
4
снежня

пятніца
2009

№ 97
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8469)
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Статус крупного администра-
тивного центра Брест (Берестье) 
впервые получил в 1566 году, ког-
да стал центром Берестейского 
воеводства, в которое входило 2 
повета – Брестский и Пинский.

В результате третьего раздела 
Речи Посполитой в 1795 году Бе-
рестейское воеводство досталось 
Российской империи. 

С этого времени статус горо-
да понижается. После всех адми-
нистративных перекроек границ 
Брест становится на несколько де-
сятилетий уездным городом Грод-
ненской губернии и получает новое 
название – Брест-Литовск. Отли-
чительной особенностью данной 
губернии было то, что два уездных 
города – Брест-Литовск и Белосток 
– были крупнее губернского цен-
тра – Гродно. Российский период 
истории Бреста закончился в 1915 
году, когда город был оккупирован 
войсками кайзеровской Германии. 
В сумятице Первой мировой войны 
и последующих локальных войн на 
Брест и прилегающие земли вы-
сказывали претензии Россия, Гер-
мания, Польша, Украина. 

Победителем в споре оказа-
лось возрожденное Польское го-
сударство, которое с 1921, когда 
был заключен Рижский мир между 
Польшей и Советской Россией, 
включило в свой состав часть бе-
лорусских и украинских земель.

С польским периодом связано 
возрождение статуса Бреста как 
воеводского центра. В это время 
город снова получил новое на-
звание – Брест-над-Бугом и стал 
центром Полесского воеводства. 
Первого сентября 1939 года на-
цистская Германия напала на Поль-
шу. За несколько дней миру был 
явлен новый вид войны – «молние-
носной», когда польская оборона 
была буквально вспорота немец-
кими танковыми клиньями и участь 
Польши не вызывала сомнений ни 
у нее граждан, ни у наблюдавшего 
за конфликтом зарубежья. Брест 
на третьей неделе войны был за-
хвачен германскими войсками. 

17 сентября советско-
польскую границу перешла Крас-
ная Армия. 22 сентября советские 
войска вошли в Брест, который был 
оставлен немецкими частями. Как 

и вся Западная Беларусь, Брест 
осенью 1939 года вошел в состав 
БССР и СССР. 

4 декабря 1939 года Указом 
Верховного Совета СССР была 
создана Брестская область. 

Почему из списка администра-
тивных единиц, центром которых 
был Брест, мы выделяем именно 
создание Брестской области?

1939 год стал во многом пе-
реломным в сознании западного 
белоруса, в том числе и уроженца 
Брестчины. Это была эпоха ради-
кальных преобразований, изме-
нения всего жизненного уклада по 
советскому образцу со всеми его 
плюсами и минусами. С этого вре-
мени начинается советский этап 
истории Брестчины, когда область 
стала экономически развитым ре-
гионом, в котором люди впервые 
почувствовали себя полноправны-
ми членами общества.

В рассматриваемое время 
очертания области значительно 
отличались от современных. Ряд 
районов, которые сегодня при-
вычно представляются частью 
области, в то время входили в со-
став Барановичской и Пинской об-
ластей. Кстати, эти области также 
были созданы 4 декабря 1939 года, 
что делает этот день праздничным 
для всех регионов области.
(Продолжение на 2-й странице)

Между Бугом и Ланью

Па-рознаму адшукваюць людзі сваю 
сцяжынку ў жыцці. Вось і Люба адчувала сваё 
прызванне яшчэ будучы старшакласніцай. 
Таму адразу пасля школы паступіла ў Мінскі 
фінансава-эканамічны тэхнікум. А стаўшы 
дыпламаваным спецыялістам, заняла паса-
ду інспектара ў Іванаўскім аддзяленні Бел-
дзяржстраху.

Праз год Любоў Фамінічну Кавярэц  
прызначаюць старшым эканамістам, затым 
галоўным, потым начальнікам вытворчага 
аддзела, намеснікам дырэктара. Зараз яе 
ведаюць як вядучага эканаміста аддзялен-
ня Белдзяржстраху. Так і не прыкмеціла, 
гаворыць жанчына, як праляцела  больш за 
тры дзесяцігоддзі.

