядзіце!»

Хоць, праўда, ніхто і не думаў уставаць.
Замест «дзякуй» ён заўсёды пагардліва 

казаў «калі ласка».
Працай ніколі сябе не абцяжарваў, а пры 

кожным зручным выпадку казаў: «Я проста  
хаджу кожны дзень на работу, а мне за гэта 
яшчэ і грошы плацяць...»

У яго не было жонкі, не было сяброў. «Я 
хачу свабоды!» - заўсёды казаў ён.

...Перад смерцю, агледзеўшы сваю пустую 
кватэру, успомніўшы сваіх нешматлікіх знаё-
мых, Мікалай Данілавіч заплакаў і паабяцаў 
сам сабе: «Я буду чакаць іх ля ўвахода ў рай!»

Імкнучыся да высакароднасці
У аднаго гаспадара - Андрэя Станіслававіча 

- жылі кот Мурзік ды сабака Шу. Кот краў рыбу, 
а сабака - мяса. Калі ж Станіслававіч лавіў 
каго-небудзь на месцы злачынства - люта 
караў за гэта.

Аднойчы Мурзік кажа Шу: 
- Абрыдла мне такое сабачае жыццё. Да-

вай пачнем жыць з табой высакародна.
- Як гэта – высакародна? - не зразумеў 

Шу.

- А вельмі проста! Ты будзеш клапаціцца 
пра мяне, а я - пра цябе: ты будзеш красці мне 
рыбу, а я табе - мяса.

-  І што ж тут зменіцца? - спытаў Шу.
-  Вельмі многае, - адказаў кот. - Па-

першае, гаспадару цяжка будзе нас злавіць, 
а па-другое, пакутаваць за бліжняга - гэта па-
чэсна і высакародна.

Перавыхаванне
Неяк прыходжу з працы дадому... і што 

бачу? Наша кошка з'ела ежу нашага сабакі. 
Выгнаў кошку. Раптам заўважаю, што саба-
ка з'еў катлету жонкі. Выгнаў і сабаку. Затым 
бачу, што жонка з'ела мой суп. Выганяю з 
дому і жонку. I тут да мяне дайшло, што тое 
малако, якое я выпіў раніцай, было пакінута 
для кошкі. Я ўсім загадаў вярнуцца ў хату, 
а сам пайшоў, куды вочы глядзяць. Так, я 
надта строгі гаспадар. Але ж, заўважым, 
справядлівы.

Завершился первый этап кон-
курса «Что бы это значило?». Са-
мые активные его участники полу-
чили призы, которые были вручены 
во время розыгрыша «Каляднага 
падарунка» 14 января. Их имена 
можно узнать на третьей странице 
сегодняшнего выпуска газеты. А 
вот и первый отклик об этом меро-
приятии. Его поспешила прислать 
в редакцию жительница райцентра 
Лилия Ефремовна Жушма:

«На розыгрыш призов-
сюрпризов вы нас пригласили, 
и на эту встречу мы очень спе-
шили. Любезно всех встречала 
Надежда Кухарчук, во всем ей 
помогала Мария Федорук. Было 
все так здорово и очень нам 
приятно, что сюрпризы и призы 
вручал сам главный редактор. 
Такой радушной встречи не ожи-
дали мы. Большое вам спасибо 
от участников игры!»

Но мы не говорим: «До сви-
дания». Конкурс продолжается. 
И Лилия Ефремовна продолжает 
в нем участвовать. Вот ее ответы 
на фотозагадку о ребенке в «шля-
пе», опубликованную в «Чырвонай 
звяздзе» за 6 января:

« Н е в ы -
сокого я ро-
ста, но на-
шел я выход 
просто – на-
дев на голо-
ву горшок, 
стал повыше 
я чуток»;

« П о -
смотрите на 
меня, чем я 

не красавица: шляпу модную на-

дела, и она мне нравится»;
«Пока мамы дома нету, я ре-

кламу дам в газету. Рекламирую 
я шляпу – носить могут мамы, 
папы. А детишкам до пяти при-
годится и в пути»;

«По дому я дежурный, по-
рядок навожу. Куда девался мой 
горшок? – ума не приложу».

Екатерина Григорьевна Пакало 
из деревни Снитово таким образом 
созерцает ситуацию:

«Посмотрите вы, друзья, ка-
кая шапка у меня!»;

«Надоело сидеть дома – 
пойду гулять на улицу. Искать 
мне шапку очень лень – надел 
горшок я набекрень».

Горожанка Лидия Михайловна 
Лагодич также прислала свои ва-
рианты ответов:

«Говорят, я – два вершка от 
горшка. А если вот так?»;

«Деда носит шляпу и бабуля 
тоже. Вот и мне без шляпы так-
же быть негоже»;

«Все ровесники мои носят 
все китайское, ну, а я вот шляпу 
взял от Вячеслава Зайцева».

А вот что увидела в снимке 
жительница г. Иваново Елизавета 
Ивановна Горупа:

«Большим хочу, как папа, 
стать. И на луну хочу слетать. 
Хочу отважным, смелым быть, 
чтоб свою землю защитить. 
Ведь папа тоже малым был, и 
тоже в школу он ходил. Сейчас 
он носит шляпу и очки, и зани-
мает важные посты. Пока что 
«шляпу» я сниму, на ней как на 
горшочке посижу»;

«Мой самый лучший, верный 

друг – всегда спасательный мой 
круг. Ведь детям без него беда, 
и нужен он всегда-всегда».

У жительницы деревни Ляско-
вичи Людмилы Романовны Пархей-
чук свои остроумности по поводу:

«Метелку б мне и пуховик – 
был бы я классный снеговик»;

«Что-то я перемудрил – 
не туда голову всадил. Хотел 
устроить маскарад –теперь сам 
этому не рад»;

«Прочли мы сказку сыну 
Димке о волшебной шапке-
невидимке. Весь день по дому 
он шныряет – все на головку 
примеряет. Когда ж на голову 
надел горшок – у нас случился 
смехо-шок»;

«Ни машинок, ни конфет – 
ничего в горшочке нет. Что ж за 
подарок-то такой – подарите 
мне другой»;

«По бутикам я не хожу – 
шопинг дома провожу. Свою 
смекалку проявляю – родных 
обновкой удивляю. 
Горшочек станет 
модной шляпкой, та-
кой, что ахнут даже 
мамка с папкой»;

«За целый день – 
куча запретов. Устал 
от ваших я советов. 
Чтобы остаться мне 
самим собою – уши я 
горшком закрою».

