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Завтра - великий праздник христиан, 
празднующих Рождество Христово 25 декабря



 

Цена комплекта «ЧЗ» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб.

Внимание! подписка

И
н

д
е

к
с:

6
3

9
5

1

14 декабря 2009 года район-
ным исполнительным комитетом 
принято решение о приписке к 
призывному участку Ивановского 
района граждан мужского пола 
1994 года рождения, проживаю-
щих на территории района. Дан-
ным решением определены и 
утверждены:

• сроки проведения припи-
ски в районе;

• персональный состав ко-
миссии по приписке;

• персональный состав и 
порядок выделения врачей-

специалистов, среднего меди-
цинского персонала, технических 
работников и обслуживающего 
персонала для проведения ме-
дицинского освидетельствова-
ния (осмотра);

• мероприятия по финан-
сированию и материально-
техническому обеспечению ме-
роприятий приписки;

• порядок выделения авто-
мобильного транспорта органи-
заций для своевременной и ор-
ганизованной доставки граждан 
мужского пола 1994 года рож-
дения к месту проведения меди-
цинского освидетельствования и 
ряд других вопросов, необходи-

мых для выполнения меро-

приятий приписки на территории 
района.

Кроме этого, решением 
определены сроки и порядок 
явки граждан, получивших пер-
сональную повестку, для прохож-
дения приписки.

Так, согласно решению, 
гражданам мужского пола 1994 
года рождения, постоянно про-
живающим (зарегистрирован-
ным) на территории Ивановского 
района, не получившим персо-
нальную повестку о явке для про-
хождения приписки к призывно-
му участку Ивановского района, 
в срок с 17.02.2010 года 
по 30.04.2010 
г о д а , 

необходимо явиться в Иванов-
ский районный военный комис-
сариат по адресу: г. Иваново, ул. 
Комарова, 15а, кабинет №2 для 
прохождения приписки.

За консультациями по во-
просам приписки к призывно-
му участку можно обращаться в 
Ивановский районный военный 
комиссариат в рабочие дни по 
телефону 2-16-56.

М. Мотолянец,
военный комиссар  

Ивановского районного  
военного комиссариата,

подполковник.

Официально
О приписке к призывному участку Ивановского района

Бог прыйшоў да нас 
у вобразе чалавека

Явился нам 
Спаситель…
Около двух тысяч лет христиане всего 
мира празднуют рождение своего 
Спасителя – Иисуса Христа, Сына Божия, 
в Котором была явлена миру великая 
тайна благочестия  «…Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе» 
(1-е Тим. 3:16). 

Когда ангелы увидели рождение Божьего 
Сына, они с великим торжеством и благого-
вением прославили Господа: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние!».

Сын Божий пришел на землю, чтобы ис-
купить мир от греха, возвратить человеку ра-
дость общения с Богом, вновь открыть людям 
дорогу в небо… 

В этом и было главное предназначение 
рождения Иисуса Христа.

Но с течением времени этот светлый 
праздник обрастает многочисленными тра-
дициями и красивыми обрядами, за которыми 
теряется главный смысл Рождества.

А ведь Иисус Христос и пришел на Землю, 
чтобы жить не только на страницах Священно-
го Писания, но поселиться в смиренных сокру-
шенных сердцах людей, устроить в них жили-
ще Духа Святого. 

Вспоминается один важный момент в 
моей жизни. Находясь в США спустя несколько 
месяцев после теракта в Нью-Йорке, я посетил 
разрушенные торговые башни. Размышляя на 
месте этой страшной трагедии, мне пришло в 
сердце откровение, что без живой веры в Бога, 
без страха перед Всевышним за совершенные 
деяния - человек является несостоятельной 
личностью, он не подтверждает своей жизнью, 
что создан по образу и подобию Бога, стано-
вится непредсказуемым существом.

Хочется, чтобы в эти светлые дни каждый 
из нас задумался над главным вопросом жиз-
ни: вселился ли Христос в его собственное 
сердце? Если да, то уютно ли живется Ему в 
нашем сердечном храме?..

Пусть же в эти праздничные рождествен-
ские дни произойдет великое чудо рождения 
Иисуса Христа во многих сердцах белорусов!

С праздником всех вас, дорогие христиа-
не! С Рождеством Иисуса Христа! С наступаю-
щим Новым годом!

Анатолий САЙ, 
пастор церкви христиан 

веры евангельской г. Иванова. 

Глыбокапаважаныя браты ў святарстве, 
шаноўныя законнiкi i законнiцы, 
умiлаваныя браты i сёстры! Гэтымi 
словамi, з якiмi Анёл звярнуўся да 
пастушкоў, ад усяго сэрца вiтаю вас ва 
ўрачыстасць Божага Нараджэння. Словы 
гэтыя адлюстроўваюць асноўны сэнс 
сённяшняга свята, бо абяцаны Богам 
Айцом яшчэ нашым прабацькам Адаму i 
Еве, прадказаны прарокамi, доўгачаканы 
Збаўца нарэшце прыйшоў у гэты свет — 
прыйшоў у вобразе звычайнага чалавека.

Прыйсце Сына Божага ў свет стала 
сапраўднаю рэвалюцыяй як для самога чала-
века, так i ў яго адносiнах з Богам. Гледзячы 
чыста чалавечымi вачыма на народжанага ў 
беднасцi Езуса, можна спытацца, а што нова-
га Ён, якi распачаў сваё жыццё ў віфлеемскай 
стаенцы, а завяршыў на дрэве крыжа, прынёс 
у наш свет i нашае жыццё? Ён не стаў Хрыста-
форам Калумбам i не адкрыў Амерыкi, не стаў 
Iсакам Ньютанам i не адкрыў закону сусвет-
нага прыцягнення, не стаў Альбертам Эйн-
штэйнам i не адкрыў тэорыi адноснасцi, не 
стаў вучоным з сусветным iмем i не адкрыў, 
напрыклад, законаў тэрмаядзернай рэакцыi 
цi генетыкi, не стаў першым касманаўтам 
i не адкрыў шляхоў у бязмежны сусвет — 

гэты пералiк можна працягваць амаль да 
бясконцасцi.

Вiдавочна, што ўсе гэтыя i падобныя 
справы Езус пакiнуў рабiць чалавеку, адор-
ваючы яго розумам i вольнаю воляю. Але Ён 
зрабiў тое, чаго сам чалавек нiколi не змог 
бы зрабiць. Ён з’явiўся перад людзьмi як 
уцелаўлёны Бог, Бог з чалавечым аблiччам i 
сэрцам. Дзякуючы гэтаму Бог стаў блiзкiм ча-
лавеку i яго патрэбам — мiласэрны i ў той жа 
час справядлiвы. 

Ад усяго сэрца вiншую вас, браты i сё-
стры, а таксама ўсiх людзей добрай волi з 
урачыстасцю Нараджэння Пана!

Вiншую вернiкаў iншых хрысцiянскiх 
канфесiй, асаблiва братняй Праваслаўнай 
Царквы. Езус прыйшоў да ўсiх людзей, i ўсе 
мы, хоць i належым да розных хрысцiянскiх 
супольнасцяў, верым у аднаго Збаўцу, якi 
нарадзiўся з Панны Марыi ў Віфлееме, i вы-
знаем тую самую веру ў Богаўцелаўленне. 
Наша супольнае iмя — хрысцiянiн — паходзiць 
ад Хрыста — нашага Збаўцы. Таму i наша вера 
i радасць — супольныя.

Жадаю вам радасцi ў нованароджаным 
Месii! Няхай Ён сваёю ласкаю заўсёды нара-
джаецца ў нашых сэрцах. 

Ксёндз-пробашч янаўскай парафіі 
тадэуш СтэчКоўСКі.

К сведению 
депутатов

29 декабря состоится 22 
сессия районного Совета де-
путатов.

На рассмотрение сессии 
выносятся следующие вопросы:

Отчет районного испол-
нительного комитета об ожи-
даемом выполнении прогноза 
экономического и социального 
развития района на 2009 год и о 
прогнозе на 2010 год.

О бюджете района на 2010 
год.

Отчет постоянной комиссии 
по вопросам бюджета, экономи-
ки и сферы производства.

О плане работы районного 
Совета депутатов и его органов 
на 1-й квартал 2010 года.

Другие вопросы.
Начало работы сессии в 

10.00 в большом зале засе-
даний райисполкома.

Земляки 
о газете

Дважды в неделю – 
как бы на родине побывал

Возвращаюсь днями с ко-
мандировки из Украины. И пре-
жде чем открыть дверь домой, 
первым, как обычно, достаю ключ 
от почтового ящика. А там среди 
прочих подписных изданий – зна-
комый сверток, обернутый белой 
полоской бумаги с напечатанным 
адресом. Это очередной номер 
Ивановской районной газеты 
«Чырвоная звязда». Вот уже пол-
года приходит она в мою брест-
скую квартиру. И знакомиться с 
прессой начинаю в первую оче-
редь с нее. Как-никак, тридцать 
лет прежней жизни (самые луч-
шие молодые годы) были связа-
ны с Ивановщиной. Здесь, в де-
ревне Трилиски, родился. Здесь 
начиналась моя трудовая био-
графия. Позже судьба заброси-
ла в областной центр. Закончил 
Высшую партийную школу, был 
заведующим отделом сельского 
хозяйства обкома партии, пред-
седателем колхоза, генеральным 
директором  РУП «Бизнесцентр». 
В последнее время работа непо-
средственно связана с агропро-
мышленным комплексом Брест-
чины. Знаю практически всех 
руководителей СПК. Поэтому 
особенно приятно, что называет-
ся, из первых уст знакомиться со 
свежими новостями Ивановского 
района со страниц его печатного 
органа. Каждый раз, пролистав 
«районку», испытываю ощущение 
будто на родине побывал. Газета 
интересная, в ней масса полез-
ной и занимательной информа-
ции. Так держать! – хочется по-
желать ее создателям. А еще, 
пользуясь такой великолепной 
трибуной, поздравляю всех зем-
ляков – жителей Ивановщины, 
коллег – работников агропро-
мышленного комплекса района 
с наступающими новогодними и 
рождественскими праздниками. 
Счастья, здоровья, успехов всем 
в новом 2010-м! 

николай КАЗАК,
исполнительный директор 

Брестского областного 
агропромсоюза.

Ёлка-гараджанка
Камунальнікі доўга шукалі ў лясах  будучую 

навагоднюю прыгажуню, каб устанавіць яе на 
гарадской плошчы. Выязджалі нават у суседні 
Івацэвіцкі раён. Знайсці яе не праблема, пра-
блема – даставіць.  Давялося ўспомніць пра 
рэзервную, якая была на прымеце і расла па 
вуліцы Маякоўскага ў Іванаве. Атрымаўшы 
дазвол у жыхароў вуліцы, камунальнікі 
даставілі яе да плошчы сваім транспартам. І 
зялёная прыгажуня  заззяла рознакаляровымі 
лямпачкамі, запрашаючы да сябе шматлікую 
дзетвару, у якой  пачаліся зімовыя канікулы.
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Наши знаменитые земляки

Профессор С. В. Борико:
«Характер закалила деревня»

Когда в сентябре 1939 года 
Западная Белоруссия была вос-
соединена с Восточной, в семье 
Василия Павловича и Доминики 
Даниловны Борико ожидали пер-
венца. Приподнято-тревожное 
настроение царило в те дни в 
душах будущих молодых родите-
лей. С одной стороны, большие 
надежды возлагались на новую 
власть, несущую не только осво-
бождение от панов, которые вся-
чески притесняли местный люд, 
но и коренные изменения в укла-
де жизни деревни, политическом 
устройстве общества. С другой – 
волновало: кто родится, мальчик 
или девочка, какими будут здо-
ровье малыша, его судьба?

Впрочем, первое десяти-
летие после радостного собы-
тия, когда 20 декабря на свет 
появился  мальчик, было време-
нем больших испытаний, горя и 
беды. Не успела наладиться но-
вая жизнь, как грянула Великая 
Отечественная война. О ее на-
чале возвестили армады само-
летов, которые с угрожающим 
гулом тучами проплывали в небе 
с Запада на Восток. Правда, в 
маленькой деревеньке Опады-
ще, что затерялась среди болот 
и лесов на самой границе с Укра-
иной, она почти не ощущалась 
еще долго. Долетели, правда, 
вести, что фашисты заняли Ива-
ново, а затем ушли дальше, оста-
вив для налаживания «нового по-
рядка» свой гарнизон. Говорили 
и о том, какие зверства творят 
они в деревнях, расположенных 
поближе к райцентру. Поэтому 
жили в постоянном страхе. Ког-
да появились партизаны, немцы 
озверели, устраивали облавы, 
расстреливали бывших совет-
ских активистов. Большую со-
седнюю деревню Одрижин во-
обще выжгли дотла.

Войну пережили, но про-
ще не стало. Кругом разруха, в 
деревне голод. В период орга-
низации колхозов крестьянские 
хозяйства были практически раз-
рушены.

Когда Сергею (так назвали 

старшенького) пришло время 
идти учиться, школы в Опадыщах 
не было. Приходилось каждый 
день топать в соседние Подыщи. 
Но и там отдельного школьного 
здания не существовало, классы 
размещались по крестьянским 
избам. И все же трудности не 
пугали настойчивого парнишку. 
Учеба ему нравилась, постигать 
премудрости различных предме-
тов были интересно. А характер 
закаляло и то, что параллельно 
с посещением школы приходи-
лось основательно трудиться по 
домашнему хозяйству. Прибегал 
после занятий домой и, наспех 
перекусив да переодевшись, 
мчался помогать родителям. По 
иному и не мог, ведь он был стар-
шим, опорой отцу и матери, ко-
торые с утра до ночи трудились, 
чтобы хоть как-то прокормить се-
мерых детей.

-Чтобы выжить в таких усло-
виях, - вспоминает в своем пись-
ме в редакцию Сергей Василье-
вич Борико, - многие уезжали 
в поисках куска хлеба, любого 
заработка в другие республики 
Советского Союза. Чаще всего 
наша малодежь направлялась в 
колхозы хлебных областей Укра-
ины. В 1954 году большая группа 
(15 человек) повзрослевших па-
цанов из нашей деревни засо-
биралась на сезонные работы в 
Днепропетровскую область. Мне 
пришлось оставить школу (к тому 
времени успел закончить пять 
классов) и направиться вместе 
с ними. В украинском колхозе 
меня пристроили пастухом. За 
лето неустанного (с утра до ночи) 
труда я заработал 300 трудодней 
и привез домой 600 килограммов 
пшеницы. Это была значитель-
ная поддержка для нашей много-
детной семьи. В 1956 году уехал 
на заработки снова. На этот раз 
пробыл в Украине целых два 
года. А тут и время отправляться 
в армию подошло.

- Сергей был очень любозна-
тельным, веселым и способным 
парнишкой, - рассказывала его 
сестра Вера Васильевна, рабо-

тающая главным зоотехником 
сельхозкооператива «Октябрь-
Агро». - Сызмальства он само-
стоятельно научился играть на 
гармошке. Да так хорошо, что 
его приглашали даже на сель-
ские свадьбы. Поэтому у него 
было много друзей и вечеринка 
по случаю его ухода на армей-
скую службу, получилась очень 
веселой.

Служил Сергей в Минске. И 
здесь он проявил себя с самой 
лучшей стороны. После успеш-
ной специальной подготовки стал 
командиром отделения. Его под-
разделение вскоре признается 
лучшим в части. Командование 
высоко оценило способности мо-
лодого человека, приняв его кан-
дидатом в члены КПСС, а затем 
направив на работу в милицию. 
Так, сам того не ожидая, парень 
связал свою дальнейшую жизнь с 
органами внутренних дел.

Первым требованием для 
вновь поступивших сотрудников 
стало повышение их образова-
тельного уровня. Так параллель-
но с выполнением нелегких, а 
вначале и вовсе непривычных 
для сельского паренька обязан-
ностей по охране общественного 
порядка, пришлось учиться в ве-
черней школе. Первые три года 
были очень напряженными: днем 
- требующая полной самоотдачи 
служба, вечером - учебные заня-
тия, а затем (до первых петухов, 
а иногда и вовсе до утра) - само-
подготовка.

Справиться помогала за-
каленная сельским трудом и не-
легким послевоенным детством 
воля. Практически одновремен-
но с аттестатом о среднем обра-
зовании Сергею вручили новень-
кие офицерские погоны. Радости 
и гордости тогда у него не было 
предела: он – офицер советской 
милиции! И начался бесконечный 
труд ради повышения квалифи-
кации, образовательного уровня. 
Правда, служба ему нравилась, 
поэтому и учеба давалась лег-
ко. Когда в 1965 году в Минске 
открылась высшая школа МВД 
СССР, по направлению командо-
вания одним из первых ее кур-
сантов стал и Борико.