- З цягам часу  можна набыць практыч-
ныя навыкі ў любой прафесіі, а вось пачуццё 
адказнасці, калі яго няма ў чалавека, нават 
з гадамі можа не выпрацавацца, - разважае 

мая субяседніца. - А для нас, работнікаў 
дзяржаўнага страхавання, вельмі важна 
валодаць менавіта гэтай рысай характа-
ру. І я ганаруся, што многія гады працую 
побач з такімі стараннымі працаўнікамі, 
як вядучы спецыяліст Лідзія Іванаўна 
Краўчук, вядучы эканаміст Вольга 
Мікалаеўна Барэйка, страхавыя аген-
ты Ніна Мікалаеўна Давыдзюк, Натал-
ля Міхайлаўна Шурхай, Галіна Іванаўна 
Грышчук, Марыя Максімаўна Кавалевіч. 
Да таго ж, гэта яшчэ і чулыя, сардэчныя 
людзі. 

А ў калектыве страхавой фірмы гэ-
так жа хораша выказваюцца пра саму 
Любоў Фамінічну, яе  дасведчанасць ва 
ўсіх вытворчых праблемах, прынцыпо-
васць і звычайную жаноцкую сціпласць. 
Маладзейшыя супрацоўнікі з задаваль-
неннем падкрэсліваюць, што лічаць Кавя-
рэц сваёй першай дарадчыцай і памочніцай, 
бо яна на любое пытанне заўсёды дасць 
грунтоўны адказ альбо слушную параду, так 
што працаваць з ёю - адно задавальненне.

Шчыра віншую Любоў Фамінічну і ўсіх 
супрацоўнікаў дзяржаўнага страхавання з 
прафесійным святам.   Надзея СаНкевіч.

На здымках: Л.Ф.кавярэц; страхавыя 
агенты – удзельнікі абласнога конкурсу 
«Лепшы па прафесіі» Вольга Рыгораўна 
Сянюта (узнагароджана Ганаровай гра-
матай прадстаўніцтва «Белдзяржстрах» 
па Брэсцкай вобласці), Галіна Рыгораўна 
Пташыц, Людміла Іванаўна кунахавец.  

 Фота Наталлі ваўрук.

Правление СПК «Октябрь-Агро» все более пристальное вни-
мание уделяет развитию молочного животноводства, как наибо-
лее прибыльной отрасли сельского хозяйства. Последнее время 
здесь ведется планомерная работа по улучшению дойного пого-
ловья и модернизации производства. В прошлом году, например, 
в одном из коровников фермы № 1 был смонтирован современ-
ный молокопровод, а в текущем году такое же оборудование поя-
вилось и во втором животноводческом помещении.

Укрепляется и кормовая база хозяйства, что позволяет сде-
лать рационы кормления животных более полноценными. И как 
следствие, надои увеличились. Сейчас каждая буренка этой фер-
мы дает почти на 4 килограмма молока больше, чем в предзимье 
минувшего года. Как важнейшее слагаемое такой подвижки глав-
ный зоотехник хозяйства В.В. Борина отмечает организаторский 
талант заведующей фермой Валентины Владимировны Тямчик, 
сумевшей сплотить людей и направить их энергию на значитель-
ное повышение производительности труда.

На СНимке: Валентина Владимировна Тямчик. 
Фото василия Жушмы.

Хозяйка фермы

Калі справа па душы

Создание 4 декабря 1939 года новой административной единицы – 
Брестской области – стало прямым результатом важного события 
в исторической судьбе белорусского народа – объединения всех 
белорусских земель в составе Советского Союза. 

От имени областного исполнительного комитета 
и областного Совета депутатов примите самые до-
брые поздравления с нашим общим праздником - 70-
летним юбилеем Брестской области.

Биография Брестчины соткана из множества со-
бытий, каждое из которых оставило незабываемый 
след в ее истории. 

Военные сороковые навсегда останутся для нас 
примером мужества, стойкости и истинного патрио-
тизма, послевоенные десятилетия - символом са-
моотверженного труда, благодаря которому был за-
ложен прочный фундамент для последующих дел и 
свершений. 

Девяностые годы стали для всех нас проверкой 
на подлинную гражданственность и небезразличие 
к судьбе своей Родины. Жители области достойно 
выдержали это испытание, поддержали курс, пред-
ложенный государству Президентом Александром 
Григорьевичем Лукашенко, который во многом опре-
делил сегодняшнее устойчивое развитие Брестчины. 

Нашей области по праву есть чем гордиться. Ста-
бильно развивается промышленность, уверенными 
темпами идет строительная отрасль, новый техноло-
гический уровень демонстрирует сельское хозяйство, 
меняют облик города и села, десятками современных 
объектов ежегодно прирастает социальная сфера. 
На качественно новый уровень поставлено не толь-
ко производство, но и предоставление услуг. Растет 
экономическая, культурная и туристическая привле-
кательность области. 