И под занавес: как 
всегда, усердно и про-
дуктивно потрудилась 
наша постоянная ак-
тивная авторша Ирина 
Константиновна Кив-
чун из города Иваново:

«Знай, дружок: 
горшок – не шляпа. 

Ты зачем в него залез? Как оста-
вишь в няньках папу – так насмо-
тришься чудес!»;

«Попросил я маму с папой, 
чтобы мне купили шляпу. В ней 
везде бы я ходил, как Боярский 
Михаил. Я просил, но мало толку 
– мне купили лишь бейсболку. 
Разрешил я этот спор: вот мой 
модный приговор!»;

«Выбрал шляпу я – не сни-
мешь – отрабатываю имидж! 
Как примерил я горшочек, вижу: 
это ж мой фасончик!»;

«Подготовка к карнавалу из 
подручных материалов: пампер-
сы, горшки ночные и подгузники 
большие. И в таком я буду виде, 
что никто еще не видел! Даже 
Дедушка Мороз расхохочется 
до слез»;

«Мой горшок универсальный 
– он многофункциональный: для 
развеса, для полива. Он удоб-
ный и красивый в роли зонтика и 
шляпы, если дождик вдруг зака-
пал. Для хранения вещей и для 
мойки овощей. И для функции 
обычной – вещи нет экономич-
ней!»;

«Странный головной убор? 
Чего не сделаешь на спор!».

На сегодня пока все. Присы-
лайте, уважаемые читатели, новые 
остроумные подписи в стихах и 
прозе под новые фотозагадки. Что 
бы ЭТо значило?

Кстати, для удобства авторов и 
их почитателей мы решили повтор-
но публиковать снимки (в умень-
шенном размере), на которые пе-
чатаются ответы.
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АНЕКДОТЫ

Страницу подготовил ведущий рубрики 
Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
22-23 января, в г. Иваново

Суббота, 22 января. Ночью – минус 2-4, днем – 
1-3 градуса мороза.

Воскресенье, 23 января. Ночью – 4-6 градусов 
ниже нуля, днем – 2-4 с минусом.

Сплошная облачность, без осадков. Ночью воз-
можен снег. Ветер в субботу – северный, в воскре-
сенье – западный, порывами до 10 метров в секунду. 
Атмосферное давление 764-770 миллиметров ртут-
ного столбика. Влажность воздуха 80-85 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

кроссворд

Гумарэсачкі

1. Её мелют на мельни-
це, из неё пекут хлеб

2. Проём в стене, куда 
вставляют стекло

3. Что растёт у оленя на 
голове?

4. Первый месяц весны
5. Изделие из теста, 

круглое, посередине 
дырка

6. Он пищит, кусается и 
пьет нашу кровь

7. Что пришито внизу у 
юбочки?

8. Вкусный сладкий 
фрукт с пальмы

9. Очень ядовитая змея
10. Мы на нём сидим и 

спим
11. Она взрывается
12. Мы его открываем, 

чтобы потекла вода
13. по горизонтали: 

Самая нужная вещь в 
туалете

14. по вертикали: Им 
гладят бельё

15. Она приходит после 
осени

16. Самая необходимая 
приправа к пище

17. На праздник его пу-
скают в небо

18. Она липкая и вязкая, 
течет из дерева

Канстанцін Карнялюк

Гороскоп на неделю, 
24-30 января

оВЕН. Неделя обещает быть 
весьма удачной. Овнов ожидают ин-
тересные поездки и приятное обще-
ние с друзьями, возможны неболь-
шие траты, связанные с семьей. 
Середина недели будет особенно 
хороша для вас, в жизни появится 
много нового, можно получить под-
держку своих планов. 

ТЕЛЕц. У многих Тельцов на этой 
неделе появятся новые интересы, 
дружеские знакомства помогут вам 
переосмыслить себя и свои воз-
можности. Можно рассчитывать на 
реализацию своих планов, только 
в начале недели не стоит планиро-
вать важных действий. В середине 
недели должны появиться важные 
новости в работе, которые позволят 
вам прояснить свои планы в личной 
жизни. Чтобы не отставать от по-
требностей жизни, вам потребуется 
что-то заменить в своей работе или 
в домашней жизни. 

БЛИзНЕцы. Для Близнецов не-
деля должна пройти весьма удачно. 
Самые важные события ожидаются 
уже в начале недели, когда вы буде-
те способны разделаться с самыми 
сложными делами. Середина не-
дели будет временем затишья, но 
уже в четверг у вас появится вдох-
новение в повседневных и творче-
ских делах. Ожидаются интересные 
встречи и новые впечатления.  

РАК. Эта неделя для Раков прой-
дет удачнее, чем предыдущая. Вы 
сможете определиться в домашней 
жизни и отношениях с родителями. 
Во второй половине недели полез-
но будет больше внимания уделить 
детям, их здоровью, развитию.  

ЛЕВ. В начале недели у многих 
Львов решится часть вопросов, ко-
торые давно вызывали ваше бес-
покойство. Начало недели очень 
важно для Львов, однако активных 
действий пока ждать не стоит. У вас 
появится шанс реализовать свои 
творческие идеи, насладиться успе-
хами близких людей. В конце неде-
ли берегитесь любых перегрузок. 

ДЕВА. В это время многим Девам 
захочется активизировать обще-
ственные или светские контакты, 
завести себе помощников, обра-
титься за консультациями к самым 
разным специалистам. Мягкость и 
дипломатичность сделает вас весь-
ма популярными, поможет легко 
войти в новый круг общения, прео-
долеть прежние барьеры в деловом 
партнерстве, улучшить взаимопо-
нимание в личной жизни.   

ВЕСы. На этой неделе звезды 
благоприятствуют Весам, обещая 
удачу в делах, помогая в коммер-
ческих проектах и способствуя по-
вышению уровня жизни. Неделя 
принесет интересные и приятные 
события, новые возможности для 
личного и делового развития.  