После получения высшего 
образования и присвоения зва-
ния старшего лейтенанта ми-
лиции Сергей назначается сле-
дователем Советского РОВД г. 
Минска. Новая работа всецело 
захватила молодого человека. 
Ему было интересно распутывать 
самые сложные дела, дотошно 
разбираться в любых жизненных 
ситуациях, приходить на помощь 
пострадавшим, неопровержи-
мыми уликами доказывать вину 
самых матерых преступников. 
Причем, главными в своей ра-
боте молодой офицер всегда 
считал неукоснительное соблю-
дение законов, неподкупность 

и справедливость. Тогда он еще 
был холост и мог сутками, без 
выходных находиться на службе. 
Такая самоотдача в сочетании 
с настоящим талантом сыщика 
очень скоро принесла большой 
успех: буквально через год после 
вступления в новую должность 
Борико признается лучшим сле-
дователем столицы Беларуси. 
Высоким авторитетом он поль-
зуется и среди коллег. Комму-
нисты отдела избирают его се-
кретарем первичной партийной 
организации. А уже в 1970 году 
Сергея Васильевича выдвига-
ют на ответственную должность 
заместителя начальника Совет-
ского РОВД. Продвижение по 
карьерной лестнице получилось 
настолько стремительным, что в 
его реальность иногда не вери-
лось и ему самому. И десяти лет 
не прошло с тех пор, как он при-
нят в милицию рядовым сотруд-
ником, а ему уже доверяют столь 
важное дело. 

Но недолго пробыл Сер-
гей Васильевич на оперативной 
работе. Еще во время учебы в 
высшей школе МВД он проявил 
все задатки будущего научного 
работника. Это было замече-
но руководством учебного за-
ведения. Его, как говорится, 
держали «на заметке», числили 
в резерве кандидатов на препо-
давательскую должность. Успехи 
по службе стали основанием для 
ускорения перевода его в штат 
школы. В 1976 году Борико уже 
читал лекции по криминалисти-
ке. Поначалу чувствовал, что не 
хватает опыта, теоретических 
знаний. Тогда по совету старших 
и умудренных опытом коллег 
Сергей Васильевич определился 
с научной темой и начал работать 
над кандидатской диссертацией. 
Правда, возможности завершить 
ее в Минске не было. Закончил 
свой труд он уже в Московской 
Академии МВД СССР.

В Минск Борико вернулся с 
дипломом кандидата наук и про-
должил преподавать криминали-
стику и криминологию, а в 1986 
году его назначают начальником 
кафедры уголовного процесса. 
В этой должности он проработал 
до выхода на пенсию.

Научная деятельность наше-
го земляка была очень активной 
и плодотворной. За время рабо-
ты в высшей школе он опубли-
ковал более 130 научных работ, 
в том числе пять учебников по 
прокурорскому надзору, судоу-
стройству и уголовному процес-
су. На выходе из печати еще одно 
учебное пособие для юристов. В 
его активе участие в разработ-
ке уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь, 
а также модельного уголовно-
процессуального кодекса для 
стран СНГ. Научно-юридическая 
работа Борико получила вы-

сокую оценку: в 1994 году ему 
присваивается ученое звание 
профессора, а еще через год он 
удостаивается почетного звания 
«Заслуженный юрист Республи-
ки Беларусь».  

Уходить на отдых Сергей Ва-
сильевич не собирался: в юри-
дической науке и высшей школе 
оказались очень востребован-
ными его опыт и знания. Полу-
чив пенсионное удостоверение, 
он возглавил кафедру Минского 
высшего колледжа МВД Респу-
блики Беларусь, а в минувшем 
году был приглашен на работу в 
Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь. 
Сейчас он является заведующим 
кафедрой административного 
права этого ведущего высшего 
учебного заведения страны.

-Мне очень приятно, что су-
мел стать полезным Родине, что 
мои знания и практический опыт 
юриста востребованы, - в таком 
смысле высказывается Сергей 
Владимирович в своем письме-
автобиографии в редакцию на-
шей районной газеты. – Ведь все 
руководители различных служб 
органов внутренних дел нашей 
страны прошли через Академию 
МВД, со всеми из них в той или 
иной степени мне приходилось 
работать, оказывать помощь в 
повышении их профессиональ-
ного уровня. Хорошие впечатле-
ния оставили у меня и курсанты-
заочники из Ивановского РОВД 
Александр Александрович Саха-
ревич, Петр Петрович Евтухович, 
Геннадий Алексеевич Елец, Ва-
силий Васильевич Павлюкович, 
другие земляки, которые достой-
но проявили себя в деле обеспе-
чения охраны общественного 
порядка. Впрочем, в районе все 
их прекрасно знают, и мне при-
ятно, что авторитет этих людей 
всегда был и остается высоким. 
Пока позволяют силы и здоро-
вье, продолжаю вносить вклад в 
подготовку научных кадров для 
юриспруденции нашей страны. 
Под моим научным руководством 
защищены четыре диссертации, 
сейчас помогаю в подготовке к 
защите научных работ двум аспи-
рантам и трем магистрантам.

Рассказывать о судьбе на-
шего знаменитого земляка - про-
фессора, заслуженного юриста 
Республики Беларусь (приятно 
отметить, что и читателя нашей 
газеты) Сергея Васильевича Бо-
рико можно долго. Но человек он 
очень занятой, лично встретить-
ся перед написанием этой зари-
совки с ним не удалось, поэтому 
публикация готовилась на осно-
вании его короткого автобиогра-
фического письма в редакцию да 
теплого, но тоже короткого рас-
сказа о знаменитом брате его 
сестры Веры Васильевны.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: С.В.Борико. 

Читатели о газете

Полюс притяжения
Наверное, никогда еще разговор о 

сущности газетной продукции не был 
столь актуален, как в наши дни. И глав-
ным образом потому, что пресса по-
прежнему остается властительницей в 
мире громадных информационных воз-
можностей, снимающих, так сказать, 
пенку событий, как это было в прошлом 
столетии.

Можно ли оторвать газету от бес-
пощадной диалектики действительности 
- когда она становится полюсом притя-
жения?

Я, как ученый, попробовала про-
следить, как отражаются в вашей газе-
те «Чырвоная звязда» события, факты, 
иными словами, какое место занимает 
она в душе человека, и оказалась в плену 
столь высоких впечатлений.

К моему великому удивлению, 

вашу газету можно сравнить с лучшими 
(основными) республиканскими газе-
тами, с прекрасно организованной сто-
личной прессой, которая с такой опера-
тивностью преподносит читателю самые 
сенсационные события, поражающие 
четкостью и достоверностью.

На достаточно высоком уровне в 
вашей газете освещаются как события 
политической направленности, так и 
судьбы людей. Наблюдается диалектика 
общего и частного.

Мир человечности получает в ста-
тьях вашей газеты еще одно измерение 
- мужество, а рядом с ним углубляются, 
обогащаются новым содержанием сер-
дечность и доброта, на которых зиждет-
ся мир человечности. Они предстают как 
осознанная жизненная позиция непри-
ятия зла, внутреннего сопротивления 

всему, что нарушает гармонию природы, 
жизни, человеческого взаимопонима-
ния. И все это продиктовано требова-
тельным гражданским чувством.

Следует сказать, что материал ва-
шей газеты поразительно многогра-
нен. Здесь и публицистические очер-
ки, и документальная проза-репортаж, 
и раздумья теоретико-эстетического 
характера, и проблемные экономико-
социологические эссе, а также спектр 
мнений о путях национального развития 
в области политики, хозяйствования и 
культуры.

Газета «Чырвоная звязда» охватыва-
ет все области общественной жизни и 
все формы общественного сознания.

Но при всем разнообразии тем и мо-
тивов публикаций, вашей газете, на мой 
взгляд, присуща еще и активность автор-
ского отношения к публикациям.

Журналисты чутко фиксируют со-
бытия, происшествия, проблемы по-
вседневности. Но перед нами не просто 
повествования о событиях, а насыщен-
ные современной проблематикой, зна-
чительные и серьезные повествования, 
интеллектуально-журналистская проза, 

проникновение в души и сердца людей.
Одним из слагаемых успеха издания  

является историческая направленность 
отдельных публикаций. Это делает вашу 
газету особенно интересной.

Хочется отметить и то, что «Чырво-
ная звязда» - это прежде всего захва-
тывающее чтение, требующее ответной 
работы мысли.

Все вышесказанное играет свою 
роль в небывалом успехе «Чырвонай 
звязды» в кругу ивановской диаспоры в 
Минске.

В столице я уже познакомила с «рай-
онкой» многих земляков, и все, кто од-
нажды открыл, почитал эту газету, обяза-
тельно станут ее не только подписчиками, 
но и активными пропагандистами. Будем 
продолжать эту работу - искренне хочет-
ся, чтобы читателем «ЧЗ» стал каждый 
выходец из родной Ивановщины.

А меня лично согревает то, что через 
вашу газету есть возможность ощущать 
прикосновение к подлинной жизни горо-
да моей юности.

Валентина Степановна ШеВчУК,
кандидат технических наук,

директор нИл 
«центр академреставрации».
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Ивановскому району - 70

В официальном каталоге православный храм 
Святой Великомученицы Параскевы Пятницы дерев-
ни Гневчицы, как памятник архитектуры, зарегистри-
рован 1820 годом, хотя духовные корни его уходят 
далеко в ХVII век. Ведь в этих местах всегда жили глу-
боко верующие люди.

Деревянное строение церкви возводилось на 
века: все в ней, включая кровлю, было создано из так 
называемой стародеревицы. Материал этот сохра-
нил свою прочность  до наших времен (когда в 1983 
году по решению тогдашних властей церковь сноси-
ли, даже мощная военная техника с трудом справля-
лась с разрушением деревянных конструкций).

Строили храм всем селом. Именно селом, ибо 
так в то время именовали Гневчицы. А возводилась 
она по униатскому образцу: главный вход в храм на-
ходился с южной стороны. Церковный участок вме-
сто забора был обнесен земляным валом. Фамилии 
и имена непосредственных организаторов строи-
тельства история унесла с собой. Сохранившиеся до 
нашего времени некоторые фрагменты надписей на 
камне и дереве к великому сожалению, уничтожены 
во время сноса здания. О них помнят лишь отдельные 
старожилы деревни. 

Много радостных и трагичных историй помнит 
наш древний храм. Но для жителей православной 
округи он всегда являлся духовным центром и цели-
телем душ. Ни одна война не прошла для него бес-
следно. В годы Великой Отечественной, например, в 
нем содержались штрафники немецкой армии. Цер-
ковь в это время, естественно, не работала. А в ре-
зультате такого «квартирования» здание и культовая 
утварь были значительно повреждены. 

Среди настоятелей церкви наши старожилы 
помнят Александра Дружиловского и отца Микитчу-
ка. Продолжительное время священником здесь был 
очень уважаемый в православной общине человек 
Владимир Константинович Никольский.

Всем ушедшим в мир иной нашим священни-
кам в северо-восточной стороне церковного участка 
были установлены кирпичные памятники. К сожале-
нию, до наших дней они не сохранились. Осталось 
целым лишь надгробье, сооруженное на могиле отца 
Александра. И  только потому, что оно вытесано из 
гранита. 

В послевоенные годы священник Владимир Ни-
кольский организовал посильный для того времени 
ремонт здания, и служба в храме возобновилась. К 
сожалению, трудно приходилось духовной общине 
во время противостояния государства и религии. Но 
люди, несмотря на все препятствия, тянулись к церк-
ви, к отцу Владимиру. У него они находили полное 
понимание своих проблем, получали совет, как вести 
себя в любой жизненной ситуации. 

Затем наступили годы атеизма, откровенной 
борьбы с религией со стороны компартии и государ-
ства. Это привело к закрытию церкви, ее полному 
обветшанию. В 1983 году она была снесена. Так Гнев-
чицкий православный приход остался без духовного 
центра вероисповедания, без священного колоколь-
ного звона, соединяющего верующих в высоком бо-
жественном порыве. 

Но сильны у наших людей православные тради-
ции: все годы шла упорная борьба прихожан Гнев-
чиц и соседних деревень с властьпредержащими за 
восстановление храма на прежнем месте. Положи-
тельные сдвиги наметились только в последние годы 
минувшего тысячелетия. А отправным моментом, ко-
торый предрешил строительство нового храма, стала 
статья нашей односельчанки, члена Союза писателей 
Беларуси Валентины Кукса. Она была опубликована 
в районной газете «Чырвоная звязда» весной 1999 
года. Проникнутая идеей возрождения разрушенной 
духовности, она буквально всколыхнула умы мест-
ных жителей, стала той животворной каплей, которая 
разбудила в них стремление к бурной деятельности. 
Весной того же года состоялось организационное 
собрание граждан православной веры, на котором 
было принято решение возродить храм в деревне 
Гневчицы на его прежнем фундаменте. Моральную 
поддержку и методическую помощь община получи-
ла от архиепископа Пинского и Лунинецкого, владыки 
Стефана, секретаря епархии Михаила. 

1999 год был временем организационной ра-
боты, первичного сбора средств и заготовки строи-
тельных материалов. Возведение и оборудование 
нового храма начались годом позже и продолжались 
семь лет. Торжественное открытие его состоялось 24 
ноября 2007 года. Настоятелем церкви назначен отец 
Алексий ( в миру Алексей Николаевич Масловский).

Давняя мечта мирян Гневчицкого прихода осу-
ществилась. Причем, главными создателями храма 
стали они сами. Существенную помощь в его возве-
дении оказали правление местного сельхозкоопе-
ратива «Машеровский», предприниматели (выходцы 
из наших мест), депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Петр 
Евгеньевич Жушма и Владимир Матвеевич Зданович. 
Особую благодарность за участие в этом святом деле 
высказывают наши жители председателю районного 
Совета депутатов Светлане Ивановне Моисейчик, 
заместителю председателя райисполкома Виталию 
Григорьевичу Клышко, начальнику идеологического 
отдела райисполкома Константину Михайловичу Вав-
руку, светлой памяти бывшему заместителю предсе-
дателя райисполкома Николаю Антоновичу Коршаку 
и коллективу редакции районной газеты «Чырвоная 
звязда», своими публикациями поднимавшему дух 
всех участников строительства, вселявшему в них 
уверенность в успехе. Так благодаря общим усилиям 
священный звон церковных колоколов снова торже-
ственно плывет над Гневчицами, над окрестностями 
Днепровско-Бугского канала, благословляя людей на 
новые свершения ради торжества Мира и Добра.

Ф.МоРоЗЮК, д. Гневчицы.

Возвращаемся
к духовности

Пусть авто будет    
любимого цвета

Предпринимательство

Желание завести такое тонкое дело 
у него появилось довольно давно. Начав 
заниматься предпринимательством по 
ремонту автотехники еще в 1993 году, Ан-
дрей, естественно, приобрел и некоторый 
опыт покрасочных работ. Ведь при лю-
бом, даже мелком, ремонте всегда воз-
никает необходимость что-то подкрасить, 
ликвидировать возникающие царапинки 
или трещинки, отполировать потертости. 
Но это были, так сказать, мелочи. Для 
серьезной работы требовалась соответ-
ствующая квалификация. Проблему ее 
приобретения Кравчук снял, когда обра-
тился в районный центр занятости. Ему 
предложили пройти обучение в Пинске. 

«Раскручивать» новое дело при-
шлось с нуля. Для начала взял в арен-
ду гаражи, капитально отремонтировал 
их. Теперь мастерская обустроена всем 
необходимым. За свои деньги Андрею 
удалось приобрести компрессор, вы-
тяжное оборудование, шлифмашинки, 
пистолеты-пульверизаторы и различный 
необходимый для покрасочного дела ин-
струментарий. И теперь все это исправно 
служит делу обновления внешнего вида 
любой легковой автотехники. 

- Предпринимателем я стал не слу-
чайно, - рассказал при встрече с корре-
спондентом Андрей Кравчук. – С техникой 
дружил с детства. Поэтому сразу после 
окончания школы поступил в Дрогичин-
ское профессионально-техническое учи-
лище. Там приобрел специальность ма-
стера по ремонту автомобилей. Поскольку 
одновременно выпускники ПТУ получали 
шоферские права, некоторое время ра-
ботал водителем. Сказать, что мечтал о 
частной мастерской, не могу. В то время 
даже речи о таком занятии не могло быть. 
Ремонтировал-регулировал, конечно, ма-
шины да другую технику в свободное от 
работы время. Но это было чисто по об-
ращениям друзей да знакомых. Даже та-
кая, пусть ограниченная, практика позво-
лила сохранить приобретенные во время 
учебы в Дрогичине знания материальной 
части автомобильной и тракторной техни-
ки. Они очень пригодились, когда в стране 
появилась возможность заняться частной 
практикой. Сразу же подал заявление в 
отдел экономики райисполкома и получил 
соответствующую лицензию. Небольшую 
мастерскую, если можно таковой на-
звать переоборудованный сарай-гараж, 
сначала организовал в родной деревне 
Франополь. Правда, затем выяснилось, 

что такие услуги оказывают многие пред-
приниматели, развернуться довольно 
сложно. Тогда и возникло желание занять-
ся  покраской кузовов автомобилей. И вот 
сейчас уже имею возможность пригласить 
к себе всех желающих обновить внешний 
вид своих автомобилей. Их у нас можно 
перекрасить в любой цвет. В последнее 
время освоен даже такой сложный вид 
услуг, как покрытие кузовов красками с 
оттенками металлика. Правда, стоит та-
кое удовольствие дороже, но машины 
после этого буквально преображаются, 
прямо сияют даже в ненастную погоду. 
Кстати, в мастерской можно починить и 
поврежденные или потерявшие внешний 
вид бамперы.