А главное, мы не только сохранили, но и приумно-
жили наше духовное наследие - моральный и нрав-
ственный стержень общества, без которого невоз-
можно движение вперед. 

Дорогие друзья!
Современная Брестчина – это результат огром-

ного труда многих поколений наших земляков, кото-
рые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали 
свои силы, способности и жизненный опыт во благо 
берестейского края. Именно трудолюбие, вера в свои 
силы и истинная любовь к земле стали “тремя кита-
ми”, которые на протяжении всей истории области 
помогали преодолевать трудности, вселяли опти-
мизм и способствовали успешному решению самых 
сложных задач.

В этот праздничный день мы выражаем сло-
ва признательности всем, кто внес свой посильный 
вклад в становление, развитие и процветание нашей 
Брестчины.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, Героям Беларуси, Героям Советского Со-
юза и Героям Социалистического труда!

Огромная благодарность всем вам, дорогие зем-
ляки, за добросовестный труд, взаимопонимание и 
желание сделать нашу брестскую землю еще краси-
вей и богаче!

Крепкого вам здоровья, удачи, благополучия, 
счастья и мира в ваших домах.

С юбилеем, с Днем рождения области!
Председатель Брестского облисполкома 

к. а.  Сумар.

Дорогие земляки!
Сегодня  Брестской  области - 70 
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Вскоре после установления Советской 
власти произошла конфискация помещи-
чьих земель, были национализированы 
промышленные предприятия и банки. На-
чалось строительство новых предприятий, 
расширение старых. Началось создание 
первых колхозов.

Значительные изменения произошли 
в народном просвещении, которое вклю-
чалось в советскую образовательную си-
стему. В большинстве школ обучение было 
переведено на белорусский язык. Расши-
рялось семилетнее обучение. Началась ра-
бота по ликвидации неграмотности. В 1940 
году в западных областях БССР был открыт 
ряд учебных заведений.

Для включения западных областей 
в общесоюзный процесс социально-
экономического, общественно-политичес-
кого и культурного развития к концу 1940 
года в западные области БССР из восточ-
ных областей СССР прибыло около 31 ты-
сячи партийных, комсомольских, советских 
работников.

Период преобразований был прерван 
нападением нацистской Германии на Со-
ветский Союз 22 июня 1941 года.  Симво-
лом начального этапа войны стала герои-
ческая защита Брестской крепости, первой 
подвергшейся немецкой атаке.

С первых дней оккупации на Брестчи-
не развертывается широкое партизанское 
движение. О значимости борьбы в тылу вра-
га свидетельствуют результаты деятельно-
сти партизан и подпольщиков. К лету 1944 
года антигитлеровским сопротивлением 
Брестчины было подорвано 182 эшелона, 
около 10 тыс. рельсов, подбито 62 танка, 
уничтожена 1221 автомашина, убито при-
мерно 50 тысяч гитлеровцев.

Территория области была освобожде-
на в ходе летней наступательной операции 
Красной Армии 1944 года. Областной центр 
вновь стал советским 28 июля. 

Практически сразу началось восстанов-
ление освобожденных территорий. В пер-
вую очередь восстанавливались необходи-
мые для жизни центры – электростанции и 
пищевые предприятия. Так, уже к 1 октября 
1945 года в Бресте «ожили» 22 предприя-
тия, закончилось восстановление желез-
нодорожного узла, лесозавода, городского 
водопровода, заработали 60 мелких пред-
приятий по выпуску товаров народного по-
требления и бытовому обслуживанию. 

За первую послевоенную пятилетку 
полностью было восстановлено транс-
портное движение, отстраивались и соз-
давались промышленные предприятия, 
электростанции (Брестский электротехни-
ческий завод, ТЭЦ в Пинске и Барановичах, 
др.) Для выполнения плана требовались 
огромные трудовые ресурсы и денежные 
вложения. С этой целью в область направ-
лялись профессиональные кадры из других 
регионов страны, началась миграция насе-
ления из деревни в город, на предприятиях 
была введена практика социалистических 
соревнований, с 1946 года введена подпи-
ска на облигации государственного займа 
восстановления и развития СССР.

К 1948 году в Брестской области был до-
стигнут довоенный уровень производства. 
Промышленность в послевоенное время 
была представлена мелкими ремесленны-
ми предприятиями, небольшими артелями, 
которые занимались производством ме-
бели, обуви, швейных изделий, пошивом 
одежды и другими видами деятельности. 

К концу 1950-х появились новые отрасли: 
судостроительная, литейная, трикотажная, 
топливная, строительных материалов и т.д.