СКоРПИоН. Легкая и удачная 
неделя для Скорпионов, которая 
должна порадовать как приятными 
впечатлениями, так и отсутствием 
каких-либо серьезных проблем. Хо-
рошо будет складываться и личная 
жизнь, и работа, вы почувствуете 
поддержку в своих инициативах, 
укрепление позиций в бизнесе.

СТРЕЛЕц. Вялое начало недели 
для Стрельцов обещает прилив сил 
и уверенности во второй ее поло-
вине, когда многие ситуации будут 
складываться для вас чрезвычайно 
удачно. Звезды способствуют раз-
витию контактов, решению органи-
зационных вопросов, а также по-
ездкам, разнообразному общению, 
приятным открытиям в духовной и 
интеллектуальной сфере. Можно 
реализовать свои давние желания. 

КозЕРоГ. Это одна из самых 
приятных недель для Козерогов, 
когда начнут формироваться удач-
ные обстоятельства в сфере любви 
и работы. Многое будет получаться, 
в делах вам обеспечена поддержка 
коллектива, могут появиться новые 
друзья, которые помогают ускорить 
достижение важных целей. Во вто-
рой половине недели ваше настро-
ение будет неуклонно повышаться, 
появится вера в свои силы, можно 
познакомиться с новыми идеями и 
техническими решениями, которые 
облегчат вашу жизнь и работу. 

ВоДоЛЕй. Дела Водолеев долж-
ны быть в эту неделю на подъеме. В 
понедельник многим удастся окон-
чательно преодолеть неприятные 
последствия прошедшего периода, 
договориться о важных делах, уре-
гулировать скрытые конфликты. В 
дальнейшем вы почувствуете улуч-
шение здоровья, удачу в бизнесе и 
коллективной работе. 

РыБы. Несмотря на то, что сей-
час явно не ваше время, эта неделя 
пройдет для Рыб весьма плодот-
ворно. Удачны будут самые важные 
дела, личные встречи, свидания, 
отдых, решение творческих вопро-
сов, события в культурной жизни. 
Во второй половине недели Рыбы 
будут достаточно свободно рас-
поряжаться своим временем, а суб-
ботний вечер удачен для походов по 
магазинам.

– Тебе сколько лет?
– Не знаю.
– А сколько раз ты 

смотрел фильм «Иро-
ния судьбы, или с лег-
ким паром»?

– Ну, раз 20.
Значит, тебе 20 лет.


Муж с женой гово-

рят друзьям:
– Приходите к нам 

на Новый год.

– Мы не сможем.
– Это так любез-

но с вашей стороны. 
Новый год! Новый год! 
НОВый ГОД!


Жена:
– Еще одно сло-

во от тебя, и я ухожу к 
маме!

Муж:
– Такси!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАжДАН
руководством Ивановского РоВД 

в  январе 2011 года на 
территории Ивановского района
Псыщевский сельсовет -д. Псыщево, 28.01. 2011 
(пятница) с 12.00 до 14.00 - В. Л. Будник, замести-
тель начальника РОВД;
Сочивковский сельсовет - д. Сочивки, 26.01.2011 
(среда) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, ВРИД 
начальника;
Молодовский сельсовет - д. Молодово, 
27.01.2011(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. В. Селянин, 
ВРИД первого зам. начальника;
Горбахский сельсовет - д. Горбаха, 25.01.2011 
(вторник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. началь-
ника.
Прием граждан осуществляется в служебных 
кабинетах участковых инспекторов милиции 
на обслуживаемых участках.

ПоМоГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ
Кобринским РОВД разыски-

вается Малыщицкий Игорь Вик-
торович, 03.05.1979 г.р., уроже-
нец д. Достоево Ивановского 
района, ранее проживавший по 
адресу: г. Иваново, ул. Куйбы-
шева, д.42, который обвиняет-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 210 ч.2 УК 
Республики Беларусь.

Убедительная просьба к 
гражданам, которым что-либо 
известно о местонахождении 
Малыщицкого И.В., сообщить 
об этом в Кобринский РОВД по 
телефонам: 77-7-58, 8-029-
521-76-35, 8-029-226-53-07 
или 102.

Следственным отделе-
нием ПР Ивановского РОВД 
расследуется уголовное 
дело №10012100147, воз-
бужденное в отношении 
Казака Александра Нико-
лаевича, проживающего в 
Бресте, индивидуального 
предпринимателя, кото-
рый в период времени 
2008-2010 годов разме-
щал в районных газетах 
объявления об оказании 
различных услуг (установ-
ка евроокон, реализация 
автомобильных запчастей 
и т.п.), принимал от об-
ратившихся к нему с за-
казами граждан предо-

плату, после чего заказы 
частично не выполнял и 
предоплату не возвращал. 
Граждане, пострадавшие 
от аналогичных действий 
Казака Л.Н., могут до 25 
января 2011 года свя-
заться с начальником СО 
ПР Ивановского РОВД по 
телефонам: 01652- 2-28-
54, 8-029-793-66-92, 
или обращаться в Ива-
новский РОВД по адресу: 
г.Иваново, ул.Ленина, 
17, согласовав время явки 
по указанным телефонам.

Потерпели от мошенника?

УП «Белоозерский зБИ»
Д Е М Л Е Р 

заостряет внимание индивидуальных застрой-
щиков, что они могут приобрести нашу про-
дукцию (блоки стеновые, перегородочные, 
борт тротуарный и дорожный, плитку тротуар-
ную) непосредственно на предприятии по цене 
завода-изготовителя, минуя посреднические 
структуры. Также окажем содействие по до-
ставке продукции транспортом завода.

Обращаться по тел.: 
8-01643-61-6-12, 61-5-28, 61-6-23.

Мы рады видеть вас в числе наших покупателей.
УНН 200022173

КСУП "Экспериментальной базе "Белоусовщина" 
Пружанского района Брестской области 

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у е т с я 
оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 
Ж И Л ь Е  П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я .

Тел.: 8-01632-62-1-38, 8-01632-62-1-33.

Так называется конкурс на лучший ри-
сунок, плакат, поделку, модель пожарной 
аварийно-спасательной техники, мягкую 
игрушку, фотографию, сочинение, рас-
сказ. Проводится он в январе-феврале 
2011 года в общеобразовательных школах 
и внешкольных учреждениях района. 