Главное же, что подтолкнуло занять-
ся автосервисом, как признался в нашей 
беседе Андрей, была большая любовь к 
автоделу, желание самовыразиться и, что 
вполне естественно, обеспечить достой-
ную жизнь своей семье. Для осущест-
вления поставленной цели он намерен 
заняться расширением производства и 
превратить его со временем в частное 
унитарное предприятие. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: Андрей Кравчук.

Фото автора. 

Здоровье — это, навер-
ное, единственное, что ни-
кто и никогда не подвергает 
сомнению, считая его самой 
главной, самой важной цен-
ностью человека. Француз-
ский философ-гуманист 
М. Монтень назвал здоровье 
«драгоценностью, и при-
том единственной, ради ко-
торой действительно стоит 
не только не жалеть време-
ни, сил, трудов и всяких благ, 
но и пожертвовать ради него 
частицей своей жизни, по-
скольку жизнь без него стано-
вится нестерпимой и унизи-
тельной». Древнеиндийское 
изречение тоже гласит о том, 
что нет друга, равного здоро-
вью; нет врага, равного бо-
лезни. 

Из личных наблюдений, 
а также бесед с разными ин-
тересными людьми, я пришла 
к определенным выводам от-
носительно слагаемых нашего 
здоровья. И начинаются они 
с самого обыденного. На ули-
це, на работе, при встрече 
со знакомыми мы машиналь-
но произносим привычное 
нам «здравствуйте», совер-
шенно не вникая в смысл 
этого приветствия. А если 
глубоко вдуматься, то мы 
ведь желаем самого дорогого 
в жизни человека — здоровья. 
Об этом удивительном сло-
ве поэт Владимир Солоухин 
так написал: «Здравствуйте! 
Что особого тем мы друг дру-
гу сказали? Просто «здрав-
ствуйте», больше ведь мы 
ничего не сказали. Отчего же 
на капельку солнца прибави-
лось в мире? Отчего же на ка-
пельку счастья прибавилось 
в мире? Отчего же на капельку 
радостней сделалась жизнь?» 
Магия этого слова очевидна. 
Не грех ли мы берем на душу, 
когда умышленно проходим 
мимо без приветствия? На-
деемся, что наше бездушие 
пройдет незамеченным? К со-
жалению, такого не случится, 
так как «мысль — всему нача-
ло». Эти слова Марка Аврелия 
свидетельствуют о том, что 
«остается только изменить 
отношение к вещам, и вещи 
изменятся». Мысль воистину 
является сильнейшим оружи-
ем против собственной сла-

бости, лекарство от болез-
ней. Именно поэтому больной 
никогда не должен програм-
мировать себя на плохое, 
так как произнесенные слова 
или постоянные тревожные 
мысли никуда не исчезают. 
Энергия слова, по свидетель-
ству ученых, невидима, но вы-
званные при этом процессы 
или созидательны, или раз-
рушительны. Поэтому первое 
золотое правило — думать 
всегда только о хорошем, же-
лать людям только добра, ибо 

брошенное в сердцах слово 
бумерангом может возвра-
титься к тебе. 

Недавно в разговоре 
с бухгалтером Крытышин-
ского сельисполкома Линой 
Медведюк спросила, знает ли 
она о секретах своей бабушки 
Анны Иосифовны Головчук (ее 
ласково называли в Снитове 
бабкой Ганеткой), откуда она 
черпала силы, когда рожала 
с серпом в руке на недожа-
той полосе, приносила домой 
здоровенькими в приполе или 
в корзинке из-под картофе-
ля всех своих пятерых детей, 
никогда не обращалась к вра-
чам, а умерла в 95 лет?

— Трудно сказать, — от-
ветила Лина Васильевна.- 
Секрета особого у бабуш-
ки  не было. Но, насколько 
мне известно, в семье жили 
в труде и любви. Не гневались 
ни на близких, ни на одно-
сельчан, как принято сейчас. 
Бабушка всегда была веселой 
и энергичной. А потом до-
бавила: «А не та же хлебная 
нива и картофельная бороз-
да помогали ей?». Наверное, 
это так. Да еще, пожалуй, на-
родная мудрость «собачек 
не пинать, посевы не топтать, 
деревца не ломать, делить-
ся с ближним последним ку-
сочком хлеба». Мне приятно 
было однажды побеседовать 

со старушками деревни Сни-
тово. Пережившие столько 
несчастий, они не стали с го-
дами ни вредными, ни завист-
ливыми, ни злопамятными. 
Годы не разрушили их душу, 
а прибавили света. И если 
внимательно вслушаться в их 
слова, то станет понятным, 
что жизнь их основана на вере 
в добро. Вере в Бога. Любви 
к ближнему. Любви к приро-
де. И, конечно же, к работе. 
Это и есть второе слагаемое, 
которому мы должны подчи-
няться, если хотим продер-
жаться дольше на свете.

Сивицкой Анастасии Ан-
дреевне под 90 лет, но она 
до сегодняшнего дня копается 
во дворе, собирает и сохра-
няет урожай сада и огорода, 
выискивает занятие в доме. 
Согбенная, она не теряет 

силы духа и живет светлыми 
мыслями ожидания приез-
да из Минска единственного 
сына с невесткой, внуками 
и правнуками. А когда те при-
езжают и стараются помочь 
ей — обижается, так как уве-
рена: на этом свете ее держит 
только ежедневная посиль-
ная работа. Следующий се-
крет здоровья, мне думается, 
вот в чем. Не заметили ли вы 
за собой стремления собрать 
копеечку на свой последний 
час на земле? Если нет, зна-
чит, все в порядке, так как 
государство позаботилось 
об этом без нашего скромного 
вклада. А сбережения лучше 
всего использовать для при-
ятных эмоций: скажем, сде-
лать себе обновку, подарок 
дорогому человеку, поехать 
на экскурсию, купить путевку 
в санаторий или приобрести 
витамины, необходимое ле-
карство для подкрепления 
здоровья. И переживаний нет, 
что деньги «сгорели», и по-
лученные приятные эмоции, 
как известно, тоже продлят 
жизнь. Что толку, когда по-
сле смерти обнаруживается 
немалый неизрасходованный 
запас. Кстати, первый нефтя-
ной миллиардер в истории 
человечества, фантастиче-
ски богатый Джон Дэвисон 
Рокфеллер, понимая, что 

«здоровый нищий счастливее 
больного богача», вкладывал 
баснословные суммы в науку, 
основав крупнейшие амери-
канские научные учреждения 
с лабораториями нейрофизи-
ологии мозга и геронтологии. 
Он лично знакомился со все-
ми результатами новейших 
медицинских разработок, 
обещающих вечную моло-
дость, поскольку поставил за-
дачу прожить не менее 100 лет 
в здравом уме и памяти. Уче-
ные не зря ели хлеб щедрого 
спонсора: Рокфеллер до по-
следней минуты не оставлял 
бразды правления. И до веко-
вого юбилея не дотянул всего 
лишь два года. Заложенные 
опыты и полученные наработ-
ки продолжаются до сегод-
няшнего дня. Рокфеллеров 
у нас пока нет. Но чрезмерно 
бережливых найдется не одна 
сотня. Один из «рецептов» 
хорошего здоровья подарила 
Нина Кульбачко, хорошо из-
вестная в районе раньше как 
прекрасный врач-терапевт. 
Много лет она следует непре-
менному правилу: движе-
ние — есть жизнь. Если рань-
ше Нина Георгиевна активно 
пропагандировала активный 
бег, то сегодня ее настав-
ление старшему поколению 
можно выразить стихами: 
«Быть крепче хотите? Хотите 
на свете прожить подольше? 
На службу ходите, со служ-
бы ходите, ходите, ходите, 
ходите бодрей! С утра ли по-
раньше, на сон ли грядущий 
прогулка полезна для всех 
и всегда. Дорогу к здоровью 
осилит идущий: чем дальше 
дорога, тем дольше года!». 
Еще одно пожелание исходит 
от знакомого многим нам Пе-
тра Сутько, более 30-ти лет 
возглавлявшего областную 
газету «Заря». Продолжая вот 
уже 13-й год после выхода 
на заслуженный отдых рабо-
тать в этом же издании уже 
в качестве корреспондента, 
он не потерял ни творческих 
способностей, ни желания пи-
сать: его статьи так же живы 
и интересны, как и 40 лет на-
зад, когда он начинал рабо-
тать в нашей районке заме-
стителем ее редактора. И это 
благодаря тому, что Петр Пе-
трович никогда не терял опти-
мизма, бодрости духа, чувства 
юмора. Там, где П. П. Сутько, 
там всегда веселье, ибо юмор 
и смех, по его словам, рожда-
ют бодрость и являются спа-
сательным кругом на волнах 
многотрудной жизни.

Мария ГоРУПА. 

Н е т  д р у г а ,  
равного здоровью

С развитием предпринимательства только в городе Иваново появилось 
несколько мастерских по оказанию различных авторемонтных услуг. 
А вот с покраской кузовов у владельцев автомобилей постоянно 
возникали проблемы. Для того, чтобы «одеть» их в новый «костюм», 
приходилось обращаться к загородным предпринимателям. В самом 
же городе специализированной частной мастерской долгое время не 
было. Вот эту пустующую нишу и решил заполнить индивидуальный 
предприниматель Андрей Кравчук. 



Прямая линия

Сергей Д., г. Иваново: 
- Как зарегистрировать рождение 

ребенка? 
- Не позднее трех месяцев со дня его 

рождения родителям (либо одному из них) 
необходимо обратиться в орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния по 
месту жительства либо по месту рождения 
ребенка и предоставить: 

- заявление;
- паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность родителей; 
- медицинскую справку о рождении ре-

бенка.
Чтобы день регистрации рождения ва-

шего ребенка стал еще одним семейным 
праздником, отдел ЗАГСа по желанию ро-
дителей производит торжественный обряд 
имянаречения. Сценарий его составляется 
с учетом биографических данных родите-
лей, количества приглашенных.

Регистрация рождения ребенка про-
изводится в рабочие дни отдела ЗАГСа со-
гласно графику работы; торжественная 
регистрация назначается в удобное для ро-
дителей новорожденного и гостей время в 
Обрядовом зале. Эта услуга - дополнитель-
ная, а поэтому - платная, стоит она 21780 ру-
блей (распоряжение председателя Иванов-
ского районного исполнительного комитета 
от 26.11.2009 № 215-р). 

О. А. Кухарчук , д. Достоево:
- Утеряно свидетельство о рожде-

нии. Как получить повторное? 
- Повторные свидетельства выдаются 

лицам, на которых составлена запись акта 
гражданского состояния (или их предста-
вителям по доверенности, удостоверенной 
нотариусом). Свидетельства о рождении 
детей выдаются родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям.  

Для получения повторного свидетель-
ства о рождении необходимо обратиться 
в отдел ЗАГСа Ивановского райисполкома 
с документом, удостоверяющим личность, 
написать заявление, оплатить госпошлину в 
размере одной базовой величины. В течение 
7 дней со дня подачи заявления повторный 
документ будет изготовлен. При возможно-
сти срок выдачи повторного свидетельства 
может быть сокращен, а в исключительных 
случаях этот документ выдается даже в день 
подачи заявления.

А. К. Шумак, Российская Федера-
ция, г. Москва:

- В настоящее время я проживаю в 
России, родился в Ивановском районе. 
Приехать в Иваново у меня нет никакой 
возможности. Как в таком случае мне 
получить повторное свидетельство о 
рождении? 

- Повторное свидетельство может быть 
выдано Вашему представителю по доверен-
ности, удостоверенной нотариусом. Так же 
Вы можете обратиться в орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния, по 
месту жительства, т.е. в г. Москве. По Ваше-
му заявлению там подготовят на наш адрес 
запрос на истребование необходимого до-
кумента. После его получения отдел ЗАГСа 
Ивановского райисполкома такой документ 
изготовит и вышлет на московский адрес. 

Инесса С., г. Иваново:
- Как получить справку о заключении 

брака моих родителей?
- Справки, содержащие сведения из за-

писей актов гражданского состояния, выда-
ются лицам, на которых составлена запись 
акта, или их представителям по доверен-
ности, удостоверенной нотариусом. Справ-
ки, содержащие сведения из записи акта 
о рождении детей, выдаются родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям. 
Родственникам умершего выдаются справ-
ки, содержащие сведения из записи акта о 
смерти. 

Для получения справки о заключении 
брака родителей вы можете обратиться в 
отдел ЗАГСа Ивановского райисполкома с 
документом, удостоверяющим личность, а 
также доверенностью, удостоверенной в по-
рядке, установленном законодательством. 
В течение 3 дней со дня подачи заявления 
(при наличии соответствующей записи) ис-
требуемую справку можно получить бес-
платно. При наличии возможности работни-
ки отдела ЗАГСа могут выдать справку даже 
в день подачи заявления. 

Светлана Ивановна, г. Иваново:
- Пять лет живем с мужем в граж-

данском браке. Сейчас я на 6-м месяце 
беременности. Скажите, смогу ли я без 
официальной регистрации брака дать 
ребенку фамилию мужа? Или для этого 
нам необходимо обязательно распи-
саться?

- Фамилия отца ребенка, с которым 
мать не состоит в браке, может быть при-
своена ребенку только в случае установле-
ния отцовства в отношении этого ребенка.

Отцовство может быть установлено на 
основании совместного заявления отца и 
матери ребенка о регистрации установле-
ния отцовства, поданного в органы ЗАГСа, 
или соответствующего решения суда.

Если не имеется совместного заявления 
родителей или решения суда об установле-
нии отцовства, сведения об отце ребенка в 
записи акта о рождении производятся: фа-
милия отца - по фамилии матери ребенка, 
собственное имя и отчество – по указанию 
матери ребенка, национальность отца – по 
национальности матери ребенка. Другие 
сведения об отце ребенка в запись акта о 
рождении не вносятся, а мать приобретает 
статус «матери-одиночки». Для того, чтобы 
Ваш ребенок родился в полноценной семье, 
еще не поздно обратиться в орган ЗАГСа и 
официально зарегистрировать брак.

Елена, д. Одрижин:
- Мы с моим парнем хотим поже-

ниться. Я слышала, что заявление для 
заключения брака нужно подавать за три 
месяца до дня официального бракосоче-
тания. Правда ли это? Мы желаем поже-
ниться в апреле. Жених проживает в д. 
Яечковичи, а я в д. Одрижин. 

- В соответствии со ст. 210 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье ре-
гистрация заключения брака производится 
органами, регистрирующими акты граж-
данского состояния, по месту жительства 
одного из лиц, вступающих в брак, или их 
родителей. Поэтому заявление о регистра-
ции заключения брака должно быть подано: 
либо в Бродницкий сельисполком по месту 
жительства Вашего жениха, либо в Одри-
жинский сельисполком по Вашему месту 
жительства, либо в орган, регистрирующий 
акты гражданского состояния, по месту жи-
тельства Ваших родителей.  

Заявление подается не ранее чем за 
три месяца и не позже чем за пятнадцать 
дней до регистрации заключения брака. Так 
что три месяца – это максимальный срок, 
предусмотренный для подачи заявления. 
Для регистрации брака в апреле обратитесь 
в орган ЗАГСа попозже, в январе-феврале 
2010 года. 

- Какие документы необходимо 
предъявлять при подаче заявления о ре-
гистрации заключения брака и сколько 
это будет стоить?

- Для регистрации заключения бра-
ка необходимо предоставить документы, 
предусмотренные пунктом 131 Перечня 
административных процедур, выполняе-
мых государственными органами и иными 
государственными организациями по об-
ращениям граждан за выдачей справок или 
других документов, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 № 152: 

- паспорта вступающих в брак; 
- документы, удостоверяющие личность 

одного из родителей лица, вступающего в 
брак (в случае регистрации заключения бра-
ка по месту жительства родителя); 

- документы, подтверждающие прекра-
щение предыдущего брака (в случае пре-
кращения брака); 

- документ, подтверждающий внесение 
платы.

За подачу заявления о регистрации за-
ключения брака взимается госпошлина в 
размере 1 базовой величины. 

При торжественной регистрации за-
ключения брака нашим отделом ЗАГСа не-
обходимо произвести оплату дополнитель-
ных платных услуг в сумме 25400 рублей 
(распоряжение председателя  Ивановско-
го районного исполнительного комитета 
от 26.11.2009 № 215-р), а также оплатить  
стоимость дополнительных услуг по обеспе-
чению торжественной обстановки (по жела-
нию граждан) в Центре культуры и народных 
традиций.

Ирина Владимировна, г. Иваново:
- Моей дочери еще нет 18 лет, но она 

хочет выйти замуж. Можно ли зареги-
стрировать брак с несовершеннолетней? 
Если да, то какие документы необходи-
мо ей предоставить и нужно ли согласие 
родителей?

- Брачный возраст устанавливается с 18 
лет. Однако, в исключительных случаях, обу-
словленных беременностью, рождением ре-
бенка орган ЗАГСа может снизить его таким 
лицам не более чем на три года.

Таким, вступающим в брак, молодым 
людям необходимо написать заявление о 
снижении брачного возраста и предоставить 

документы, подтверж-
дающие уважитель-
ность причин (доку-
мент, подтверждающий 
постановку на учет по 
беременности в учреж-
дении здравоохране-
ния или свидетельство 
о рождении ребенка). 
Заявление рассматри-
вается органом ЗАГСа 
в пятидневный срок, по-
сле чего составляется 
заключение о снижении 
брачного возраста. 
Согласия родителей 
несовершеннолетней 
невесты на заключение 
брака не требуется.