Возрождение разрушенного войной 
сельского хозяйства началось с создания 
колхозов и совхозов. Именно на послевоен-
ные годы пришлась ускоренная коллекти-
визация сельского хозяйства. К концу 1952 
года в колхозах находилось уже 95% сель-
ских хозяйств. 

В начале 1954 года произошло укруп-
нение Брестской области за счет присоеди-
нения к ней Пинской области и части Ба-
рановичской. С этого времени территория 
Брестчины существует в нынешнем виде.

Активное строительство промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий 
пришлось на 1960–1970-е годы. Особен-
ностью народнохозяйственного плана в эти 
годы было ускоренное развитие отраслей, 
которые определяли технический прогресс 
– энергетики, машиностроения, химиче-
ской промышленности. Промышленный по-
тенциал Брестской области формировался 
и складывался при участии и содействии 
П.М. Машерова, В.А. Микулича, Е.Е. Соко-
лова.

Именно в эту пору был введен в строй 
ряд крупных предприятий. Особое место 
было отведено строительству Березовской 
ГРЭС, которая к 29 декабря 1961 года дала 
первый промышленный ток. К концу 1965 г. 
она во много раз превосходила мощности 
всех электростанций довоенной Беларуси. 
Вокруг ГРЭС вырос новый современный 
поселок – Белоозерск, вскоре получивший 
статус города. Другой крупнейшей ново-
стройкой в Брестской области стал Бара-
новичский хлопчатобумажный комбинат, 
заработавший в ноябре 1963 года.

За эти годы изменился Брест, ставший 
одним из индустриальных центров респу-
блики. На тогдашней восточной окраине 
города вырос новый промышленный узел. 
Здесь появились корпуса Брестского элек-
тромеханического и электролампового 
заводов, цеха Брестского коврового ком-
бината. Многое было сделано по дальней-
шему развитию железнодорожного узла, 
речного порта. Подверглись реконструкции 
и расширению такие ранее действовавшие 
предприятия, как мясокомбинат, гормол-
завод, завод железобетонных изделий. На 
базе реконструированного механического 
завода было налажено производство газо-
вых плит. В 1959 году завод был переимено-
ван в Брестский завод газовой аппаратуры. 

Гордостью Брестчины стал Жабинков-
ский сахарный завод, построенный в 1960 
– 1963 годах. 

Новый шаг в своем индустриальном 
развитии сделал Пинск. Здесь появился за-
вод искусственных кож – первенец химиче-
ской индустрии и трикотажный комбинат.

Два послевоенных десятилетия ак-
тивных преобразований превратили 
Брестскую область из аграрной в аграрно-
промышленную. В 1967 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Брестская 
область за достигнутые успехи была на-
граждена орденом Ленина.  

В 1970–1980-е годы на Брестчине про-
должилось активное внедрение научно-
технических достижений в различных сфе-
рах деятельности, совершенствовались 
механизмы и методы управления, продол-
жилось строительство новых предприятий, 
реконструировались действующие. 

К примеру, в конце 70-х – начале 80-х на 

южной окраине областного центра сформи-
ровался новый промышленный узел, вклю-
чивший в себя заводы «Текстильмаш», «Мя-
сомолмаш» и «Цветотрон».

1970–1980 годы стали временем зна-
чительного рывка в экономическом разви-
тии Брестчины, следствием которого стал 
ощутимый рост благосостояния населения 
области. В целом уровень жизни жителей 
Белорусской ССР приблизился к уровню 
жизни в Прибалтийских республиках, кото-
рый был в Советском Союзе самым высо-
ким.

Тяжелым испытанием для области стал 
период конца 80-х – первой половины 90-х 
годов ушедшего столетия. Кризисные яв-
ления, охватившие практически все сферы 
жизнедеятельности, поставили белорус-
ское общество перед мучительной пробле-
мой выбора дальнейших путей развития. В 
результате распада Советского Союза на 
политической карте мира появилось новое 
государство – Республика Беларусь, со-
ставной частью которого стала Брестская 
область.

Молодое государство создавало ин-
ституты государственности  в условиях же-
сточайшего экономического кризиса.  Были 
утрачены многие экономические и торго-
вые связи. Переход к рыночной экономике 
предъявлял субъектам хозяйствования но-
вые требования. Многие предприятия не 
выдерживали подобных условий хозяйство-
вания.

Экономический спад удалось остано-
вить только в середине 1990-х.  Начиная с 
1996 года, начался ежегодный прирост про-
изводства. 