Цели и задачи конкурса – изучение и 
пропаганда учащимися правил пожарной 
безопасности и основ безопасной жизне-
деятельности; разностороннее развитие 
детей, раскрытие у них художественных и 
иных творческих способностей и т.д.

Участники конкурса представляют 
свои работы по следующей тематике: 
«Юный спасатель – наша газета»; «Самый 
лучший домовой – извещатель дымовой»; 
«Ребенок и спички – жди беды»; «Техноген-
ные катастрофы нашего века»; «Берегите 
природу – наш общий дом»; «Легко зажечь 
– трудно потушить»; «Техника на службе у 
спасателей»; «Предупреди ЧС» (тема пла-
ката); «Курению в детской среде – STOP» 
(тема плаката); «Выпил, закурил – в огне 
жизнь погубил». Жюри рассматривает, 
оценивает и награждает юмористиче-
ские, сатирические, а также выполненные 
на свободную тему по профилю смотра-
конкурса работы. Все произведения вы-
полняются любыми изобразительными 
средствами, из любого материала.

Работы в номинациях «Рисунок», «Пла-
кат» должны иметь жесткую основу (ДВП,  
плотный картон), размещаться в рамках 
(без стекла). Допускается изготовление 

декоративных рамок. Формат рисунка не 
более 60х40 см; фотографии – 20х30 см. 
Все произведения в номинациях «Сочине-
ние», «Рассказ», «Стихотворение» должны 
быть представлены в печатном или элек-
тронном видах.

Итоги конкурса подводятся в три 
этапа. В школах и внешкольных учрежде-
ниях специальные комиссии, в состав ко-
торых входят и представители райотдела 
по чрезвычайным ситуациям, отбирают по 
три лучшие работы в каждой из номинаций 
и в срок до 25 февраля представляют их 
для оценки жюри в отдел образования 
райисполкома. Итоги этого областного 
творческого соперничества будут подве-
дены до 10 марта 2011 года. Победите-
ли его награждаются ценными подарками 
и сувенирами. Дополнительно установле-
ны поощрительные призы.

Возраст участников на 5 марта 2011 
года не должен превышать 17 лет.

Присланные на конкурс работы не ре-
цензируются и не возвращаются. Они бу-
дут приниматься по описи, которая пред-
ставляется в печатном и электронном 
видах.

Более подробно условия проведения 
конкурса изложены в положении, которое 
выслано в каждую школу и внешкольное 
учреждение.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям.

Школьные новости

«спасатели
глазами детей»

ЖАЛЮЗИ,
роЛЛЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

В связи со значительно увеличившимся 
спросом местного населения на топлив-
ную древесину, ГЛХУ "Пинский лесхоз" 
представляет участки лесного фонда 
физическим лицам для самозаготов-
ки дров на отопление жилых домов, со-
гласно разнарядки сельских Советов. О 
порядке заготовки дров, оформления раз-
решительных документов и местораспо-
ложения участков можно узнать в местном 
лесничестве по телефонам:

Бродницкое лесничество - 30-2-45;
Дружиловичское лесничество - 43-2-45;
Ивановское лесничество - 45-0-58, 45-3-24;
Завищанское лесничество- 31-4-98;
Одрижинское лесничество- 33-2-74.

к сведению населения

СПК "Агро-Мотоль" ПредлАгАет уСлуги техниКи:
АВТОКРАН КС 55713-6К-3, грузоподъем- 
ность 25 тонн, длина стрелы 28 метров;
М А З - 5 4 4 0 1 9 + п/прицеп (тент) 20 тонн,
   82 м. куб. по РБ;
В О Л Ь В О  F 1 2 + п/прицеп (тент) 20 тонн,
   82 м. куб. по РФ и РБ;
МАЗ-551605+прицеп (самосвал), 35 тонн по РБ;
МАЗ-437143, тент, бортовой, 6,1 м, 5 тонн,
    35 м. куб. по РБ.

Телефоны: 58-6-67, 58-6-58.
Лиц. №02190/0428432 выд. МТиК до 28.04.13

УТЕРЯННоЕ 
удостоверение инвалида 
1 группы на имя Кузьме-
нок Романа Валентино-
вича считать недействи-
тельным.

Б р о д н и ц к о м у 
л е с н и ч е с т в у 

на постоянную работу 
требуются:

тракторист;
рабочие.
Оплата 1-2 млн. руб.
Телефоны: 30-2-45,
 8-029-399-36-41.

ЧПТУП "Альфард"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

специалист
по покраске 

деревянных изделий;
(оклад1000000-1200000 руб.); 

т ра к т о р и с т 
с опытом работы.
Телефоны: 2-19-39, 
8-029-662-52-74.

УНН 200630808

Строительной 
организации

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

мастера и 
прорабы. 
Контактные телефоны: 
8-0162-47-77-93, 
8-0162-95-91-76, 
809-55-55 (МТС).

ООО "БелБугСтрой" УНН 290506780

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

17 декабря 2010 года, 
примерно в 11 часов 10 
минут, водитель К. управ-
лял служебным автомоби-
лем "ГАЗ-3302", двигаясь 
по улице Железнодорож-
ной г. Иваново, по направ-
лению от улицы Ленина к 
железнодорожному вокза-
лу. Во время движения со-

вершил наезд на перехо-
дившего проезжую часть 
дороги, справа налево по 
ходу движения транспорт-
ного средства, пешехода, 
1932 года рождения.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия пешеходу причине-
ны телесные повреждения, 

от которых он скончался 
на месте происшествия.

Просьба к гражданам, 
являющимся очевидцами 
данного происшествия, и 
лицам, владеющим какой-
либо информацией по 
данному факту, обратить-
ся в ОГАИ Ивановского 
РОВД или  позвонить по 
тел.: 2-15-90, 2-36-37.

отзовитесь, очевидцы дТП

звоните!
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Што? дзе? калі? 9

П о з д р а в л я е м !

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 , 

плинтус, а также 
дрова, утеплите-
ли, антисептики

(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

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

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.: 8-044-7-696-696, 8-044-7-409-409, 
8-029-8-069-069.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

  

От всей души поздравляем 
с Днем рождения дорогого и 

любимого сына, брата и дядю 
Антона Ивановича 

БАРТошА! 
Пусть принесет этот 

день много смеха, веселья, 
пусть будет все отлично на 

много-много лет! Пусть сбывается все, что ты 
сам пожелаешь, пусть никогда не исчезнет 
улыбка твоя! Благополучия в жизни пусть при-
бавляет, пусть любят все тебя так, как любим 
мы! Пусть тебе светят большие прекрасные 
звезды, чтобы Любовь твоя была всегда ря-
дом! Чтобы радовали дети и росла здоровой 
внучка! Чтобы Всевышний помог найти ответы 
на все вопросы.  Будь счастлив! Радуйся жиз-
ни! Люби и будь любимым!