Игорь П.:
- Расскажите, пожалуйста, можно 

ли в г. Иваново зарегистрировать брак 
побыстрее и в будний день? Можно ли 
отказаться от торжественной регистра-
ции? Нужны ли в таком случае свидете-
ли, или на бракосочетание могут прийти 
только жених и невеста?

- Заключение брака производится не 
ранее 15-ти дней и не позже 3-х месяцев 
после подачи желающими вступить в брак 
заявления. При наличии подтвержденных 
документально уважительных причин (бе-
ременность, рождение ребенка, непосред-
ственная угроза для жизни лица, вступающе-
го в брак, и другие особые обстоятельства),  
руководитель органа ЗАГСа может разре-
шить заключение брака до истечения пят-
надцатидневного срока. 

День регистрации назначается работ-
ником органа ЗАГСа по согласованию с ли-
цами, вступающими в брак. Регистрация за-
ключения брака проводится отделом ЗАГСа 
каждый рабочий день. Но по сложившейся 
традиции торжественная регистрация со-
вершается обычно по выходным дням. 

Обеспечение торжественной обстанов-
ки при регистрации брака, как и присутствие 
совершеннолетних свидетелей, определя-
ется только желанием лиц, вступающих в 
брак.

Людмила Сергеевна, д. Мотоль:
- Моя дочь в настоящее время про-

живает в Германии, но прописана по мо-
ему адресу. Сейчас она хочет выйти за-
муж за немца, и ей необходима справка 
о том, что она не состояла и не состоит в 
зарегистрированном браке? Дочь прие-
хать не может. Могу ли я взять эту справ-
ку и где?

- Справка об отсутствии записи акта о 
заключении брака отделом ЗАГС может быть 
выдана представителям гражданина по до-
веренности, удостоверенной нотариусом 
либо иным должностным лицом, которому 
в соответствии с законодательными актами 
предоставлено право совершать нотариаль-
ные действия.

В связи с вышеизложенным, при нали-
чии оригинала доверенности и вашего па-
спорта отдел ЗАГСа может выдать справку 
об отсутствии зарегистрированного брака в 
отношении дочери.

Владимир Иванович, г. Иваново:
- Я - гражданин Украины. Уже два 

года живу в г. Иванове, у меня есть вид на 
жительство. Моя невеста живет в Киев-
ской области. Можем ли мы заключить 
брак в г. Иванове? Что для этого необхо-
димо?

- Из Вашего вопроса следует, что Вы и 
Ваша невеста граждане Украины. В отделе 
ЗАГСа Ивановского райисполкома и других 
органах ЗАГСа Республики Беларусь ваш 
брак не может быть заключен. 

Кодексом Республики Беларусь о бра-
ке и семье определено, что браки между 
иностранными гражданами заключаются в 
Республике Беларусь в дипломатических 
представительствах и консульских учрежде-
ниях иностранных государств.

Оксана, г. Пинск:
- У меня возникла такая проблема. 

Во время регистрации брака, чтобы не 
нужно было менять паспорт, я решила 
оставить свою добрачную фамилию. А 
сейчас хочу поменять ее на фамилию 
мужа. Скажите, что для этого нужно? Как 
и где это можно сделать? Брак регистри-
ровался в отделе ЗАГСа Ивановского 
райисполкома.

- Чтобы произвести перемену своей 
фамилии на фамилию супруга Вам необ-
ходимо обратится в отдел ЗАГСа по месту 
Вашего жительства с заявлением о реги-
страции перемены фамилии и документами, 
предусмотренными пунктом 137 Перечня 
административных процедур, выполняемых 

государственными органами и иными госу-
дарственными организациями по обраще-
ниям граждан за выдачей справок или дру-
гих документов, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 г. № 152.

К заявлению о перемене фамилии, соб-
ственного имени, отчества заявитель дол-
жен предъявить:

- паспорт;
- две фотографии;
-свидетельства о регистрации актов 

гражданского состояния, которые подлежат 
замене в связи с регистрацией перемены и 
др. документы.

Уже в течение месяца со дня подачи от-
дел ЗАГСа рассматривает заявление, рабо-
тая по принципу «одно окно», запрашивает 
из других органов ЗАГСа копии записей ак-
тов. Все материалы о перемене фамилии, 
собственного имени, отчества направля-
ются в органы внутренних дел по месту жи-
тельства заявителя для установления лич-
ности заявителя, а также предотвращения 
возможности использования перемены в 
целях уклонения от следствия, суда, уплаты 
алиментов или в других корыстных целях.

Главным управлением юстиции Брест-
ского облисполкома выносится решение о 
разрешении либо отказе в перемене фами-
лии, которое доводится до Вашего сведе-
ния. При принятии положительного реше-
ния Вы в течение месяца должны обратиться 
в отдел ЗАГСа за регистрацией перемены 
фамилии, в подтверждение чего Вам будет 
выдано свидетельство о перемене фами-
лии после предоставления документа, под-
тверждающего уплату госпошлины в разме-
ре 1 базовой величины.

Необходимо иметь в виду, что такое 
разрешение может быть получено только в 
том случае, если для перемены фамилии, 
собственного имени, отчества имеются ува-
жительные причины. Это:

- неблагозвучность фамилии, собствен-
ного имени, отчества;

-трудность произношения фамилии, 
собственного имени, отчества;

- желание носить общую с другим су-
пругом фамилию;

- желание вернуть свою добрачную фа-
милию, если об этом не было заявлено при 
расторжении брака и другие уважительные 
причины.

Николай Викторович, д. Власовцы:
- Я хочу оформить развод с женой. 

Куда мне обратиться?
- В соответствии с Кодексом Республи-

ки Беларусь о браке и семье расторжение 
брака производится судом по заявлению 
одного из супругов в порядке искового про-
изводства. Брак считается прекращенным 
со дня вступления в законную силу решения 
суда о его расторжении.

В компетенцию органов ЗАГСа входит 
регистрация расторжения браков по реше-
ниям судов, вступившим в законную силу до 
1 сентября 1999 года.

Браки, расторгнутые по решениям су-
дов, вступившим в законную силу до 1 сен-
тября 1999 года, считаются прекращенными 
со дня государственной регистрации их рас-
торжения в органах ЗАГСа, по месту житель-
ства супругов или одного из них.

Если у Вас имеется решение суда о рас-
торжении брака, вступившее в законную 
силу до 1 сентября 1999 года, Вы може-
те обратиться в отдел ЗАГСа Ивановского 
райисполкома для регистрации расторже-
ния брака и получения свидетельства о рас-
торжении брака, уплатив госпошлину в раз-
мере 1 базовой величины.

В случае отсутствия такого решения 
Вам необходимо обращаться в суд Иванов-
ского района.

Материалы «прямой линии» к печати 
подготовил В.ЖУШМА. 

Все о брачно-семейных отношениях
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В целях улучшения работы по правовому воспитанию, защите прав и свобод граждан 28 ноября и 3 
декабря отдел ЗАГСа Ивановского района проводил «прямую линию» с населением по вопросам брачно-
семейного законодательства. 

На протяжении более чем восьми часов в эти дни на телефоне дежурила начальник отдела Татьяна 
Васильевна Новик. Она ответила на все интересующие людей вопросы, касающиеся регистрации актов 
гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и архивных справок, порядка перемены фамилий, 
собственного имени, отчества, разъяснила другие моменты, входящие в компетенцию отдела ЗАГСа.

Поскольку поднятые участниками «прямой линии» проблемы касаются многих жителей района, 
редакция решила опубликовать поступившие вопросы и ответы на них с некоторыми несущественными 
сокращениями. 
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Рядом с городом 
охотиться нельзя!

В период сезона охоты на водо-
плавающую птицу мы часто слышим  
выстрелы на Лясковичском водо-
хранилище, которое расположено 
рядом с несколькими  населенными 
пунктами. Не опасно ли это для про-
живающих в них граждан?

М. Масюк, житель д. Верхустье.
Разъяснение по этому вопросу 

дает директор учреждения «Ива-
новская районная организацион-
ная структура» республиканского 
государственно-общественного 
объединения «Белорусское обще-
ство охотников и рыболовов» Павел 
Фомич СЕНюТА:

- Запретные для охоты зоны опре-
деляются решением областного Со-
вета депутатов. Вокруг города Иванова 
они определены в следующих границах. 
Северная: севернее д. Новые Кленки по 
дороге в направлении д. Ляховичи;  Вос-
точная: южнее д. Ляховичи по дороге 
через квартал 78 Ивановского лесниче-
ства по границе гослесфонда, кварта-

лов 79, 81,88 Ивановского лесничества в 
направлении д. Сухое; Южная: западнее 
д. Сухое по дороге в направлении д. Ра-
довня; Западная: западнее д. Радовня 
по дороге в направлении д. Н.Кленки».

 Водохранилище «Лясковичи» также 
находится в границах запретной зоны 
и включено в фонд запаса рыболовных 
угодий, охота на нем запрещена. Этот 
водоем должен охраняться предприяти-
ем жилищно-коммунального хозяйства. 

Остановке «по 
требованию» быть 

В Снитове есть остановки марш-
рутных автобусов в самом начале и в 
конце деревни. А вот в центре насе-
ленного пункта остановка  отсутству-
ет, что создает немало проблем для 
сельчан и гостей.

А. Сочевичик 
по просьбе жителей деревни.

Как проинформировал нас началь-
ник Ивановского филиала ОАО «Пин-
ский автобусный парк» ю. Л. КУЛИЧ, 
руководство предприятия рассмотрело 
просьбу жителей д. Снитово о введении 

дополнительной остановки для марш-
рутных автобусов, проходящих через 
деревню, и 18 ноября в центральной ее 
части установлен знак 5.12. «Автобусная 
остановка». 

Ядохимикаты
ни причем

На канале возле Крытышина пе-
рестала ловиться рыба. Говорят, что 
она погибла по причине использова-
ния мелиораторами сильнодейству-
ющих ядохимикатов.

Н.Дорогокупец, пенсионер г. Иваново.
- По причине зарастания мелио-

ративных каналов сорной, донной и 
древесно-кустарниковой растительно-
стью, что влияет на их пропускную спо-
собность, в 2009 году была произведена 
обработка дна и откосов мелиоративной 
сети гербицидом «РаундапМакс-450». 
Этот гербицид разрешен для использо-
вания на рыбохозяйственных водоемах, 
дренажных и оросительных системах, 
землях сельскохозяйственного и не- 
сельскохозяйственного пользования.

Он прошел государственную гигие-
ническую регистрацию и получил удо-
стоверение от 10 апреля 2009 года за 
подписью главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь 
В. И. Качан, так что ваши опасения  на-
прасны, - заверяет нас Павел Филиппо-
вич МАЛАНСКИй, директор унитарно-
го производственного предприятия 
«Ивановское ПМС».

 Ведущая рубрики 
надежда КУхАРчУК.

У святочна ўбранай зале вясковай 
бібліятэкі  ледзьве чутна грае музыка. І з гэ-
тай цудоўнай цішыні, нібы аднекуль здалёк, 
з даўніх часоў 1939 года, гучаць словы вяду-
чай… А затым распачынаюцца аповеды пер-
шых вясковых прапагандыстаў кнігі. Гэта ве-
тэраны вайны і працы Марыя Аляксандраўна 
Медзвядзюк і Іван Данілавіч Касінюк. На жаль, 
многіх былых бібліятэкараў ужо няма ў жы-
вых.

З заміраннем сэрца слухалі прысутныя 
расказ Марыі Аляксандраўны аб рабоце 
бібліятэкара ў той няпросты пасляваенны час. 
Не магла яна без слёз на вачах успамінаць 
той жудасны дзень, калі бандыты забілі 
супрацоўніка міліцыі і ўпаўнаважанага райка-
ма партыі. У той вечар у вясковай бібліятэцы 
ішла рэпетыцыя мастацкай самадзейнасці, у 
якой прымалі ўдзел і гэтыя людзі.

Успамінамі пра работу ў бібліятэцы свайго 
бацькі І.Д. Касенюка, які працаваў у 1957-1958 
гг., падзялілася яго дачка Вольга Іванаўна Да-
рагакупец. 

Затым на сцэну выйшла Марыя 
Мікалаеўна Самасюк, якая аддала служэнню 
кнізе 40 гадоў свайго жыцця. З вялікім зада-
вальненнем прысутныя слухалі яе аповед, і 
кожны ў думках вяртаўся ў той час, калі і сам 
быў малады. І зараз жыхары вёскі з любоўю 
ўспамінаюць іскрамётную пастаноўку па 
п’есе Я.Купалы “Паўлінка”, а таксама вечары, 
прысвечаныя Дню Перамогі і іншыя мерапры-
емствы, якія рыхтавалі ў той час мясцовая мо-
ладзь і настаўнікі школы.

Зараз гэтую культурную ўстанову 
ўзначальвае яе дачка Жанна Мікалаеўна 
Паліўка - маладая, але вельмі руплівая га-
спадыня “кніжнага царства”. Наведваючы 
бібліятэку, не раз даводзілася назіраць за яе 
работай. Яна вельмі ўмела прапануе чыта-
чам тое ці іншае выданне. І галоўным чынам 
таму, што вельмі многа чытае сама. Сваю 
работу яна пачынае з самых маленькіх, але 
дапытлівых чытачоў – дзяцей. Часта яе можна 
бачыць у вясковай пачатковай школе. Бо не 
сакрэт, што нашы дзеці амаль усю патрэбную 
інфармацыю атрымліваюць праз тэлебачэн-
не і інтэрнэт, страчваючы інтарэс да чытання. 
Але верыцца, што з такім падыходам да сва-
ёй працы, які дэманструе Жанна Мікалаеўна, 
нашы дзеткі з захапленнем будуць чытаць і 
мастацкую літаратуру, якая фарміруе эстэ-
тычныя, культурныя і патрыятычныя пачуцці, а 
гэта значыць – выхоўвае сапраўдных грама-
дзян нашай краіны.

У гэты вечар былі адзначаны і лепшыя чы-
тачы бібліятэкі. Гэта дзеці, моладзь, а таксама 
людзі сталага ўзросту – Ганна Данілаўна Пар-
хейчук, Марыя Уладзіміраўна Пархейчук, Сця-
пан Васільевіч Мандрык і іншыя. Пайшоўшы 
на заслужаны адпачынак, яны не страцілі сва-
ёй сувязі з кнігай.

Завяршылася цудоўная вечарына кан-
цэртам мастацкай самадзейнасці, які 
падрыхтавалі сумеснымі намаганнямі кіраўнікі 
культурных устаноў Ляскавіцкага сельсаве-
та. З замілаваннем слухалі прысутныя песні 
ў выкананні Ларысы і Марыі Самасюк, Тама-
ры Сляпчук і Ніны Жогла. Добра ўспрынялася 
і інсцэніроўка “Кніжкін дом”, а таксама 
кампазіцыя “Востраў надзеі і ведаў”, якія 
падрыхтавалі самыя юныя чытачы бібліятэкі. 
А ў заключэнне прагучалі віншаванні ў адрас 
бібліятэкі з уручэннем памятных падарункаў 
ад старшыні Ляскавіцкага сельвыканкама 
Лідзіі Мікалаеўны Церабей і кіраўніка раён-
нага аддзела культуры Уладзіміра Васільевіча 
Шэляговіча.

Ад імя ўсіх тых, хто любіць і паважае кнігу, 
хто не ўяўляе свайго жыцця без яе, я хачу 
выказаць вялікі дзякуй Жанне Мікалаеўне і 
ўсім работнікам культурных устаноў за тыя 
цудоўныя хвіліны, якія яны падарылі вяскоўцам  
з нагоды 70-годдзя бібліятэкі.

ніна ШыШ.

Юбілей 
бібліятэкі
6 снежня вуліца Садовая вёскі 
Ляскавічы была асабліва мнагалюднай. 
Спытаецеся, чаму? Ды з нагоды таго, 
што ў гэты дзень наша бібліятэка 
адзначыла свой 70-гадовы юбілей. І 
жыхары вёскі: тыя, хто любіць, цэніць і 
паважае пісьменнасць, хто зліўся душой 
і сэрцам з літаратурай, хто не ўяўляе 
сябе без кнігі, спяшаліся на ўрачыстае 
мерапрыемства. Таму што кожнаму 
хацелася так ці інакш дакрануцца да 
гісторыі яе стварэння.

Ваша пісьмо

11 декабря завершилось первенство района по волейболу 
среди предприятий, организаций и учреждений. Участие 
в нем принимали 14 команд. Организаторами турнира 
выступили отделы по физической культуре, спорту и 
туризму, по делам молодежи райисполкома, Ивановский 
физкультурно-спортивный клуб и райком профсоюза 
работников государственных и других учреждений.

Соревнования  традиционные и всегда отличаются высоким 
накалом спортивной борьбы. Безусловным лидером всех преды-
дущих розыгрышей первенства района была сборная ОАО «Бел-
солод». Своих доминирующих позиций этот коллектив не уступил 
и в этом году. Команда уверенно прошла всю соревновательную 
дистанцию. Не отдала соперникам ни одного очка она и в финаль-
ной стадии. 