На сегодняшний день в промышленном 
комплексе Брестчины функционирует почти 
300 основных промышленных предприятий 
и более 1240 предприятий, работающих 
в сфере малого бизнеса. Ими ежегодно 
производится продукции на сумму более 4 
млрд. долларов США.

Брестчина успешно реализует Государ-
ственную комплексную программу разви-
тия регионов, малых и средних городских 
поселений на 2007 – 2010 годы. За два с 
половиной года в рамках реализации этой 
программы введено в действие более 110 
новых промышленных производств, прово-
дится техническое перевооружение и мо-
дернизация, что позволило трудоустроить 
почти 14 тысяч человек и в два раза снизить 
уровень безработицы в малых городах и по-
селках (с 2,3% до 1,2%).

В результате выполнения Государствен-
ной программы возрождения и развития 
села, утвержденной в 2005 году, наметился 
устойчивый рост объемов производства в 
агропромышленном комплексе области. К 
2010 году на Брестчине планируется обу-
строить 222 городка с развитой социальной 
инфраструктурой. Эта масштабная работа 
позволит поднять жизнь в сельской местно-
сти на новый качественный уровень.   

Одной из отличительных черт нового 
этапа белорусской государственности, на-
чавшегося со становлением современной 
Республики Беларусь, является бережное 
отношение к историческому наследию про-
шлых эпох. В это время был обновлен мемо-
риальный комплекс «Брестская крепость», 
восстановлены усадьбы Тадеуша Костюшко 
в Ивацевичском районе и Адама Мицкеви-
ча в Барановичском. В настоящее время 
реставрируются усадьба в д. Скоки Брест-
ского района, замки в Коссово и Ружанах. 
Проводится большая работа по популяри-
зации имен известных соотечественников:  
Ромуальда Траугутта, Юзефа Крашевского, 
Наполеона Орды, Льва Сапеги.

70 лет назад на Брестчине начался про-
цесс становления новой системы образо-
вания, которая предполагала существова-
ние региональной высшей школы, которой 
не было на Брестчине ранее. Первым вузом 
области стал Брестский педагогический 
институт (ныне Брестский государствен-
ный университет имени А. Пушкина), от-
крывшийся в 1945 году. 1 сентября 1966 
года открыл двери Брестский инженерно-
строительный институт (сегодня – Брест-
ский государственный технический универ-
ситет). 

Сегодня подготовка специалистов с 
высшим образованием осуществляется на 
Брестчине в 4 вузах. К двум брестским до-
бавились университеты в Барановичах (в 
2004 году) и Пинске (в 2006).

С 1939 года начала формироваться эф-
фективная система здравоохранения, кото-
рая всегда являлась одним из приоритетных 
направлений государственной социальной 
политики. 

Брестская область – один из наибо-
лее развитых спортивно регионов страны. 
Только в Бресте построен ряд спортивных 
объектов европейского уровня: Гребной 
канал, спорткомплекс «Брестский», дворец 
игровых видов спорта «Виктория», Ледо-
вый дворец, стадион «Строитель». Впервые 
в Бресте осенью 2009 года был проведен 
чемпионат Европы по академической гре-
бле. 

Приведенные выше факты из совре-
менной жизни Брестчины свидетельствуют 
о том, что к своему 70-летнему юбилею об-
ласть подошла с достойными результатами 
деятельности. Достижения последних 15 
лет, когда область сделала значительный 
рывок в своем развитии, являются реаль-
ным, осязаемым каждым жителем области 
результатом независимого существования 
Республики Беларусь.

Игорь ГеТмаН. 

Обзор 
событий

и Ланью

Между Бугом
Беларусь, казахстан и Россия с 1 
января 2010 года вводят единый 
таможенный тариф. Такое решение 
приняли в минске президенты 
Беларуси, казахстана и России.

Полномочия по формированию Еди-
ного таможенного тарифа передаются 
наднациональному органу - Комиссии Та-
моженного союза. С 1 июля 2010 года нач-
нет функционировать таможенная терри-
тория Беларуси, Казахстана и России. По 
словам Президента Беларуси Александра 
Лукашенко, сегодня приняты решения по 
введению первых ключевых элементов Та-
моженного союза.

«Дальше мы должны действовать бы-
стро и без раскачки. Наша главная конеч-
ная цель - создание Единого экономиче-
ского пространства, а Таможенный союз 
- это шаг, хотя и очень важный, по направ-
лению к этой цели», - сказал глава бело-
русского государства.