                                                                           Твои родные.
                                                        

От всей души поздравляем 
Вячеслава Сергеевича СВИРЕПА 

с 60-летним юбилеем!
Искренне желаем в юбилей долгих лет и 

крепкого здоровья, чутких и внимательных де-
тей, близких, что относятся с любовью. Счастья 
и сердечной теплоты, дней благополучных и 
успешных, пусть всегда сбываются мечты и осу-
ществляются надежды.

Жена, дети, зять, невестка, внуки.


От всей души поздравляем дорогую 
Галину Николаевну СЕНЮТА 
с юбилейным Днем рождения!

Мы тебе желаем в день рождения доброты, 
здоровья, долгих лет, чтоб отличным было на-
строение, чтобы жить в достатке и без бед. Гла-
за пусть плачут лишь от счастья, хорошим будет 
день любой. Во всем сопутствует удача, а грусть 
обходит строной.

Родные.


Поздравляю Евгению Петровну КУНИцКУЮ 
из д. Потаповичи с 55-летием!

Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб 
жизнь проходила легко, чтоб только хорошее 
в жизни встречалось, плохое ушло далеко-
далеко.

Ева Шукало.
 

От всей души поздравляем 
дорогую, любимую жену, маму и бабушку 

Анну Кондратьевну  БАРТош с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек, самый близкий, 
самый драгоценный, от семьи своей прими при-
вет в этот юбилейный день рожденья. Ты прими 
поклон за доброту, за сиянье глаз волшебным 
светом, за твою, как солнце, теплоту, которой 
мы всегда согреты. Нам всегда с тобою хорошо, 
мы окружены твоим вниманьем, и уткнувшись 
иногда в плечо, делимся и горем, и печалью, 
делимся мечтою и судьбой, говорим о 
всех своих желаньях, и за все за 
это ты, родная, прими от нас всех 
пожеланья: пусть радость сердце 
согревает, здоровье пусть не по-
кидает, пусть в доме будут мир и 
лад, а это - самый ценный клад.

Муж, дети и внуки. 

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
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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

Фото+ видео
свадеб.

Телефон 8-029-728-
70-06.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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

   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

ПИЛоМАТЕРИАЛы
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

Экспресс-замена
м а с л а  и 

охлаждающей 
ж и д к о с т и
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

Филиалу "оптторг" 
ивановского райпо

т р е б у ю т с я : 
 П л О Т Н И К И ; 
вОДИТЕлИ автопогрузчика;
элЕКТрОМОНТЕрЫ; 
р А б О Ч И Е ;
ГлАвНЫй ИНжЕНЕр.
Обращаться: г. Иваново, 
ул. железнодорож-
ная,10. 
Тел.: 2-58-52, 2-47-90.

В Н И М А Н И Е !
В Н И М А Н И Е ! 
25 ЯНВАРЯ 2011 г.

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  оАо 

«РЕМБыТТЕХНИКА-
ПИНСК» 

будет реализовывать 
золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу). 
Обращаться по адресу: 

г. Иваново, ул. Ленина, 
13 (здание КБо, 2-й этаж) 

с 9.00 до 13.00. 

р Е м о н Т

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

пенсионерам 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



Среда,  26  января

Понедельник,  24  января

дамаШні экран 10

Четверг, 27  января

21 студзеня 2011 года

Вторник,  25 января

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

17.00, 18.00, 19.00, 22.45 
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, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я из неполной семьи».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.00, 17.25 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Радости и 
печали маленького лорда».
14.05 Шоу «Вялікая розніца». 2 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Михаилом Маругой.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Ответный ход.

21.00 «Панорама».
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 1 ч.
23.25 Худ.фильм «Дублер».
1.05 День спорта.
1.15 Хоккей для всех.

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

20.30, 22.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.00 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 «Обратный отсчет». Бизнес 
по-советски или жизнь удалась».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 «Как есть. Технологии 
переворотов».
21.45 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.05 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 1 ч.
0.05 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.55 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.45, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Худ.фильм «Чужая родня».
11.45 Пра мастацтва.
12.10 Школа ремонта.
13.10 Худ.фильм «Последнее 
пристанище пиратской шхуны».
14.05 Сериал «Сила 
притяжения».
15.05 М/с «Семейка пиратов».

15.30 Внеклассный час.
16.05, 0.55 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. Витязь (Чехов) 
- Динамо (Минск) В перерыве: 
Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «Интерны».
23.30 Овертайм.
0.00 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 «Я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Мирский 
замок.
13.50 «Звездный ринг». Тани 
Фаредо против группы «Механика».
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 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ФАРТОВЫЙ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «УНДИНА».

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

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 «В лесах и на 
горах».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Автокоп».
23.20 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.00 Док. фильм «Прощание с 
песняром. Владимир Мулявин».

6.10 «Сегодня».
6.15 «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Шпионские 
игры».

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

17.00, 18.00, 19.00, 22.45 Новости.
6.05, 0.55 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.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.50 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «С черного 
хода».
13.35 Т/ф «Гладиаторы сегодня».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Док. фильм «Горячие точки».
16.30 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 1 ч.
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 2 ч.
23.25 Худ.фильм «Переходный 
возраст».

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

20.30, 23.10 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, 
23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 2 ч.
0.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.20 Ночные новости.

6.35, 23.20 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.50 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Бывшие 
друзья».
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.25 Овертайм.
14.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

14.40 Сериал «Сила 
притяжения».
15.40 Внеклассный час.
16.00, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Гараж».
20.55 «Калыханка».
21.15 Белорусское времечко.
22.15 Док. фильм «Владимир 
Высоцкий. Белорусский след».
23.50 «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, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Дальние родственники».
8.50 Худ.фильм «ФАРТОВЫЙ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Похищение богини». 
Сериал.
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Завещание 
барона Штиглица».
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 «В лесах и 
на горах».
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 «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Автокоп».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.45 Док. фильм «Загадочные 
соседи. Вороны».