Если победа в нынешнем первенстве района для ОАО «Белсо-
лод» была обеспечена заранее, то борьба за серебряные медали 
между сборными ОАО «Мекосан» и СПМК-7 велась до последне-
го момента. Заводчане на пути к чемпионской цели с одинако-
вым счетом 0:2 заставляли капитулировать всех соперников по 
финальной «пульке». Споткнулись они лишь один раз, уступив 
волейболистам из Белагропромбанка. Десять набранных очков 
серебро им уже гарантировали, ибо перевес над строителями по 
разнице выигранных и проигранных партий был на их стороне. Но 
мекосановцам хотелось укрепить его еще и победой над волей-
болистами ОАО «Белсолод».

Все точки над «і» в этом принципиальном споре расставил 
последний матч первенства. Игра получилась несколько нервной 
и сумбурной. Соперники то проявляли высший класс в атаке или 
защите, то допускали грубейшие ошибки в элементарных ситуа-
циях. Первую партию с минимальным перевесом выиграла ко-
манда «Белсолода». Правда, развить успех и поразить соперни-
ков с сухим счетом им не удалось. Вторую партию в упорнейшей 
борьбе оставляют за собой спортсмены «Мекосана». Но воли и 
мастерства, чтобы добиться общей победы в этой игре, им не 
хватило. Общий счет 2:1 в пользу команды ОАО «Белсолод» - пре-
красная награда за то, что провела весь турнир без поражений 
и, набрав 14 очков, доказала: звание чемпиона района она носит 
достойно. Несомненная заслуга лидерам в этом инструктора по 
физической культуре и спорту предприятия, бесспорного лидера 
и тренера команды Павла Масляка.

Сборные ОАО «Мекосан» и СПМК-7 набрали по 10 очков. По 
лучшей разнице выигранных и проигранных партий преимуще-
ство получил первый  из названных коллективов. Его игроки удо-
стоены серебряных медалей.

Одинаковое количество очков – по 8 – «собрали» в своих тур-

нирных «копилках» коллективы «Белагропромбанка» и Иванов-
ской ДЮСШ. Они заняли четвертое и пятое места.

Победитель и призеры турнира награждены кубками, грамо-
тами и медалями. Лучшими игроками признаны Владимир Якимо-
вич (ОАО «Агропромбанк»), Геннадий Карпович (УЗ «Ивановская 
районная больница»), Денис Климович (ОАО «Белсолод»), Денис 
Терлецкий (СПМК-7) и Владимир Перминов (ОАО «Мекосан»). Не 
остались без внимания и общественники-энтузиасты, которые 
вносят большой вклад в развитие волейбола. Юрий Алексеевич 
Ильющенков (УЗ «Ивановская районная больница»), Василий Ни-
колаевич Бабич и Павел Владимирович Белко (Ивановская СПМК-
7) и Федор Григорьевич Замковец (ОАО «Белсолод») удостоены 
памятных медалей и призов. Как самые активные болельщики 
медалью награждена семья Дмитрия и Татьяны Куликовских, а их 
юная доченька Ульяна получила памятный подарок – фотоальбом 
о Брестчине олимпийской.

Василий ЖУШМА.

Чемпионы района –
волейболисты Белсолода

Новости 
спорта



В нынешнем году первая половина 
ноября для некоторых охотников 
республики оказалась некой черной 
полосой. Всего за две недели 
зафиксировано три несчастных 
случая на охоте. Теперь с начала года 
печальная статистика насчитывает 
уже восемь трагедий, связанных с 
проведением охоты. 

Отсчет ноябрьских несчастий начался 
с открытия в первую субботу месяца охо-
ты на пушных животных – зайца-беляка 
и русака, куницу, хоря, норку американ-
скую, белку и горностая. 

Именно с 6 на 7 ноября на поле вбли-
зи деревни Понизовье Логойского района 
обнаружен труп. При вскрытии в его теле 
оказалось 6 картечин диаметром 6,9 мм. 
Кто нажал на курок, пока неизвестно. Но, 
судя по уликам, к этой трагедии прича-

стен кто-то из охотников.
Не обошло несчастье и наш район. 8 

ноября работник СПК «Снитово-Агро» во 
время охоты на пушных зверей в охотуго-
дьях между деревнями Бродница и Суло-
вы выстрелил дробью, как он пояснил, по 
выбежавшему на него зайцу. Однако за-
ряд почему-то угодил не в животное, а в 
лесника, который в это время занимался 
сбором грибов и оказался за кустарни-
ком на линии выстрела. Благо, охотник 
не бросил потерпевшего один на один с 
бедой, а тут же доставил его на личном 
автомобиле в Ивановскую центральную 
районную больницу, где ему оказали ме-
дицинскую помощь. Ранение оказалось 
серьезным (дробью повреждена грудная 
клетка, правая поясничная область, оба 

бедра и правая голень), но не опасным 
для жизни.

Печальные факты в очередной раз 
подтверждают истину, что обращение с 
оружием требует предельной осторожно-
сти и умения, в противном случае ошибок 
оно не прощает.

Напоминаю: внимательным и осто-
рожным в лесу должен быть каждый. Осо-
бенно во время проведения охотничьих 
сезонов. Дело в том, что летние и осенние 
всегда совпадают с грибной порой, когда 
в лесные угодья в массовом порядке на-
правляется множество любителей тихой 
охоты. Последним лучше воздержаться 
от соблазна заходить в традиционные 
охотничьи угодья (границы их обычно 
обозначены соответствующими аншлага-
ми), а охотники обязаны неукоснительно 
соблюдать «железное» правило: никогда 
не стреляй на «треск» или по не четко ви-
димой цели.

П.СенЮтА,
директор РГоо «Белорусское 

общество охотников и рыболовов».

Происшествия
Целился в зайца – ранил человека

НА СНИМКЕ: команда ОАО«Белсолод».
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святочны стол 6
Через несколько дней в наши двери постучатся са-

мые радостные и счастливые праздники - Рождество 
и Новый год. А вместе с ними - веселье, хорошее на-
строение, красавицы-елки, подарки и необыкновенно 
вкусный праздничный стол.

А чтобы он был именно таковым, предлагаем ис-
пользовать советы наших читателей, которые хо-
тят «угостить» своими фирменными блюдами всех, 
кто читает этот номер газеты. Будем надеяться, 
что они придутся по душе всем, кто уже сейчас про-
думывает новогоднее меню.

Хлопотно, зато вкусно

Торт «Новогоднее чудо»
Требуется 100г масла, 100г са-

хара, 4 яйца,1 пакетик ванильного 
сахара, немного молотого миндаля, 
100г какао, 50г муки, 50г картофель-
ного крахмала, 2 ч. л. разрыхлителя 
теста, 8 ст. л. ликера, 0,5л сливок, 
700г консервированной вишни, мас-
ло для формы.

Способ приготовления: масло, са-
хар и ваниль взбейте в пену, добавьте 
яйца, миндаль и какао-порошок, затем 
добавьте смесь из муки, картофельного 
крахмала и разрыхлителя. Переложите 
тесто в форму, смазанную маслом, и по-
ставьте в предварительно разогретую 
духовку. Выпекайте 30-40 минут на сла-
бом огне. Готовый бисквит оставьте на 
12 часов, затем разрежьте его поперек 
на три пласта. Теперь взбейте сливки с 
сахаром до образования густой пены. 
Нижний пласт бисквита полейте лике-
ром, а два других намажьте толстым 
слоем взбитых сливок и разложите на 
них вишню. Сверху намажьте торт толь-
ко взбитыми сливками и украсьте по 
своему вкусу с помощью кондитерско-
го шприца. Используйте для украшения 
оставшиеся вишни и тертый шоколад.

Кекс «Любимый»
Понадобится 1 стакан саха-

ра, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 3 ст. 
ложки (с верхом) муки, 1 ст. ложка 
растопленного сливочного масла, 
1 ч ложка соды, гашеной уксусом.

Все тщательно перемешать, доба-
вить изюм и измельченные грецкие оре-
хи. Массу выложить в форму и выпекать 
при температуре 180 градусов. Готовый 
кекс посыпать сахарной пудрой.

Салат «Фантазия»

Понадобится 100г вареной кол-
басы, 3 ст. ложки зеленого горошка, 
1 вареное яйцо, небольшой соленый 
огурец, 1 отварная картофелина, 
300г морской капусты. Капусту из-
мельчить, яйцо порубить, остальные 
продукты порезать мелкими кубика-
ми. Заправить майонезом.

«Тещин блинчик»
Приготовить блины, какие люби-

те, только не очень толстые. С одной 
стороны блин смажьте в одинаковой 
пропорции майонез + кетчуп, посыпьте 
тертым сыром, положите на кончик бли-
на сваренную сосиску, сверните блин. 

Уложите блины на противень, смажьте 
сверху майонезом, запеките.

«Король стола»
700г говяжьей печени измель-

чить в комбайне (если в мясорубке, 
тогда дважды) + 3 яйца + 3 ст. лож-
ки муки + 1 ч. ложка соды, в послед-
нюю очередь добавить молоко, что-
бы тесто получилось, как на блины. 
Жарить блины. Укладывать в торт, 
каждый блин-корж обильно смазать 
кремом.

Крем: обжарить отдельно сырую 
морковь (крупная терка) + обжарить от-

дельно лук до золотистого цвета (куби-
ками) + мелко нарезанное вареное яйцо 
+ чеснок(!). Секрет в чесноке — непо-
вторимый вкус! Затем чеснок через чес-
ночницу + майонез.

Поставить на ночь в холодильник, 
а утром попробовать оттянуть себя 
за уши от него.

«Курица из банки»
Размер банки зависит от количе-

ства порций.
Курицу разрезаем на порционные 

куски, солим, перчим, добавляем тол-
ченый чеснок и даем немного посто-
ять в этом маринаде. Затем в чистую 
стеклянную банку укладываем слоями 

куриное мясо, майонез, чернослив. Мо-
жет получиться несколько слоев.

Накрываем банку жестяной закаточ-
ной крышкой — можно использованной, 
но без резинки — и ставим в горячую 
духовку на 20–25 минут.

Картофель, 
фаршированный горохом
500г картофеля, 0,5 стакана го-

роха, 2–3 столовые ложки расти-
тельного масла, 1 луковица, соль 
по вкусу.

Крупные картофелины очистить, 

срезать верхушки с двух сторон, осто-
рожно удалить сердцевину, оставив 
стенки толщиной 1,5 см. Горох, вымо-
ченный в течение 7–8 часов, отварить, 
заправить маслом с пассированным 
мелко нарезанным луком, посолить, 
хорошо переме-
шать и начинить 
им картофель. 
Ф а р ш и р о в а н -
ный картофель 
уложить в ка-
стрюлю, залить 
водой, в которой 
варился горох, 
добавить масло, 
закрыть крыш-
кой и тушить 
до готовности.

Рыба, 
жареная 

с клюквой
1 кг мелкой 

речной рыбы, 600 граммов клюквы, 
300 граммов меда, 1 стакан муки, 
1–2 столовые ложки растительного 
масла.

Рыбу очистить, выпотрошить, обва-
лять в муке и поджарить на раскаленной 
сковороде в масле. Клюкву размять, от-
жать сок, добавить в сок мед и упарить 
почти наполовину.

Жареную рыбу уложить в тарелку 
и облить клюквенным соком с медом.

«Шпроты» из сельди
1 кг рыбы, 1 кг репчатого лука, 

20 горошин черного перца, лавровый 
лист, 1 лимон, 1 стакан растительно-
го масла, 0,25 стакана яблочного ук-
суса, 1 стакан воды, соль.

Рыбу очистить, вымыть, головы от-
резать, выпотрошить, осушить. Дабы 
упростить приготовление деликатеса, 
можно купить филе сельди. Для про-
слойки порезать лук полукольцами, ли-
мон — тонкими полукружками. Рыбу об-
жарить.

Слои укладывать в следующем по-
рядке: лимон — лук — рыба — лавровый 
лист — перец. Уксус развести с водой, 
смешать с маслом и солью. Этот «ма-
ринад» довести до кипения и залить им 
рыбу. Накрыть крышкой, дать остыть. 
Настаивать сутки.

Чай «Древний»
Требуется 2,5 л воды, 4 ч. л. чер-

ного чая, 5 ст. л. пчелиного меда, 5—6 
ст. л. крепкой водки, сахар по вкусу.

Способ приготовления: всыпьте в 
чайник сухой чай, налейте воды, добавь-
те мед и водку, доведите все до кипения. 
Подавайте в маленьких чашках. Особен-
но приятен этот чай после зимних про-
гулок, а также при простуде и слабости. 
Если вы намечаете прием гостей, при-
готовьте необычный напиток, который 
наверняка понравится многим!

А между тем, немногие знают, что 
традиция наполнять бокалы этим пеня-
щимся напитком под бой курантов при-
шла к нам из французской провинции 
Шампань, где уже существует не одно 
столетие. Кстати, здесь кроме зеленой 
красавицы-елки наряжают и бутылку 
шампанского, которая будет подана 
к праздничному столу. 
Французы верят: чем на-
ряднее она будет, тем 
удачнее сложится пред-
стоящий год!

В зависимости от со-
держания сахара раз-
личают шесть категорий 
шампанского: самое су-
хое — Extra-brut или Ultra-
brut, в котором сахара ме-
нее 6г на литр вина; Brut 
(сахара менее 15 г/л); 
Extra-dry (12–20 г/л); Sec 
(сухое, 17–35 г/л); Demi-
sec (полусухое, 33–55 г/л) 
и Doux (полусладкое, 
свыше 50 г/л).

Знатоки этого благо-
родного напитка пред-
почитают сухие шампанские вина. Они 
утверждают, что минимальное содер-
жание сахара в них позволяет в полной 
мере почувствовать весь букет вина. 
Мы же, по непонятно откуда появив-
шейся традиции, в канун празднования 
Нового года бегаем по магазинам в по-
исках непременно полусладкого шам-
панского…

Бытует представление, что шампан-
ское нужно открывать с громким хлоп-
ком. Это неверно. Бутылку открывают 
очень аккуратно, наклонив под углом 
в 45 градусов. Наливают шампанское 
в бокал особым образом: медленно, 
направляя струйку вина на стенку бо-
кала, который нужно держать наклонно. 

Шампанское наливают 
в два приема: для того, 
чтобы осела пена. Бокал 
наполняют на две тре-
ти. Чтобы шампанское 
не нагревалось от тепла 
рук, держать бокал сле-
дует за ножку или его 
основание.

Наслаждайтесь пре-
красным вкусом шампан-
ского, и пусть обязатель-
но исполнится желание, 
которое вы загадаете 
в новогоднюю ночь, под-
няв бокал!

Шампанское следует 
хранить в горизонталь-
ном положении, в то вре-
мя как десертные вина 

хранят вертикально. Чтобы в полной 
мере оценить вкус шампанского, перед 
подачей на стол его предварительно 
охлаждают до +7 градусов. Сухое белое 
вино лучше всего передает свой букет 
при температуре +10-12 градусов. А вот 
красное вообще не охлаждают: его по-
дают комнатной температуры — +16-
18 градусов.

Что за праздник
без искрящихся

пузырьков веселья!
В наполненном ароматом хвои и мандаринов доме царит атмосфера 

праздника… То здесь, то там раздается радостный смех… Все томятся в ожи-
дании чуда, имя которому Новый год… И вот он - долгожданный час! Куранты 
«провожают» в страну Прошлого минувший год… Еще несколько секунд — 
и жизнь пойдет по-новому!.. Полилось рекой шампанское, заиграло веселы-
ми пузырьками в блеске хрусталя… Ну, какой же Новый год без него?!

При подаче на стол вина стоит подумать о гармоничном сочетании его 
с блюдами. Так, сухие белые вина подходят к холодным закускам, салатам, 
блюдам из рыбы, твердым неострым сырам, фруктам. Сухие красные вина 
подают к горячим закускам, блюдам из мяса и птицы, острым сырам; полу-
сухие и полусладкие — к овощам, грибам, десерту. Крепленые вина хороши 
в сочетании с бульонами и супами, острыми и пряными мясными закусками.



24 снежня 2009 года

усяго пакрысе 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
«Маці Божая» Я.Рамановіча

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

97,99,101.

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Налоговая инспекция  
информирует



Вось ужо не першы год нашы дзеці 
чакаюць сапраўдную зіму, калі ўсё ва-
кол занясе глыбокім снегам і яны, на-
рэшце, дастануць санкі, лыжы і канькі. 
Але прыродныя анамаліі, звязаныя з 
глабальным пацяпленнем на планеце, 
адціскаюць снягі і марозы ўсё далей і 
далей на поўнач. І мы ўжо сталі прывы-
каць да плюсавых зімовых тэмператур і 
пераднавагодняй слоты. 

Аднак цяперашні снежань падарыў 
нашай дзетвары сапраўдную казку. 
Моцныя маразы, а затым і снегапады 
непазнавальна змянілі ваколіцы гора-
да, куды пацягнуліся чародкі хлопчыкаў і 
дзяўчынак. Асабліва прыцягальным для 
малышоў стаў пакрыты глыбокім снегам 
веладром “Вікторыя”, з крутых схілаў 
якога так хораша імчаць на лыжах і сан-
ках.