По мнению Александра Лукашенко, 
создание Единого экономического про-
странства является естественным пу-
тем развития экономических отношений 
между странами. «С созданием этого 
пространства мы получим максимальную 
выгоду всем участникам системы устой-
чивых хозяйственных связей, обеспечим 
равноправные условия для работы субъ-
ектов хозяйствования и справедливую 
конкуренцию», - отметил он.


единое экономическое 

пространство (еЭП) определит в 
Беларуси, казахстане и России 

равнодоговорные цены на 
энергоресурсы. Об этом заявил 
Президент Беларуси александр 
Лукашенко по итогам заседания 

межгоссовета евразЭС на уровне глав 
государств в минске.  

 По словам Президента Беларуси, с 
созданием Единого экономического про-
странства «все окажутся в равных услови-
ях работы, в том числе и по таким чувстви-
тельным вопросам, как равнодоговорные 
цены на энергоресурсы». 

Как подчеркнул Александр Лукашен-
ко, в рамках Таможенного союза остают-
ся определенные барьеры: санитарные, 
технические и прочие. «В последние годы 
мы не раз были свидетелями использова-
ния этих элементов в целях, не имеющих 
ничего общего с честной торговлей. А 
в рамках Единого экономического про-
странства их быть не должно и не будет, 
как и договорились президенты», - сказал 
белорусский лидер.     


Беларусь приглашает иностранных 
инвесторов к сотрудничеству в сфере 
информационных технологий. Об 
этом заявил Президент Беларуси 
александр Лукашенко, выступая 
перед участниками специального 
заседания саммита «Соединим 
пространство СНГ». 

«Мы открыты к взаимовыгодному со-
трудничеству в реализации перспектив-
ных проектов в области информационных 
и коммуникационных технологий, - под-
черкнул глава государства. - В Беларуси 
созданы благоприятные условия, которые 
позволяют выгодно вкладывать капитал». 

Президент также добавил: «Думаю, 
мы можем быть удовлетворены членством 
в Международном союзе электросвязи, 
который был и остается для нас инстру-
ментом взаимодействия с правитель-
ствами и предпринимательскими кругами 
разных стран для проработки передовых 
проектов, требующих значительных инве-
стиций».

Новый учебный корпус и 
общежитие будут возведены в 

Полесском госуниверситете (Пинск).
Комплекс зданий появится недалеко 

от набережной реки Пина. Проект рассчи-
тан на 3 года. По его завершении в новый 
корпус, где смогут учиться 1200 студентов, 
планируется перевести кафедры высшей 
математики и социально-гуманитарных 
дисциплин банковского факультета, три 
кафедры факультета физкультуры и дру-
гие. Кроме аудиторий, в корпусах будут 
предусмотрены учебные лаборатории, а 
также библиотека, спортивный и актовый 
залы. А в общежитии смогут поселиться 
более 300 студентов. Это актуально для 
пинского университета, ведь сегодня 
мест в общежитиях для всех нуждающих-
ся не хватает.

БеЛТа.

в стране

в области
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День юриста

Прямо у ворот городского рынка «альфард» 
расположились два ухоженных павильона 
с говорящими названиями «мебель» и 
«Электротовары». С 2004 года они знакомы нам 
широким выбором ассортимента и отличным 
сервисом. а самое приятное - понравились нашим 
ивановцам конкурсы, так часто проводимые 
здесь среди покупателей.  Недавно в магазине 
состоялся очередной праздник. С самого утра там 
ждали важных гостей из минска. 

Благодаря акции завода «Атлант», счастливыми об-
ладателями новеньких холодильников стали трое жите-
лей Иванова: Светлана Николаевна Атанова (помощник 
няни СПЦ «Детский социальный приют»), Наталья Алек-
сеевна Баланчук (специалист представительства Бел-
госстраха) и Ирина Михайловна Епишко (птичница СПК 
«Снитово-Агро»). Ожидавшим торжественного вруче-
ния призов у магазина «Электротовары», победителям 
розыгрыша все еще не верилось, что повезло именно 
им.

- Недавно у сына 
свадьба была, - улыбалась 
Светлана Николаевна, - 
купили в подарок от семьи 
стиральную машину. А тут 
оказалось, что и себе по-
дарок сделали! Нам так 
нужен был новый холо-
дильник.

К радости покупате-
лей, акция на этом не за-
вершена, впереди еще три 
этапа, в которых будут ра-
зыграны сто холодильни-
ков и сто автоматических 
стиральных машин произ-
водства «Атлант». Кроме 
того, 26 января 2010 года 
состоится розыгрыш 10 
денежных призов по 5 млн. 
рублей каждый. Участни-
ком конкурса может стать 
любой покупатель товаров 
производства ЗАО «Ат-
лант», заполнивший игро-
вой купон.