6.10 «Сегодня».
6.15 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Следствие вели».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Шпионские 
игры».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.45 
Новости.
6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Маруся».
11.40 Відэафільм АТН «Брагінскі 
кут» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Охота за 
тенью».
14.05 Док. фильм «G20: 
Сеульский саммит».
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE».
16.05 «Окно в Европу».
16.30 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 2 ч.
18.50, 1.10 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 3 ч.
23.25 Худ.фильм «Кожа».

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

20.30, 23.10 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, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 Среда обитания. «Расплата 
за связь».
0.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.20 Ночные новости.

6.35, 23.25 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.45 Телебарометр.
8.05, 22.50 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Худ.фильм «Гараж».
12.30 Спорт-кадр.
12.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.20 Сериал «Сила 

притяжения».
15.15 М/с «Семейка пиратов».
15.45 Внеклассный час.
16.05, 0.25 Сериал 
«Налетчики».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. В 
перерыве: «Калыханка».
21.50 Белорусское времечко.
23.55 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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.

15.30, 22.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Псковский 
набат. Сны о потерянном граде».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «В лесах 
и на горах».
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 «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Последний роман 

королевы».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Док. фильм «Смертельное 
оружие. Судьба Макарова».

6.10 «Сегодня».
6.15 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Шпионские 
игры».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.45 Новости.
6.05, 1.30 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.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Веское 
основание для убийства». 
1, 2 с.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 

(Беларусь).
15.50 «Синематека».
16.30 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 3 ч.
17.50 Худ.фильм «Затмение». 
1 с.
18.50, 1.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня».

22.55 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы. Несвижские 
владения». 4 ч.
23.25 Худ.фильм 
«Сумасшедшая помощь».

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

20.30, 23.10 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, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 «Тур де Франс».
0.25 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
0.15 Ночные новости.
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6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.05, 22.00 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Худ.фильм «В поисках 
сокровищ тамплиеров-2».
12.10 Женсовет.
12.45 «Битва экстрасенсов».
13.45 Дача здоровья.
14.15 Сериал «Сила 
притяжения».
15.15 М/с «Семейка пиратов».

15.40 Внеклассный час.
16.00, 23.05 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Блондинка 
за углом».
20.40 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.

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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».

10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.

22.05 «Автопанорама».
22.55 «Абонент временно 
недоступен». Сериал.
23.50 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Секретное 
досье. Лев Прыгунов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «В лесах 
и на горах».
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 «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Опасный 
свидетель».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.10 «Сегодня».
6.15 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».

11.15 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Шпионские 
игры».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.15 
Новости.

6.05, 1.55 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».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00 Худ.фильм «Затмение». 1 с.
12.10 Худ.фильм «Утро».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Ольгой Плотниковой и Геннадием 
Маркевичем.
14.05 «Школа доктора Комаровского» 
Ток-шоу о здоровье (Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездные отцы».
16.25 «Эпоха». Фильм «Радзивиллы. 
Несвижские владения». 4 ч.
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Мой муж - маменькин 
сынок».

17.55 Худ.фильм «Затмение». 2 с.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Секреты Лос-
Анджелеса».
0.25 Док. фильм «Звёздная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездные отцы».
1.10 Сериал «Оружие будущего».

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 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «ДОстояние РЕспублики»: 
Виктор Резников».
23.35 «Наша Белараша».
0.10 Худ.фильм «Одинокие 
сердца».
2.00 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.20 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Блондинка за 
углом».
12.05 Худ.фильм «Мир странных 
снов, как манускрипт…».
12.35 Живой звук.
13.15 Кинопробы.
13.35 Президентский оркестр 
Республики Беларусь с программой 
«Незабываемый вечер бельканто».
14.45 М/с «Семейка пиратов».
15.10 Внеклассный час.
15.25 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Полуфинал. Прямая 

трансляция.
20.30 «Калыханка».
20.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.40 «Битва экстрасенсов».
22.40 «Пра мастацтва».
23.05 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Полуфинал.

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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 «Абонент временно 
недоступен». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 

Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ПУЗЫРЬ».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «В лесах и на 
горах».
13.50, 16.50, 19.50, 22.10 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». Фестиваль 
юмористических программ.
22.20 «Девчата».
23.10 Худ.фильм «Тихие сосны».

6.10 «Сегодня».
6.15 «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия Репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «НТВшники. «Ельцин. Эпоха. 
Вечер в кругу семьи».
22.15 Премьера. «Суперстар» 
представляет: Бенефис Стаса 
Михайлова».
0.10 Худ.фильм «Торговец 
сном».

6.50, 1.05 День спорта.
7.00 Мультфильмы.

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

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.10 «Славянский базар».
10.40 Сериал «Сваты».
12.10 Худ.фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильмы «Кровавая 
надпись» и «Король шантажа».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
Дискавери» (США). Фильм 
«Австралия». 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Шуміліна. 
Вяртанне да вытокаў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна-2010».
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм «Серьезный 
человек».
23.35 Худ.фильм «На грани 
разрыва».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.40 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
12.05 Премьера. «Вячеслав 
Добрынин. «Мир не прост, совсем не 
прост…».
13.10 «Минута славы».
15.10 «Моя родословная. «Лариса 
Лужина».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «Шампунь на 
вашу голову».
17.15 Худ.фильм «Человек-паук».
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 Худ.фильм «Ангел-А».

22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Худ.фильм «Волчок».

7.40 Наши тесты.
8.10 Все о 

безопасности.
8.35 «Реальный мир».
9.05 Диалоги о рыбалке.
9.35 Женсовет.
10.15 Дача здоровья.
10.55, 19.40 Телебарометр.
11.00 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.40 Худ.фильм «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». 1, 2 с.
15.05 Фантастические 
приключения «Планета 51» (США- 
Великобритания-Испания).
16.40 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
17.45 Худ.фильм «Банзай».
19.45 Худ.фильм «Мемуары 
гейши».
22.20 Живой звук.
23.05 Худ.фильм «Новички в 
полиции».