Ну хіба не свята для рабят стварыла 
зіма (дай Бог ёй пабыць надалей мароз-
най) і тыя, хто пабудаваў такі цудоўны 
спартыўны аб’ект для маленькіх жыхароў 
горада Іванава.

Валерый МіхАльчУК, фота аўтара.

Не сядзіцца 
ў хаце 

хлопчыку 
малому…

ЗаРпЛаТа 
в «конвертах»

Увы, явлению этому более 20-ти лет. Его ис-
токи - в кооперативах, работники которых уже 
начинают выходить на пенсию и сталкиваются с 
печальной действительностью. Их содержание в 
старости мизерное. Скорее всего, эта же участь 
постигнет и представителей более молодого по-
коления, многие из которых и сегодня, не заду-
мываясь о будущем, рады получить неучтенную 
нанимателем сумму денег, тем самым в первую 
очередь обогащая своих нанимателей.

Почему? Да потому, что «хозяину» платить 
деньги в «конверте» очень выгодно. 35 процентов 
сегодня составляют отчисления в фонд оплаты 
труда. Чем меньше фонд, тем ниже этот обяза-
тельный платеж, который ложится на себестои-
мость продукции. А это значит, что цена ее ста-
нет ниже. Меньше цена - легче продать, быстрее 
оборот.

Как видим, проблема выплаты заработной 
платы «в конвертах» по-прежнему остается акту-
альной. Данный вопрос находится на постоянном 
контроле в Правительстве, в целях предотвраще-
ния выплаты зарплаты «в конвертах» утвержден и 
выполняется План совместных действий заинте-
ресованных министерств и ведомств и контроли-
рующих органов, периодически рассматривается 
на коллегиях Министерства по налогам и сборам 
республики, областной налоговой инспекции.

Данная проблема постоянно находится в 
поле зрения и налоговой инспекции района. Еже-
квартально проводится анализ информации о вы-
плате заработной платы юридическими лицами, 
анализ уплачиваемых нанимателями сумм подо-
ходного налога с заработной платы физических 
лиц. В поле зрения находится 46 организаций не-
государственной формы собственности, выпла-
чивающих заработную плату на 1 работающего в 
пределах до 2 бюджетов прожиточного миниму-
ма (далее - БПМ, который для трудоспособного 
населения с 1 ноября 2009 года по 31.01.2010 
года составляет 266330 рублей).

В налоговой инспекции сформированы спи-
ски должностных лиц этих организаций, которые 
будут использоваться в ходе проведения налого-
вых проверок.

В настоящее время сотрудниками инспекции 
проводится анонимное анкетирование граждан 
и должностных лиц. Один из вопросов анкеты: 
«Приходилось ли Вам сталкиваться с выплатой 
заработной платы в конвертах?». Результаты ан-
кетирования будут обобщены и в некоторой сте-
пени позволят оценить ситуацию с неучтенными 
выплатами в коммерческих структурах нашего 
района.

Налоговая инспекция готова реагировать на 
все сообщаемые жителями района факты нару-
шений законодательства о труде в части выпла-
ты зарплаты «в конвертах», тем самым защищая 
ваши права и социальные гарантии.

И. КУхтИК,
зам.начальника-начальник отдела 

налогообложения организаций и прочих 
доходов ИМнС Республики Беларусь 

по Ивановскому району.

Надзея ПАЛІЎКА


Беражыце мужыкоў, беражыце
І славечка супраць іх не кажыце.
Калі нават ён п’яны прыходзіць – 
Вады ў рот вам 

набраць не пашкодзіць.

На канапу мужыка пакладзіце –
Каб ніхто не турбаваў – вы глядзіце.
І назойлівых мух адганяйце, 
Цёплай коўдрай яго накрывайце.

З гаспадаркай жа самі шчыруйце,
Ды і дзетак глядзіце-гадуйце.
І на працу хутчэй паспяшайце –
Грошы вы на сям’ю зарабляйце.

Калі вытрымаць гэта ўсё зможам – 
Дык размножыцца ім дапаможам.
І статыстыка зменіцца тым,
Што мужчын стане больш, 

чым жанчын.

Толькі думка адна непакоіць –
Ну, дык што ж гэта будзе такое?
Бач, у пчол – адзін труцень на рой, 
А у нас жа іх будзе з гарой!

Елізавета САХАНЧУК


Не! Не будзем берагчы “па Сутчуку”!
Бо мужчынам гэта надта на руку.
Лепей звернемся 

да траўніцы гурбой, 
Каб дала для нас цудоўны напой,
Што гарэлкі больш 

не будуць піць яны,
Травачаем будуць запіваць бліны,
І на іншых пазіраць – а ні-ні…
Вось пакоцяцца шчаслівыя дні!
А на будучыню толькі паглянь –
Гэта ўся перавядзецца ў нас п’янь.
У сем’ях будзе і парадак, і спакой.
За мужамі – як за каменнай сцяной.
Будзем мы ўсе, як бач, расцвітаць, 
“Чорны жэмчуг”, “Шанелі” купляць.
Пры жыцці такім, сказаць не баюсь,
Разам з намі расквітнее Беларусь!

Водгукі на згаданую публікацыю               
Леаніда СУТЧУКА пад рубрыкай “При-
глашаем к разговору”, змешчаную ў 
95-м нумары “Чырвонай звязды” за 27 
лістапада 2009 года (з доляй гумару).

Мила ЗАКУТСКАЯ


Вот что, жены и мужья,
Выскажусь теперь и я:
Без жены у мужика
Жизнь не очень-то
 легка.
Но и женщина одна
Никому ведь не нужна.
А в семье глава – 

мужик,

Ничего, что не привык.
На прекрасных 

амазонок
Пусть герой наш 

не глядит,
За женой, 

детьми следит,
Книгу с дочкой 

почитает, 
С сыном в шахматы 

сыграет…

И конечно же – не пить
И жену свою ценить.
А Сутчук в одном 

лишь прав:
Будь у жен всех 

кроткий нрав, 
Жили б в семьях 

мы дружней.
А что может 

быть важней?

По давней традиции многие жители 
нашего района желают перед новогодни-
ми праздниками украсить свои жилища 
наряженными новогодними елями. В этой 
связи напоминаем, что их реализация бу-
дет организована во всех лесничествах и 
на ёлочных базарах.

За незаконную порубку новогодней 
ели и нарушение природоохранного зако-
нодательства ответственность предусмо-
трена статьей 15.22 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правона-
рушениях.

Ущерб за одну незаконно заготов-
ленную новогоднюю ель составляет 0,1 
базовой величины, а также применяются 
следующие штрафные санкции:

- в лесах первой группы - от 20 до 
50 базовых величин;

- в лесах второй группы - от 10 до 
30 базовых величин.

Незаконное уничтожение или по-
вреждение деревьев, кустарников, цвет-
ников, газонов, расположенных на землях 
населенных пунктов, влекут наложение 
штрафа на гражданина в размере от 10 до 
50 базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя от 10 до 200 базовых 
величин, а на юридическое лицо от 20 до 
300 базовых величин.

Таким образом, самовольная выруб-
ка новогодней ели может обойтись до-
роже, чем приобретенная  в лесничестве 
или на елочном базаре, где ориентиро-
вочная стоимость ели составит от 4 до 25 
тыс. руб. в зависимости от высоты приоб-
ретаемого дерева.

Задумайтесь! Срубленная  ново-
годняя ель принесет радость только на 
две-три недели, а хвойная красавица, 
оставшаяся в лесу, даст возможность лю-
боваться собой постоянно в любое время 
года. Сбережем родную природу вместе!

Районная инспекция природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды.

Чтобы елка приносила радость
Человек и природа

Тым часам карціны чакалі яго ў мо-
тальскай майстэрні, адкуль перавёз іх 
дахаты на гарышча ў першы ж прыезд 
ужо з новага месца вучобы, бо трэба 
было вызваліць памяшканне для новых 
гаспадароў – аркестра сельгаскаапера-
тыва.

Акадэмія расчыніла такія знаёмыя 
і родныя ўжо дзверы. І цяжка было вы-
значыцца, якія раднейшыя: бацькоўскай 
хаты, Парната альбо гэтыя – на рагу 
вуліцы Сурганава і праспекта Францыска 
Скарыны, перайменаванага крыху пазней 
у праспект Незалежнасці. 

акадэмія
У прасторным пакоі на другім паверсе 

інтэрната па вуліцы Сурганава пасяліліся 
восем чалавек. На суседнім ложку – Аляк-
сей Пузыроў. Ён абраў дызайнерскі фа-
культэт, аддзяленне інтэр’еру. Адразу ж 
і пасябравалі. Абодва таленавітыя. Аляк-
сей аказаўся кулінарам, якіх пашукаць, 
навучыў шмат якім сакрэтам гатавання 
ежы з самых простых і танных прадуктаў, 
а калі трэба, то і з экзатычных, заморскіх.  
Вельмі хутка яны адкрылі адзін у адным 
яшчэ і спартсменаў. 

Калі дужэйшых рук за Іванавы ва ўсім 
пакоі не было, то ногі… Адным словам, 
Аляксей прапанаваў памерацца, хто хут-
чэйшы. Янка ўсміхнуўся, маўляў, мяне 
яшчэ ніхто не пераганяў. Ды тут… на са-
мым фінішы сябра робіць рывок і апярэд-
жвае. Усяго на крок, але ж… А пасля смя-
ецца: «Я ж маю разрад па бегу. Дзіўна, 
што ты не маеш». І яны пасябравалі яшчэ 
мацней і надоўга. Аляксей выпраменьваў 
не толькі фізічную і творчую сілу, але і 
жыццёвую. З ім надзейна, і гэтая над-
зейнасць, адчувалася, надоўга. Ён абраў 
сваім сталым заняткам рэкламную дзей-
насць, а гэта значыць, адназначна пры-
бытковую. Ён і ў рэкламе застаўся твор-
цай.

У пакоі разам ужываліся, ды яшчэ 
як дружна, жывапісцы, дызайнеры, рэ-
жысёры, акцёры… Гэтае сяброўства 
замацавалі, шчодра скінуўшыся з пер-
шай стыпендыі. 

Тройка гомельскіх хлопцаў – Юрый 
Платонаў, Генадзь Фядотаў ды Сяргей 
Ігнаценка – самая дружная. Гэтак жа 
дружна яны сябравалі з ім, які набраў 
самы высокі бал пры паступленні ў Бела-
рускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў 
– 54. Яны падзялілі на траіх другое месца 
– 41 бал. Пасля, атрымаўшы дыпломы, 
гэтак жа дружна вернуцца ў Гомель і бу-
дуць працаваць разам у Гомельскай ма-
стацкай вучэльні.  

Напрыканцы вучобы гэты першы 
«акадэмічны» пакой пад нумарам 10 стаў 
яго, Янкі, майстэрняй. А жыць пачаў у тры-
наццатым. Разам з неразлучным Аляксе-
ем Пузыровым. Той, праўда, скончыў ву-
чобу годам раней, і сустракаліся яны ўжо 
дома адзін у аднаго. Гэтае сяброўства, 
напэўна, вечнае.

Жыццё ў Акадэміі падобнае да 
«парнатаўскага» і не падобнае. Тут 
сталоўкі няма. Гатуйце самі – дарослыя 
ўжо. 

Ваш муж



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

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

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

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

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

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗіч

Заказ №5389
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7200
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ПИЛОМАТЕРИАЛы
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 
прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

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

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

М О Н Т А Ж 
О Т О П Л Е Н И Я 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

ПРОДАЖА
КОТЛы
ARISTON
VIESSMANN
АЛьФА-КАЛОР
РАДИАТОРы
СЧЕТЧИКИ ГАЗА
РЕГУЛЯТОРы
трубы, фитинги и др.
Тел.: 8-029-796-07-

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

 П Р О Д А ю Т С Я 
БЛОКИ газосиликатные, КЛЕй 

для кладки блоков (морозостойкий), 
ПЛИТы перекрытия, ПЕНОПОЛИ-
СТИРОЛ, МИНВАТА, МИНПЛИТА.

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

К У Х Н И ; 
ЖаЛЮЗИ, РОЛЛеТы,

бамбУКОВые 
ЖаЛЮЗИ,

москитные сетки
быстро, качественно.

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

Ремонт и РеставРация 
мягкой мебели

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

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Блоки 
газосиликатные

по цене завода- изготовителя, 
металлопрокат, 

изокров, поликров, 
пенопласт.

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

УНП 290505983

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Представитель в г. Пинске

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

ЗАМеР БеСПлАтно.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

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

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

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ОАО «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
новые модели телевизоров 

по низким ценам.
б о л ь ш о й  в ы б о р 

т е л е р а д и о а П П а р а т у р ы , 
х о л о д и л ь н и к о в 

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

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

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

Телефон 2-13-22. 

ремоНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

АЛЬПИНИСТЫ
удалят 

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

ЧУП «Беларбо» УНН 290506125

Статистика знает все

Номинальная начисленная среднемесячная зара-
ботная плата работников предприятий, организаций  и 
учреждений района в январе-ноябре  2009 года состави-
ла 764,6 тыс. рублей, в том  числе в ноябре - 754,5 тыс.
рублей. Средняя заработная плата за ноябрь 2009 года 
по сравнению с ноябрем 2008 года увеличилась на 0,6 %.

Реальная начисленная заработная плата в среднем 
по району, рассчитанная с учетом роста потребительских 
цен на товары и услуги, в январе-ноябре 2009 года  по 
сравнению с январем-ноябрем 2008 года  возросла на 
5,0%,  в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем 2009 
года уменьшилась  на 5,5%.

По отраслям экономики средняя заработная плата за 
ноябрь 2009 года составила (тыс. рублей):

•промышленность    – 987,0
•сельское хозяйство   – 637,9
•связь     – 856,0
•строительство    – 981,7
•торговля и общественное питание    – 635,0
•транспорт     – 1000,0
•жилищно-коммунальное хозяйство 
(РПУ «Ивановорайгаз», КУМПП ЖКх 
«Ивановское ЖКх», 
Ивановский райотдел по чС)   -775,4
•здравоохранение, физкультура и 
 социальное обеспечение  – 648,5
•образование    – 565,7
•культура и искусство  – 627,2

А. КУнтИКоВ,
начальник отдела статистики Ивановского района.

Заработная плата 
в январе-ноябре 2009 года

Безопасность движения
Обсуждены 

дорожные проблемы
Состоялось очередное 

заседание районной ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения. 

Обсужден ход устра-
нения недостатков, от-
раженных в информаци-
онной записке областной 
прокуратуры «О состоя-
нии законности по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения на 
территории Брестской 
области». 

Старший госавто-
инспектор Александр 
Николаевич Завадский 
доложил о выполнении 
соответствующей регио-
нальной программы и о 
ситуации, сложившейся 
на улицах и дорогах Ива-
новщины. Главный врач 
УЗ «Ивановская централь-
ная районная больница» 
Юрий Алексеевич Илью-
щенков рассказал об осо-

бенностях проведения в 
организациях и на пред-
приятиях предрейсовых 
медицинских осмотров 
водителей транспортных 
средств.

Обсужден и утвержден 
план работы районной ко-
миссии на 2010 год.

На повестку дня за-
седания комиссии выно-
сились также следующие 
вопросы: о законности и 
правильности выдавае-
мых УЗ «Ивановская ЦРБ» 
медицинских справок на 
управление транспорт-
ными средствами; о при-
обретении эвакуатора, 
дорожных знаков и краски 
для обновления дорож-
ной разметки, установке 
дорожных знаков на тер-
ритории города и района 
и турникетов возле школ.

В.оЗеРныЙ.



9

леСтниЦы
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
НАЛИЧНый, 

БЕЗНАЛИЧНый РАСЧЕТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН290447324
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ОКНа -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

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

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

ооо «мотоЛЬСКИе оКНа»
собственное производство окон и дверей из ПВХ

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

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

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

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

М о с К И т Н Ы Е  с Е т К И .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

ПРОДАЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛы!
Балки, стропила, доска обрезная 
и необрезная, дровяные отходы. 

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

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

ООО «Совершенный дом «Полесье» УНН 290504813

РемОнт телеРАдиОАппАРАтуРы
ОАО «Брестоблгарант» предлагает свои услуги 

ПО КАЧЕСТВЕННОМУ РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ, АВТОМАГНИ-
ТОЛ, РАДИОПРИЕМНИКОВ, МУЗыКАЛьНыХ 
цЕНТРОВ И ДР. АППАРАТУРы отечественного и 
импортного производства.

ЦЕНы САМыЕ НИЗКИЕ. НА ВыПОЛНЕННыЕ 
РАБОТы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ СОТОВыХ ТЕЛЕФОНОВ 
И МОНИТОРОВ.

 П Р О Д А ю Т С Я
БЛОКИ г/с, СМЕСь для 

кладки г/с блоков, ПЛИТы 
перекрытия, МИНВАТА, ПЕ-
НОПЛАСТ с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

Организация 
постоянно реализует 

ВСе ВИды ПИЛоматерИаЛоВ ( в нали-

чии и под заказ), а таКже ИзготаВЛИ-

Вает дома, БаНИ, БеСедКИ Из Стро-

гаННого КругЛого БреВНа И БруСа.