 О том, что качествен-
ные белорусские товары 
пользуются спросом, го-
ворят и следующие  цифры 
- за 10 месяцев текущего 

года только в павильоне «Электротовары» продано бо-
лее пятисот холодильников «Атлант», столько же сти-
ральных машин. По словам хозяйки магазина, ИП Веры 
Степановны Кузьмич, потребительский спрос растет за 
счет выгодных услуг, предложенных покупателям: пря-
мо в магазине на любой товар можно оформить бес-
процентный кредит сроком на три месяца. Кроме того, 
в Ивановском районе, по договору с минским заводом, 
работает сервисный центр, который в случае поломки 
выезжает на место для обслуживания по гарантии.

 С гордостью хочется сказать: «Купляйце белару-
скае!», ведь кроме товаров фирмы «Атлант» в магази-
не можно приобрести любую технику ОАО «Мотовело», 
РУП «Витязь», ОАО «Горизонт», Гомельского завода 
электроаппаратуры, газовые плиты «Брестгазоаппара-
та». Поверьте, что любой покупатель и без розыгрыша 
дополнительных подарков уже становится победите-
лем, приобретая товары белорусского производства.

Текст и фото Натальи ваврук.

С праздником,
коллеги!

Общественные отношения в любом 
цивилизованном демократическом го-
сударстве строятся на основе верхо-
венства права. И роль юристов в фор-
мировании правовой культуры в нашем 
обществе, закреплении в обществен-
ном сознании чувства уважения к закону 
велика и исключительно ответственна.

Юрист сегодня - это не только гра-
мотный специалист своего дела. Это 
мыслитель, эрудит, сверяющий свою 
деятельность с законом, справедливо-
стью, выполняющий правовые нормы в 
интересах народа, государства.

Профессия правоведа во все време-
на и у всех народов считается одной из 
самых престижных и ответственных, по-
скольку он должен обладать не просто 
высокими профессиональными и нрав-
ственными качествами, но и использо-
вать эти качества во благо людям.

Юридическая профессия много-
гранна и насчитывает большое коли-
чество специализаций: специалист по 
кадрам, юрисконсульт, преподаватель, 
следователь, нотариус, адвокат, проку-
рор, судья. И в этом множестве суще-
ствует единство, то, что должно объе-
динять всех, - служение Закону, Правде, 
Справедливости.

В преддверии праздника, который 
рожден первым съездом судей Респу-
блики Беларусь в 1997 году, хочу поже-
лать всем коллегам-юристам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, сил 
и вдохновения, беспристрастности при 
исполнении своего служебного долга, 
мудрости и профессиональных успе-
хов.

Н. СТаСевИч,
председатель суда 

Ивановского района.

Вопросы судьям во время рассмо-
трения дел не задают. Да и видеть их при 
исполнении служебных обязанностей 
можно чаще всего в черной мантии.

В тот же день было все наоборот. И 
судья при галстуке, и ответить он мог 
любому из присутствующих на любой 
интересующий его вопрос. С целью про-
филактики правонарушений среди под-
ростков, профориентационной работы 
председатель суда Ивановского района 
Николай Владимирович Стасевич побы-
вал в так называемых «подконтрольных» 
школах, где в последнее время чаще 
всего фиксировались факты нарушений 
закона, а некоторые старшеклассники 
или выпускники даже побывали на ска-
мье подсудимых. Вторая городская – в 
том числе.

Трудности педколлектива в данном 

плане очевидны. К примеру, из 360-ти 
семей, в которых воспитываются 647 
учеников этого учреждения образова-
ния, 85 – неполные, проблемные. Поэ-
тому полезно было услышать десяти- и 
одиннадцатиклассникам информацию, 
что называется, из первых уст.

Николай Владимирович подробно 
рассказал о роли судов в Республике 
Беларусь, структуре и практике дея-
тельности суда Ивановского района, 
порядке рассмотрения административ-
ных, гражданских и уголовных дел, сле-
дующих за определенными видами пре-
ступлений мерах наказания, а также об 
условиях (малоприятных) содержания 
заключенных в местах лишения свобо-
ды. Особое оживление в аудитории воз-
никло, когда приводились конкретные 
факты и конкретные люди, с которыми 

многие из присутствующих были зна-
комы, и которые теперь по собственной 
же глупости оказались за чертой нор-
мальной человеческой жизни. Ну и, бес-
спорно, самое пристальное внимание в 
беседе концентрировалось на наиболее 
«популярных» среди подростков играх с 
законом. Это кражи, хулиганство, угоны 
и управление транспортными средства-
ми без прав или в состоянии алкоголь-
ного опьянения, наркомания и токсико-
мания. Нет ничего тайного, что не стало 
бы явным, подчеркивал выступающий. А 
любое преступление неотвратимо вле-
чет за собой наказание.