6.30 Худ.фильм «РАЗ, ДВА 
- ГОРЕ НЕ БЕДА».
7.55 Худ.фильм «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «БЕЛЫЙ БИМ - 
ЧЕРНОЕ УХО». 1 с.
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ПРАВО НА 
НАДЕЖДУ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Андрей 
Морган против группы «AURA».
21.30 Худ.фильм «ТЕЛЕПОРТ».
23.10 «Неформат»: Изабель Аджани, 
Кристофер Ламберт и Ришар 
Боринже в фильме «ПОДЗЕМКА». 
Франция, 1985г.
0.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 Худ.фильм 

«Последний визит».
8.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Тихие сосны».
13.30 «Комната смеха».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.45 Док. фильм «Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин».
16.40 Худ.фильм «Сицилианская 
защита».
18.20 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Принцесса и 
нищенка».
0.05 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».

9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Виктория 
Тарасова.
14.10 Худ.фильм «Личный 
номер».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.25 Худ.фильм «Миннесота».

7.45 День спорта.
7.55 Док. фильм 

«Неразгаданная история» 
(США). Фильм «Великий пожар в 

Чикаго».
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Фильмы 
«Смертельная схватка» и 
«Охота на тигра».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Премьера. Приключенческое 
фэнтези «Воображариум 
доктора Парнаса» (Канада - 

Франция - Великобритания).
17.45 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Шлягер.
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда». 
Фильм «Наталья Медведева» 
(Украина).
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 Пока все дома.
10.55 Худ.фильм «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил».
12.35 «Союз».
13.05 «Живой Высоцкий».
13.20 Эльдар Рязанов. «Встреча с 
Владимиром Высоцким».
16.15 Новости спорта.
16.20 Эльдар Рязанов. «Встреча 

с Владимиром Высоцким». 
Продолжение.
17.30 Премьера ОНТ. «Эстрадный 
коктейль».
18.45 Премьера ОНТ. «Зачистка».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея».
23.50 Худ.фильм «Поговори с 
ней».

7.20 Благовест.
7.45 Мир вашему дому.

8.00 Худ.фильм «Банзай».
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Школа ремонта.
11.35, 20.55 Телебарометр.
11.40 Наши тесты.
12.20 Кинопробы.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Бухта капитанов.
14.05 Премьера. Героико-
приключенческая фантазия 
«Русичи» (Россия).
15.55 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - ЦСКА (Москва). Прямая 

трансляция.
19.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
21.15 Смешное времечко.
21.50 Худ.фильм «Инди».
23.35 Культпросвет.
0.05 Концерт «ZZ TOP. Live From 
Texas» (США).

6.30 Худ.фильм «ОНА С 
МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ 
ШЛЯПЕ».

7.35 Худ.фильм «ТЕЛЕПОРТ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «БЕЛЫЙ БИМ - 
ЧЕРНОЕ УХО».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЖИЗНЬ ЭТОГО 
ПАРНЯ».

22.50 Худ.фильм «СЕМЬ 
МЕЧЕЙ».
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 Сериал 

«Принцесса и нищенка».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «Вся Россия».
12.20 Худ.фильм «Тройная 
проверка».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Мордовия. 
Край, обвенчанный с Русью».
16.40 Худ.фильм «Большая 
семья».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Лучшее.
23.20 БОРИС ЕЛЬЦИН. 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА. Премьера 
документального фильма к 
80-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ.
0.55 Худ.фильм «Ваша 
остановка, мадам!».

7.40 Мультфильмы 
«Шайбу! Шайбу!».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Где золото 
КПСС?».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия». 
«Карелия. Ворота в параллельный 
мир?».
14.10 Худ.фильм «Шпильки-2».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 Худ.фильм «Настоятель».
23.50 «Особо опасен!».
0.25 «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

21 студзеня 2011 года

Што? дзе? калі? 12

перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Уважаемые Степан 
Иванович, Валентина 
Тадеушевна Марчуки и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния в связи с постигшим 
вас горем - смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРоВИ и 
БАБУшКИ.

Сваты Кузьмич.  

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти пенси-
онерки ПоЛЕщУК Анны 
Адамовны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по поводу смерти Ко-
зАКА Петра Леонтьеви-
ча и выражают глубокие 
соболезнования его род-
ным и близким.

Уважаемая Екате-
рина Степановна Воро-
паева!

Правление и профком 
СПК "Достоево" выража-
ют искренние соболез-
нования в связи с постиг-
шим Вас горем - смертью 
МАТЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Правление и про-
фком СПК  "Достоево" 
скорбят по поводу смер-
ти ветерана Великой 
Отечественной войны 
ЧЕРНЕНЬКоГо Николая 
Григорьевича и  выража-
ют искренние соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

Коллектив работни-
ков ГУО "Дружиловичский 
УПК д/с-СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Пушкарь Жанне Петровне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью оТцА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУшКИ.

Уважаемые Елена 
Михайловна, Николай 
Николаевич Горбачики 
и ваши дети!

Примите от коллекти-
ва правления, профкома, 
совета ветеранов и спе-
циалистов СПК "Ополь-
Агро" наши искренние 
соболезнования по по-
воду постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРоВИ и 
БАБУшКИ.

Коллектив Иванов-
ской районной инспекции 
по семеноводству, каран-
тину и защите растений 
выражает глубокие со-
болезнования Самоховцу 
Сергею Петровичу  и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
БРАТА Константина.

Коллектив  работ-
ников  ОАО "Белсолод" 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
САМоХоВцА Констан-
тина Петровича и вы-
ражает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Классный руководи-
тель и ученики 10 класса 
ГУО "Гневчицкий УПК-
детский сад СОШ" выра-
жают глубокие соболезно-
вания ученице 10 класса 
Лагодич Галине Алексан-
дровне в связи с постиг-
шим ее большим горем - 
смертью СЕСТРы Аллы.

Коллектив ГУО "Гнев-
чицкий УПК-детский сад-
СОШ" выражает искрен-
ние соболезнования Божко 
Сергею Романовичу и его 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ДоЧЕ-
РИ и СЕСТРы Аллы.

КОМПЬЮТЕРы 
и  Н ОУ Т Б У К и 

От 134000 руб. в месяц. На га-
рантии до 3 лет. Доставка бес-
платно.   КУПиМ Ваш. 
Тел. 8-029-525-95-75. 

ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 
Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

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

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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 
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

з А К У П А Е М
СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

Продаются

а/м VW-ПАССАТ, 85 г. в. Tел. 
154-69-61 (Vel).


ДИСКИ стал. к Ауди-А4, 
R15 - 4 шт., 80 у.е. Тел. 
8-029-527-90-73.


а/м фоРД-МоНДЕо, 96 г. 
в., 1.6і, универ. Тел.: 57-2-
89, 205-29-26 (МТС).


а/м  МЕРСЕДЕС-208, 
2.3Д, 91 г.в., бортовой, 
цена договорная. Тел. 
8-029-791-66-28.

3-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-82-12, 720-63-93 
(МТС), 608-17-11 (Vel).


1-КоМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


1-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел. 2-47-21.


ДоМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДоМ. Тел. 8-029-795-27-87.


ДоМ по ул. Ленина 18. 
Tел. 2-30-41.


ДоМ старой постройки в 
д. Лясковичи. Tел. 795-
68-74 (МТС).


ДоМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-527-67-47 (МТС).


ДоМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДоМ в д. Бродница. Тел. 
8-029-206-74-37.



УЧАСТоК, срочно. Tел.: 
8-029-729-44-70, 5-64-85.

СВАДЕБНоЕ ПЛАТЬЕ (44-46). 
Тел. 8-029-899-88-37 (МТС).


СТоЛ-КНИГА; ТУМБА 
для ТВ; УЧАСТоК с хоз-
постройками. Тел. 8-029-
207-14-74.


КоЛЯСКА-ДжИП. Тел. 
8-029-826-06-19.


новый ТЕЛЕВИзоР ЖК 
"Самсунг-46 D"-116см. Тел. 
8-029-991-13-65.


с/т Nokia-6800, 2 Sim, но-
вый. Тел. 8-025-727-60-64.


шИфЕР б/у. Тел. 8-029-
793-15-06.


БРУС; а/м  ДЭУ-
ЭСПЕРо, 96 г. в., 1.8і. 
Тел. 699-18-29 (МТС).


ИНВ. КоЛЯСКА; ЛоДКА 
РЕзИНоВАЯ; шИНы 
R14 175/65, новые, зимн. 
шипов. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.  


КоРоВА 6-й отел, месяц 
до отела. Тел. 4-20-36.


вьетнамские висло-
брюхие ПоРоСЯТА. Тел. 
8-029-203-77-78.

ПРОДАЮТСЯ

цБУ № 112 филиала № 121 оАо 
«АСБ Беларусбанк» г. Иваново 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

Водитель специального 
аВтомобиля службы инкассации

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в Вооруженных Силах, МВД, КГБ, МЧС;
Возраст до 45 лет;
Стаж работы водителем не менее 3-х лет;
Без административных правонарушений.

 Справки по телефону 2-19-66.

УКСП "Бродница"
на постоянную работу 

требуется 

ветврач.
ИМЕЕТСЯ жИЛЬЕ.

За справками обращать-
ся по телефонам: 30-2-
32 - директор, 30-4-60 
- инспектор по кадрам.

отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную работу 

требуется 

юрисконсульт.
Обращаться по тел.: 
2-31-41, 2-24-46.

С д а ю т С я  в  а р е н д у 

п о м е щ е н и я
п о у л. Со в е т С к а я, 14. 
Тел. 202-27-77 (МТС).

УНН 290795725

К У П Л Ю
ТЕЛЯТ, БыКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
БыКА, ТЕЛЕНКА, КоРоВУ, 
жЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-
34-47-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БыКА, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛь А.В  УНН290861043

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

∼
БыКА, КоРоВУ, КоНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
ТЕЛЕНКА, КоНЯ, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КоНЯ, БыКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КоРоВУ, ЛошАДЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 000 руб. кг;
БыЧКИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 г.г.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

Тел.: 2-22-88, 8-029-223-52-83, 
8-025-693-57-58.

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 30 января в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 

до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Коллектив  работ-
ников ОАО "Красный 
Октябрь" выражает ис-
кренние соболезнования 
Баланда  Ирине Ивановне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью СВЕКРА, оТцА и ДЕ-
ДУшКИ.

Коллектив ГУО "Гимна-
зия г. Иванова" выражает 
глубокие соболезнования 
специалисту отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома Рудницкой 
Валентине Михайловне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МУжА.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие со-
болезнования  Щербуку 
Дмитрию Владимировичу 
по поводу постигшего его 
большого горя - смерти 
оТцА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают искренние собо-
лезнования Прокопович 
Татьяне Яковлевне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью оТцА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают искренние со-
болезнования Наумовец 
Елене Николаевне и Нау-
мовцу Николаю Федоро-
вичу в связи с постигшим 
их горем - смертью оТцА 
и ТЕСТЯ.

Глубоко скорбим в 
связи со смертью ТУц-
Кой Раисы Евдокимов-
ны и выражаем искрен-
ние соболезнования ее 
родным и близким.

Соседи по ул. 
Интернациональная.

Уважаемый Влади-
мир Сергеевич Туцкий!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
поводу постигшего Вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ.

Соседи: Кивчун, 
Велисюк, Тямчик, 

шелягович, Кратик.

К У П Л Ю
шИфЕР б/у. Тел. 8-029-
793-15-06.


БАзУ к радиотелефону 
Panasonik КХ-ТС 1486 В.  
Тел.8-029-520-11-79.


ДоМ в городе (не до-
роже 12000 у. е.). Тел. 
8-029-321-78-10 (Vel).


БАЛЛоН кислородный 
или углекислотный. 
Тел. 8-029-369-48-40.

С Н И М У 
К В А Р Т И Р У . 

Тел.8-033-330-50-87.  (МТС).

СНИМУ ГАРАж
высота не менее 2,5 м. 
Тел. 8-029-794-81-71.

П Р О д а Е Т с я
К о М Б И К о Р М .

Доставка по району.
 Т е л . :  2 - 5 2 - 7 9 ,

8 - 0 2 9 - 1 7 9 - 5 0 - 5 2 .
ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273

ПРОдаЕТся здаНиЕ,
расположенное по адресу: 

г. Иваново, ул. К. Маркса, 39/1. 
общая площадь 61,1 кв. м. 

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
8 - 0 2 9 - 6 9 7 - 1 2 - 2 8 .

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.