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

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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146 ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНый ПРОФИЛь НЕМЕцКОй ФИРМы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛюЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
замер, доставка БеСПЛатНо
Продажа в кредит
Телефон  8029- 728-10-89(mts)  8044- 489-20-90 (velcom) УНН 290817558

изготовление 
и ремонт мягкой мебели

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

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

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

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

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.
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« С т р о й т е х »
 п р е д л а г а е т 

в  ш и р о к о м  а с с о р т и м е н т е

С т р о й м а т е р И а Л ы 
По Самым НИзКИм цеНам.

г. Иваново, ул. Интернациональная, 13А

Тел.: 8-029-622-46-01, 8-029-224-04-83.
ИП ХМЕЛЕВСКИЙ Э.С. УНН290413323

П Р О Д А ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31

ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

ищу работу

бухГалТера.
Опыт работы есть.

Тел.8-029-191-15-72.

25 декабря, 
в пятницу, 

с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в г. 

Иванове и с 11.00 до 12.00 
в д. Мотоль 

БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 
КРАСНыЕ И БЕЛыЕ 

КУРы-НЕСУШКИ.
Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 

ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

ооо «агропродукт» - ведущий производи-
тель рапсового масла в Республике беларусь - 
поздравляет сельхозпредприятия и руководство 
района с Рождеством и новым годом!

Желаем вам здоровья, счастья и финансовой 
стабильности. Пусть с вами всегда рядом будут 
верные друзья и надежные партнеры, пусть этот 
год станет для вас началом новых интересных 
дел, будет наполнен светом, миром, добром и ра-
достью, принесет в ваш 
дом тепло и любовь. 

мы уверены, что 
ваш  профессионализм, 
компетентность, от-
ветственность, умение, 
знания и опыт в рабо-
те послужат на благо и 
процветание  наших от-
ношений.

крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

с праздником вас!

С Новым годом!

УП «ОПыТНый ЗАВОД ПУТЕВыХ МАШИН»
О К А З ы В А Е Т  У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И ю 

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

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

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



Среда,  30  декабря

Понедельник, 28 декабря
дамашні экран 10

Четверг, 31  декабря 

24 снежня 2009 года

Вторник, 29 декабря

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ».Женский 
сезон.
11.00, 17.45 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Сериал «Звездный крейсер 
«Галактика».
13.10 Сериал «Вероника Марс-
3».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я ненавижу караоке».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.25 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Пиво вдвоем».
16.40 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 Т/ф «Итоги- 2009. Политика».
22.15 Сериал «Части тела».
1.10 День спорта.
1.25 Хоккей для всех.

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 22.55, 1.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Худ.фильм «Как рождаются 
тосты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.10 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».

18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Отпуск в 
наручниках».
23.15 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.10 Сериал «Без ума от тебя».
1.20 Новости спорта до 01.30.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 «АЛЬБАРУТЕНИЯ. 

Крестовые походы. Сопротивление».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Худ.фильм «Медведи-
соседи».
10.35 Международный фестиваль 
циркового искусства. (Франция).
12.30 «Пра мастацтва».
13.00 Школа ремонта.
13.55 М/с «Аладдин».
14.20 Внеклассный час.
14.35 Бухта капитанов.
15.15 Телебарометр.
15.35 Сериал «Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».

19.00 Худ.фильм «Преферанс по 
пятницам».
20.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 Хоккей. Формула игры.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.50 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 7.45 «Утро. Студия 

хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.45 «Частные истории».
12.40, 17.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Ирина 
Дорофеева против группы «Вопли 
Видоплясова».
15.05 Док. фильм «Лазер 
Алферова».
15.30 «Дорогая передача».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».

17.20 «Минщина».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 СТВ представляет: ПРЕМЬЕРА! 
Сериал «ТЕОРЕТИКИ».
21.00 Худ.фильм «ВОЛШЕБНИК».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Новый год с «Мурзилки 
International».

7.00 Доброе утро, 
Россия!
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Тайна трех 
океанов. В погоне за призраком».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Серебряный 
самурай».
13.30, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.30 Сериал «Колдовская 
любовь».
15.20 Сериал «Дар божий».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Возьми меня с 

собой».
23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.55 «ВЕСТИ+».
0.15 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

8.40 «Чистосердечное 
признание».
9.10 «Русские сенсации».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Кулинарный поединок».
12.10 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Литейный».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.30 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Лое¢. 
Гісторыя запісаная на вадзе» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника Марс-
3».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «OFF STAGE LIFE» с Ларисой 
Грибалевой.
15.40 Худ.фильм «32-е 
декабря». 1 с.
18.50, 0.25 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Т/ф «Итоги-2009. 
Экономика».
22.20 Торжественной собрание 
и праздничный концерт, 
посвященные 10-летию подписания 
Договора о создании Союзного 
государства.

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.00, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Алексей Ягудин. «Мне 
повезло с Татьяной».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Сериал «Рыжая».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Три дня».
23.20 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.15 Сериал «Без ума от тебя».
1.25 Новости спорта до 1.35.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 

«АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Тевтонский орден».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Преферанс 
по пятницам».
12.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.45 Хоккей. Формула игры.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
14.10 Кинопробы.
14.35 Внеклассный час.

14.50 Своя компания.
15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Звезды юмора. (Россия).
20.15 Калыханка.
20.35 Белорусское времечко.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Астон Вилла-Ливерпуль. Прямая 
трансляция.
23.40 Спорт-кадр.
0.10 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ВОЛШЕБНИК».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.55, 17.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».

15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 СТВ представляет: 
ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«ТЕОРЕТИКИ».
21.00, 23.00 Худ.фильм 
«КУШАТЬ ПОДАНО».
22.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
тринадцатый «Главный город 
страны».
23.50 «Неголубой огонек».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 20.30 Сериал «Возьми 
меня с собой».
13.25, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 

«Колдовская любовь».
15.20 Сериал «Дар божий».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Ландыши для 
королевы. Гелена Великанова».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

9.00 «Борьба за 
собственность».
9.30 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Квартирный вопрос».
12.05 «Советские биографии». 
Леонид Брежнев.
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Литейный».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Очная ставка».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.25 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «И все-
таки я люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.55, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 «Эпоха». Фильм «Франциск 
Скорина». Части 1-я и 2-я.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Эпоха». Фильм «Франциск 
Скорина» 3 ч.
15.55 Худ.фильм «32-е 
декабря». 2 с.
18.50 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
20.50 «Спортлото 5 из 36».
21.00 Панорама.
21.50 Т/ф «Итоги-2009. 
Культура».
22.20 Худ.фильм «32-е 
декабря».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 22.50, 1.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 Среда обитания. «Праздник 
живота».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».

16.15 Ералаш.
16.40 «Пусть говорят» 
Специальный новогодний выпуск.
18.20 «Смеха ради».
18.40 «Поле чудес». Юбилейный 
1000-й выпуск.
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Тариф 
новогодний».
23.10 Худ.фильм «Рестлер».
1.25 Новости спорта до 1.35.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 

«АЛЬБАРУТЕНИЯ. 
Великая степь».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 «Концерт Эмили Симон в 
Олимпии» (Франция).
12.15 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.55 Спорт-кадр.
13.30 М/с «Аладдин».
14.15 Внеклассный час.
14.30 «Лабірынты гісторыі 
беларускіх яўрэяў». Частка трэцяя.
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Табор уходит 
в небо».
21.10 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.30 Сериал «На углу у 
Патриарших-4».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ АНГЕЛА».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дорогая передача».
11.55 Худ.фильм «КУШАТЬ 
ПОДАНО».
13.50 «Новогоднее кино»: 
Александр Абдулов, Александра 
Яковлева и Валентин Гафт в 
фильме «ЧАРОДЕИ». 

16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.30 «Бывшая». Сериал.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 СТВ представляет: 
ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«ТЕОРЕТИКИ».
21.00, 23.00 Худ.фильм 
«ДОЧКА».
22.00 «Минск и минчане».
23.55 «Неголубой огонек». 
Лучшее.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Жил-был 
веселый человек. Аркадий Хайт».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Возьми меня с 
собой».
13.05, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20 Сериал «Дар божий».

17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие годы 
нашей жизни».
23.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ. 
«Ее ледовое Величество. Елена 
Чайковская».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 
утром».

9.00 «Авиаторы».
9.30 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Дачный ответ».
12.10 «Алтарь Победы». 
Партизаны.
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Литейный».
23.00 «Сегодня».
23.25 «И снова здравствуйте!».
0.15 «Первая кровь».

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

Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе 
утро, Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.05 Худ.фильм «Тачки».
11.05 Сольный концерт Анны 
Шаркуновой.

12.10 Худ.фильм 
«Новогодние 
приключения Маши и 
Вити».
13.35 Мультфильмы 
«Мороз Иванович», «Зима в 
Простоквашино».
14.05 Сольный концерт 
Алексея Хлестова.
15.15 Новости региона.
15.25 Сольный концерт 
Ядвиги Поплавской и 

Александра Тихановича.
16.35, 6.10 Худ.фильм 
«Тариф новогодний».
18.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
Женский сезон. Гала-концерт.
21.00 Панорама.
21.40 «Новогодняя ночь на 
Первом».
23.50 Новогоднее 
поздравление Президента 
Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.05 «Новогодняя ночь на 

Первом». Продолжение.

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

9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 Худ.фильм «Как стать 
счастливым».
11.05, 13.05, 16.10 Новости 
спорта.
11.10 Худ.фильм 

«Гусарская баллада».
13.10 Муз/ф «Небесные 
ласточки».
15.20 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
16.15 Продолжение фильма 
«Иван Васильевич меняет 
профессию».
17.10 Худ.фильм 
«Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя».
20.30 ОНТ представляет: 

«Песня года Беларуси».
22.55 ОНТ представляет: 
«Гениальные мелодии на ОНТ».
23.50 Новогоднее 
поздравление Президента 
Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.00 ОНТ представляет: 
«Гениальные мелодии на ОНТ». 
Продолжение.
1.35 «Оливье-шоу». 
Новогодняя ночь 2010.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 В этот день.

8.05 Сериал «Любовь 
как любовь».
9.05 Худ.фильм «Снежная 
королева».
10.30 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 
Мульфильмы.
11.20 Экспедиция.
11.45 Сказка-фантазия «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» .
13.05 Женская лига.
13.40 Внеклассный час.
13.55 Мультфильмы «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
14.35 Живой звук.
15.15 Худ.фильм «Беглецы».
17.00 Концерт ансамбля 
«Белорусские песняры».
17.45, 6.05 Худ.фильм «Собака 
на сене». 1, 2 с.

20.15 Концерт ансамбля 
народной музыки «Бяседа».
21.20 Худ.фильм «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш».
23.00 «Живой звук» в Новый год!
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.05 «Живой звук» в Новый год!» 
Продолжение.
2.00 «Брайан Адамс. Концерт в 
замке Слейн».
3.30 «Любимые песни в любимый 
праздник». Кинокараоке.
4.25 «Концерт Эмили Симон в 
Олимпии» (Франция).

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».

7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.20 «Новогоднее кино»: 
Павел Чернышев и Лариса 
Пономаренко в фильме «СКАЗКА 
О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ». 
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Автопанорама». 
Новогодний выпуск.
11.55 Худ.фильм «ДОЧКА».
13.50 «Любимое кино»: Жанна 
Глебова, Ивар Калныньш и 
Виталий Соломин в фильме 
«СИЛЬВА». СССР, 1981 г.
16.50 «Пять историй»: «Звездные 
подарки».
17.30 «Новогоднее кино»: 
ПРЕМЬЕРА! Наталья Антонова 
и Дмитрий Щербина в фильме 
«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Россия, 
2009 г.
19.00 «Минск - 2009».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 СТВ представляет: 
ПРЕМЬЕРА! Сериал 
«ТЕОРЕТИКИ».

20.50 «Звездный ринг». 
Звезды прошлого против звезд 
настоящего.
22.00 Группа «ВИАГРА», Антон 
Макарский, Нонна Гришаева, 
Сергей Зверев, Анастасия 
Приходько и Филипп Киркоров 
в новогоднем мюзикле «КАК 
КАЗАКИ...». Украина, 2009 г.
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.05 ПРЕМЬЕРА 2010! 
«НОВОГОДНИЙ КВН».
2.15 Худ.фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА».
3.40 «Дискотека 80-х. Лучшее».

6.40 Худ.фильм 
«Сердца трех».
11.10 Худ.фильм «Ищите 
женщину».
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Худ.фильм «С Новым 

годом, папа!».
16.15 «Лучшие песни-2009». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
18.25 Худ.фильм «Добрая 
подружка для всех».
20.20 ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ ГОДА «Золотой 
ключик».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд».
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд». Продолжение.
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2010.
3.25 Большая новогодняя 
дискотека.

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 
утром».

9.00 «Следствие вели…».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Краса России-2009».
13.00 «Сегодня».
13.15 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «Шоколад».
18.30 Худ.фильм «Глухарь. 
Приходи, Новый Год!».
20.20 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.
0.00 «Суперстар» представляет: 
«Новогоднее караоке».
3.10 «Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ».

7.00 Існасць.
7.25 «Доброе утро, 

Беларусь!».
8.25 Здоровье.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Шпилька».
9.40 Утренняя волна.
10.15 Культурные люди.
10.50 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Фанаты звезд».
11.35 Док. фильм «Мосфильм. 
Неизвестная версия» (Украина) 
Фильм «По семейным 
обстоятельствам».
12.30 Худ.фильм 
«По семейным 
обстоятельствам». 1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.25 Т/ф «Мельница моды. 
Совершеннолетие».
16.15 Худ.фильм «Тупой, и 
еще тупее».
18.10 «Ваше лото».
19.00 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Худ.фильм «Сваты». 3, 

4 серия.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Снежный 
человек».
23.30 Худ.фильм «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро».
1.50 «За тех, кто на посту!».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.40 Худ.фильм «Девчата».
11.20 Худ.фильм «Афоня».
12.55 Вера Глаголева, 
Александр Збруев фильме 
«Бедная Саша».
14.40 Худ.фильм «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
16.10, 21.00 Новости спорта.
16.15 Худ.фильм «Служебный 

роман».
19.05 Премьера. Новогодний 
концерт Михаила Задорнова.
21.05 Худ.фильм «Стиляги».
23.25 «Старые песни о главном» 
до 2.10.

7.50 Худ.
фильм «Трое и 

Снежинка».
9.25 Телепорт.
9.50 Наши тесты.
10.20 Горожане.
10.55 Мультфильмы 
«Двенадцать месяцев».
11.50 Своя компания.
12.40 «Лабірынты: пра што 
пяюць арганы «.
13.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.50 Сериал «И падает 
снег…».
17.10 Худ.фильм «Сабрина».
19.25 «Звезды юмора». 
(Россия).
20.35 Худ.фильм «Астерикс 
и Обеликс: Миссия 
«Клеопатра».

22.30 Живой звук.
23.15 Казанова.
23.40 Худ.фильм «Золотой 
ключик».

7.00 Мультфильмы.
9.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым. 

Новогодний выпуск.
9.30 Худ.фильм «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ».
11.40 Барбара Брыльска, 
Елизавета Боярская 
и Дмитрий Дюжев в 
музыкально-развлекательном 
шоу «ОДНОКЛАССНИКИ. 
НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Украина, 2008 г.
14.50 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ - 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
тринадцатый «Главный город 
страны».
17.10 Худ.фильм «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ».
20.00 Алла Пугачева, София 
Ротару и Лайма Вайкуле в 
музыкально-развлекательном 
шоу «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Россия, 2007 г.
23.00 «Звездный ринг». Все 
премьеры.
0.00 СТВ представляет: «День 
Рождения в Новый год».

7.00 Худ.фильм 
«Соломенная 

шляпка».
9.10 Худ.фильм «На море!».
11.00 «Утренняя почта 
с Ларисой Грибалевой». 
Новогодний выпуск.
11.35 «Субботник». Новогодний 
выпуск.
12.15, 14.10 Худ.фильм 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
14.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
Часть вторая.
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть вторая.

21.50 Худ.фильм «Обитаемый 
остров».
0.05 Худ.фильм «Реальный 
папа».

6.15 Худ.фильм 
«Новый Год по 

Гринвичу».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.50 Мультфильмы «Конек-
горбунок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Худ.фильм «Глухарь. 
Приходи, Новый Год!».
15.15 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Такси-3».
21.15 Худ.фильм «Такси-4».
23.00 Худ.фильм «Вики. 
Кристина. Барселона».
0.35 Худ.фильм «Адреналин».

7.15 Худ.фильм 
«Королевство кривых 

зеркал».
8.30 Альманах путешествий.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 «Доброго здоровьечка, 
страна!».
10.50 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Чародеи». 
1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.25 Відэафільм АТН 
«Падарожжа дрыбінскіх 
шапавала¢» цыкла «Зямля 
беларуская».
15.35 Худ.фильм «Мистер 
Судьба».
17.40 Суперлото.
18.40 Худ.фильм «Сваты».
5, 6 с.
20.35 «Спортлото 5 из 36».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Семейка 
Ады».

23.50 «Доброго здоровьечка, 
страна!».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.50 Худ.фильм «Дуэнья».
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Новогодняя 
юмористическая дискотека».
13.40 Худ.фильм 
«Безымянная звезда».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм 
«Бриллиантовая рука».
18.10 Худ.фильм «Операция 
«С Новым годом!».
20.00 Контуры.
21.05 «Минута славы» 
Новогодний гала-концерт.

23.55 Худ.фильм «Праздник 
любви».

7.35 Благовест.
8.00 Мир вашему 

дому.
8.15 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.40 «Правдивая история 
Красной Шапки». Анимационный 
детектив (США).
10.05 Школа ремонта.
11.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирск) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
15.25 Гаспадар.
15.50 «ПРОдвижение+».
16.10 Худ.фильм «Жизнь как 
чудо».
18.50 Женская лига.
19.15 Наши тесты.
19.50 Экспедиция.

20.20 Телебарометр.
20.45 Худ.фильм «Астерикс 
и Обеликс на Олимпийских 
играх».
22.30 Своя музыка. 
Продолжение.
23.05 Премьера. «Ночь 
с Гораном Бреговичем». 
(Франция).

7.05 Худ.фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».

9.20 Худ.фильм «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН».
11.35 «Большой завтрак». 
Новогодний выпуск.
12.10 Алла Пугачева, София 
Ротару и Лайма Вайкуле в 
музыкально-развлекательном 
шоу «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Россия, 2007 г.
15.10 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ - 3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА».
16.30 «24 часа».
16.55 «Автопанорама». 
Новогодний выпуск.

17.25 СТВ представляет: 
Сериал «ТЕОРЕТИКИ».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
22.30 Худ.фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
0.05 «Звездный ринг». Все 
истории.
1.00 СТВ представляет: «Новый 
год наоборот».

7.00 Худ.фильм 
«Продается дача…».
8.40 Худ.фильм «Реальный 
папа».
10.20 Худ.фильм 
«Крупногабаритные».
12.05, 14.10 Худ.фильм 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
15.10 Муз/ф «Бедная крошка».
16.25 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается».
19.20 «Новогодний КВН».
21.50 Худ.фильм «Обитаемый 
остров. Схватка».
0.00 Худ.фильм «Холодное 
солнце».

6.25 Сериал 
«Автобус».
8.00 «Сегодня».

8.20 Мультфильмы.
8.30 Худ.фильм «Такси-3».
10.00 «Сегодня».
10.25 Сериал «Расписание 
судеб».
12.05 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суперстар» 
представляет: Люба, Любонька, 
Любовь. Концерт-исповедь 
Л. Успенской».
15.15 Сериал «Москва. 
Центральный округ».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Братаны».
23.20 Сериал «Паутина».

7.35 «Доброе утро, 
Беларусь!».

8.35 Мультфильмы «Каникулы 
в Простоквашино».

8.55 Худ.фильм «Снегурочка».
10.20 Худ.фильм «Дедушка в 
подарок».
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звезды 
новогоднего эфира».
13.00 «За тех, кто на посту!».
14.40 Мультфильмы «Дед Мороз 
и серый волк».
15.10 «Песня года- 2009». 
Трансляция из СК «Олимпийский» 
(Москва).
19.10 Худ.фильм «Сваты». 1, 
2 с.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Красотка».
23.45 Худ.фильм «Очень 
Новогоднее кино, или Ночь в 
музее».

1.45 Концерт «Первый 
поздравляет Беларусь!».

8.30 «Дискотека 
80-х».

9.40 «За двумя 
зайцами».
11.20 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!».
14.40 Премьера. Легендарное 
кино в цвете. «Золушка».
16.00, 20.30 Наши новости.
16.10 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи».
17.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
21.00 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение».
22.50 Премьера. «Большая 
разница». Новогодний выпуск.
0.30 «Легенды «Ретро FM» до 
3.00.

8.15 ЛАДное утро.
12.10 Худ.фильм 

«Сирота казанская».
13.40 Сериал «И падает 
снег…».
16.55 Худ.фильм «Лопухи».
19.05 Худ.фильм «Трое и 
Снежинка».
20.50 Худ.фильм «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря».
22.50 Концерт группы «Сплин».
0.05 Худ.фильм «В шоу только 
девушки».

7.15 Мультфильмы.
8.50 Худ.фильм 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

11.05 Группа «ВИАГРА», Антон 
Макарский, Нонна Гришаева, 
Сергей Зверев, Анастасия 
Приходько и Филипп Киркоров 
в новогоднем мюзикле «КАК 
КАЗАКИ...». Украина, 2009 г.
12.45 Худ.фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ».

14.20 СТВ представляет: «Мисс 
Минск 2009».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». 
Новогодний обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Пять историй»: 
«Киноистории «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
17.45 Худ.фильм 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ».
20.00 Барбара Брыльска, 
Елизавета Боярская 
и Дмитрий Дюжев в 
музыкально-развлекательном 
шоу «ОДНОКЛАССНИКИ. 
НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Украина, 2008 г.
23.15 «Звездный ринг». Все 
хиты.
0.10 Худ.фильм «Ночь 
исполнения желаний».

6.00 Худ.фильм 
«С Новым годом, 

папа!».
7.35 «Лучшие песни-2009». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
9.20 Худ.фильм «Добрая 
подружка для всех».
11.05 Худ.фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон».
13.45 Худ.фильм «Чародеи».
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
Часть первая.
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть первая.
22.00 ПРЕМЬЕРА-2010. ПРЕМИЯ 
«НИКА». Оксана Акиньшина, Антон 
Шагин, Олег Янковский, Сергей 
Гармаш, Ирина Розанова, Леонид 
Ярмольник, Алексей Горбунов, 
Максим Матвеев и Евгения Брик 
в фильме Валерия Тодоровского 
«Стиляги».
0.30 Худ.фильм «На море!».

5.00 Сериал 
«Возвращение 

Мухтара-2».
6.30 Худ.фильм «О`Кей!.».
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Сказки Баженова».
10.40 Худ.фильм «Мокасины 
Маниту».
12.10 Худ.фильм «Близнец».
14.05 Худ.фильм 
«Приключения Аленушки и 
Еремы».
15.35 «Бесконечная любовь». 
Концерт Александра Серова в 
Кремле.
17.20 Худ.фильм «Такси».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Такси-2».
21.15 Премьера. Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон 
в мистической мелодраме 
«Сумерки».
23.25 Премьера. «Ээхх, 
разгуляй!» Фестиваль хорошей 
музыки.
1.40 Худ.фильм 
«Супергеройское кино».



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

24 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 12

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

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

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

Уважаемые Валентин 
Васильевич, Людмила 
Федоровна Войтовичи и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего вас горя - 
смерти дорогого человека 
- МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

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

Семья хлус.

Коллектив отделения 
Департамента охраны вы-
ражает глубокие соболез-
нования Евтуху Николаю 
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТцА.

Правление, профком 
СПК «Дружиловичи» вы-
ражают глубокие соболез-
нования Мартынович Вере 
Степановне и Демьяновичу 
Петру Федоровичу в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ДОЧЕРИ.

Уважаемые Николай 
Николаевич и Алла Кон-
стантиновна Гордейчу-
ки, Светлана Николаевна 
Серпень!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду смерти дорогого вам 
человека - СыНА, МУЖА и 
БРАТА.

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

Жильцы 4-го подъезда 
д. №77 по ул. Советской.

Правление, профком 
СПК «Дружиловичи» скор-
бят по поводу смерти КО-
ЗИНСКОГО Захария Ни-
колаевича и выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Правление, профком 
СПК «Дружиловичи» выра-
жают глубокие соболезно-
вания Николайчук Ларисе 
Петровне и ее семье в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью СЕСТРы и ТЕТИ.

Правление и профком  
СПК «Машеровский» вы-
ражают глубокие соболез-
нования Кравчуку Сергею 
Михайловичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТцА.

Классный руководитель 
и ученики 10 «А» класса 
Мотольского УПК детский 
сад-средняя общеобразо-
вательная школа выража-
ют глубокие соболезнова-
ния Рацик Татьяне в связи 
с постигшим ее большим  
горем - безвременной 
смертью ОТцА.

Соседи 3-го подъезда 
дома №30 по ул. Комарова 
скорбят по случаю смер-
ти ПЕТРОВСКОй Раисы 
Николаевны и выражают 
глубокие соболезнования 
Василию Васильевичу, 
Сергею и Светлане.

Профком и коллектив 
работников ОАО «Пинский 
автобусный парк» выра-
жают глубокие соболезно-
вания Косьмину Василию 
Васильевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Правление и профком  
СПК «Машеровский» вы-
ражают глубокие соболез-
нования бухгалтеру Сацута 
Гласине Николаевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Уважаемая Лидия 
Павловна, Иван Ивано-
вич Божко и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТцА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУШКИ.

Правление и профком 
СПК «Машеровский».

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

ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

∼

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.

      ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И. УНН 290404052

∼

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

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

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼

ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, КОНЯ. 
Тел. 8-029-726-81-51.

ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

Уважаемые клиенты!
ОАО «Белагропромбанк» оказывает услуги 

населению по оформлению кредитов на 
потребительские нужды ежедневно 

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

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

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

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

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ цЕНТРЕ 

ИВАНОВСКОГО РАйСЕЛьХОЗПРОДА 
ПО ПРОФЕССИЯМ:

КАМЕНЩИК, срок обучения 5 месяцев;
ПРОДАВЕц, срок обучения 4 месяца.

А ТАКЖЕ ОБУЧАЕМ НА БАЗЕ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Г. ПИНСКА И Г. БРЕСТА ПО ПРОФЕССИЯМ:

каменщик, бетонщик; маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник; продавец продоволь-
ственных товаров; парикмахер; визажист, мастер 
по маникюру; водитель категории «В,С» (для при-
зывников); водитель категорий «Д», «Е» (под заказ 
нанимателей); инновационный менеджмент (в/о); 
секретарь, делопроизводитель; администратор; 
оператор ПЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия»); опе-
ратор котельной (газифицированной); предприни-
матель; официант; слесарь по ремонту автомоби-
лей; столяр, станочник деревообрабатывающих  
станков; рамщик; стропальщик; счетовод; учет-
чик, калькулятор (со знанием сметного дела); токарь, 
фрезеровщик; портной; швея;  электрогазосвар-
щик, электромонтер и мн. др.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Обращаться: ул. Ленина, 2, каб. №8, 

телефон 2-66-69.

Продается

а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 1995 
г.в., 1.8Д, универсал. Тел. 
8-033-671-53-60.


а/м АУДИ-80, 1.8Б, 1986 
г. в. Тел.: 8-029-522-71-
38, 8-033-672-96-61.


а/м VW-ДЖЕТТА, 1.6Д, 86 
г. в. Тел. 8-029-726-08-99.


ВАЗ-21099, 1.5Б, 1993 г. 
в. Тел. 8-029-524-77-79.


ШИНы б/у импортного 
пр-ва R13,14,15,16. Отл. 
качество (зимние). Тел. 
8-029-793-82-55.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.


2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА  в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-226-22-03.


3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА. Телефон 8-033-642-
66-94.


срочно продам ДОМ или 
обменяю на 1-, 2-КОМН. 
КВАРТИРУ. Тел. 8-029-
791-14-75, 2-38-29.


ДОМ. Срочно. Торг. 
Тел.: 8-025-952-20-77, 
5-08-55. 


ПАВИЛьОН №76. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 5 2 2 - 9 3 - 4 3 , 
8-029-622-46-01.

СТИРАЛьНАЯ МАШИНА-
АВТОМАТ и  СТИР. МА-
ШИНА  «ОКА-10». Тел. 
8-029-527-83-56.


БАЯН «Рубин-5». Тел. 
8-029-820-17-35.


ДВЕРИ входные металли-
ческие. Недорого, пр-во 
Китай. Тел. 8-029-793-
82-55.


ДВЕРь балконная, но-
вая, ПВХ. Недорого. Тел. 
8-029-791-14-18.


КОМПьюТЕР, НОУТБУК, 
новый, гарантия. Тел. 526-
31-57. ИП ВОРОБЕЙ А.С. УНН 290599561


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

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


ГУСИ (лебеди). Телефон 
32-1-87.


КОНь. 7 лет. Телефон 
2-55-14.

ПРОДАЮТСЯ

СНИМУ 
К В А Р Т И Р У . 
Тел. 8-029-201-48-83.

К У П Л ю
БАРАНИНУ. Тел.: 2-28-
35, 8-029-790-04-69.
        ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917. 

Ивановскому
 районному узлу 
почтовой связи 

Н А  Р А Б О Т У 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ПОЧТАЛьОНы 
в городское отделение 

почтовой связи №3.
Справки по тел.: 

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

ЛУЧШИй КОРМ - 
ЭТО КОМБИКОРМ!

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - это 
одно из ведущих предприятий Брестской области, 
неоднократный лауреат конкурсов «Лучшие товары 
Республики Беларусь»,  дипломант премии Прави-
тельства в области качества. Вся продукция заво-
да ориентирована на возрастные особенности для 
каждого вида животных. Нужен корм для дойного 
стада, месячных поросят или бычков - пожалуйста! 
Опытные технологи составят рецептуру для ваших 
коров, свиней, цыплят, причем, адресную - для каж-
дой конкретной  группы животных. Работа под заказ 
на предприятии приоритетная, и  неважно, кто этот 
заказ сделал - животноводческий комплекс, птице-
фабрика, рыбное хозяйство или частная фирма.

Сегодня предприятие не только работает над 
расширением ассортимента продукции и повыше-
нием ее качества, но и продолжает совершенство-
вать формы обслуживания покупателей. В пред-
дверии новогодних праздников предприятие 
порадует своих потребителей рождественски-
ми скидками.

Приглашая к сотрудничеству хозяйства и орга-
низации, заинтересованные в качественных комби-
кормах, Жабинковский комбикормовый завод, со 
своей стороны, гарантирует комбикорма стабильно 
высокого качества, оптимальные условия поставки 
и учет пожеланий клиента.

«РЭКС» - И ВАША СОБАКА 
СЧАСТЛИВА!

Сегодня в любом райцентре можно купить су-
хой корм для собак «Рэкс», «Рэкс плюс», «Рэксик» 
и новинку «Рэкс мини» производства ОАО «Жабин-
ковский комбикормовый завод». Каждый из этих 
кормов специально сбалансирован в зависимости 
от возраста и активности собаки. Эти корма не со-
держат химических добавок, консервантов и кра-
сителей, в них столько минералов и витаминов, 
сколько нужно вашему любимцу. Плюс ко всему, 
они подобраны с учетом условий нашего климата и 
окружающей среды. При производстве отечествен-
ного корма специалисты предприятия заботятся не 
только о кошельке покупателя, но и о полезности и 
питательности продукта.

НОВИНКА: 
«КОТИКОРМ» - ДАРИ КОТУ 

СВОю ДОБРОТУ!
Предприятие «Жабинковский комбикормовый 

завод» порадовало белорусских покупателей совер-
шенно новой продукцией: на прилавках магазинов 
появился корм для кошек «КОТиКОРМ». Он сразу 
стал популярным у покупателей, главным образом 
потому, что «КОТиКОРМ» - это достойный аналог 
импортных продуктов. Его натуральные ингредиен-
ты подобраны с учетом условий нашей окружающей 
среды. Первый отечественный сухой корм для ко-
шек специально сбалансирован по белкам, жирам, 
углеводам и клетчатке. Все это нужно кошачьим для 
полноценной и здоровой жизни. В состав корма 
добавляется таурин для укрепления зрения и про-
филактики сердечно-сосудистой системы. «КОТи-
КОРМ» производится на американской линии Insta 
Pro с использованием апробированных собствен-
ных и зарубежных разработок.

Продукцию ОАО «Жабинковский комбикормовый 
завод» вы можете приобрести по адресам: 

г. Иваново, ул. Советская,102 (территория 
сыродельного комбината); Ивановский р-н, д. 
Тышковичи, ул. центральная, д. 98.

Контактные телефоны: магазин г. Иваново 
8-029-825-84-82, дистрибьютор д. Тышковичи: 
5-20-75, 8-044-718-36-36.                 
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П р о в е с т и  р о ж д е с т в е н с к и е 
П р а з д н и к и  в  л е с у 

в  у ю т н о м  « Д о м е 
о х о т н и к А »

Предлагает 

С. А.Кулина.

Тел.: 8-029-622-26-49
8-029-823-95-49

Сельскохозяйствен-
ной организации 
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
ЗАВЕДУюЩИЕ 

ФЕРМ; МАСТЕР-
СТРОИТЕЛь; 
ЭНЕРГЕТИК. 

Предоставляется 
благоустроенное 

жилье.
Телефоны для справок: 

4 6 - 2 - 3 3 , 
4 6 - 2 - 3 2 , 

8 - 0 2 9 - 6 4 4 - 6 2 - 3 2 .

ЧУП «СервисКонсалт»

ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ВыПОЛНЕНИю 
СТРОИТЕЛьНыХ
И ОТДЕЛОЧНыХ 

РАБОТ. 

Форма оплаты любая.
Телефон 

8-033-643-77-39.
УНН 290819670

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
г о р о д а  И в а н о в о 

и  И в а н о в с к о г о  р а й о н а !
28 декабря 2009 года с 14.00 до 17.00 часов центр 
банковских услуг №112 в г. Иванове филиала 
№121 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Пинска проводит 
«горячую линию» по вопросам банковского обслу-
живания.

На вопросы граждан по телефону 2-13-58 от-
ветит директор центра банковских услуг Сергей 
Васильевич ШКАБАРА.