О том, что встреча была интересной 
и полезной, свидетельствовали друж-
ные аплодисменты, с которыми ребята 
провожали своего гостя.

Подобный доверительный разговор 
состоялся и в Мохровской школе. Здесь 
Н.В.Стасевич подробнее остановился 
на особенностях жизни местного насе-
ления в приграничной зоне, взаимоот-
ношениях родителей с детьми, прочих 
специфических проблемах, свойствен-
ных сельской местности.

Активностью выделялись юные 
слушатели. В адрес компетентного со-
беседника прозвучало множество во-
просов как общепознавательного («До 
которого часа в вечернее время можно 
слушать музыку?», «Какое наказание 
за нецензурную брань?..»), так и лич-
ностного характера («А как Вы стали су-
дьей?», «Где работали раньше?», «Какие 
учебные заведения готовят юристов?..»). 
Николай Владимирович терпеливо и до-
ходчиво давал пояснения. А прощаясь с 
ребятами, подытожил:

- Самое большое мое желание, что-
бы ваши встречи с представителями 
правоохранительных органов проходи-
ли только в актовом, а не в зале судеб-
ных заседаний. Прежде чем совершить 
какой-то поступок, вспомните, о чем 
предупреждал судья.

Подобные мероприятия дают не 
только правовые познания, но и повы-
шают авторитет судебной власти и госу-
дарства в целом.

валерий куХарчук.
На СНимке: Н.В.Стасевич среди уча-
щихся мохровской средней школы.

Фото автора.

с учащимися ивановской №2 и мохровской средних 
общеобразовательных школ провел председатель суда ивановского 
района Николай Владимирович Стасевич

Правовой «ликбез»

Один «Атлант» - хорошо,  
а два - еще лучше

Покупайте белорусское!
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 КаК Пирог 

у хорошей хозяйки
Трудно, а может, и невозможно найти человека, которого 

не интересует окружающая его жизнь. А она состоит из но-
востей.

Если с экрана телевизора, с полос центральных газет мы 
черпаем сведения о событиях в стране и в мире, то только 
с помощью «районки» мы можем получать информацию, как 
говорят, из первых уст, о том, как и чем живет Ивановщина.

Газета «ЧЗ», как в зеркале, отражает все, что происходит 
в нашем районе. На ее страницах мы сможем найти и про-
блемные вопросы, и полемику читателей о путях их разреше-
ния.

Она освещает не только текущие события,  но нередко 
совершает притягательные экскурсы в историю нашего края. 
На ее страницах оживает то, что спрятано, скрыто в глуби-
нах времени. Газета стала интересной и содержательной, ее 
публикации искренние и вдохновенные. Она отражает душу 
района. Как пирог у хорошей хозяйки, растет тираж газеты, а 
вместе с ним авторитет.

И это не удивительно. Ведь в составе редакции «ЧЗ» - 
три члена Союза писателей Беларуси. Это своего рода ре-
корд для районных газет Брестчины.

Мы не всегда однозначно воспринимаем призывы. Но 
если вы любите свой край, не безучастны к его судьбе, вас 
интересует повседневная жизнь района – станьте читателем 
«ЧЗ», пополните ряды ее подписчиков. Уверен, газета вас не 
разочарует.

анатолий ДеНИСеЙкО,
член Союза писателей Беларуси.
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новогодний шлем привет

А в «Детском мире» 
выбор еще шире.

Украшенья, мишура – 
выбирай, детвора!

Костюмы новогодние 
здесь самые модные! 

Покупай  и бери напрокат,
 Лишь бы ты был 

доволен и рад!

непременно купите на окна шторы 
в магазине «волшебница» их целые горы!
комплекты для кухни, спальни и в зал.
купите! И дома -  волшебный бал!

«Силуэт» вам шлет приветы. Покупайте здесь конфеты.
Сладкие, расписные фантики золотые.
Будут классные подарки, выбирайте любой марки!
Деньги ваши любят счет? Предоставят вам отчет-
Возьмете подарков корзину, а заплатите за половину!
В Новый год и Рождество вы получите не центы:
В магазинах «Силуэта»  скидка ... 50%
 мечта исполнится ваша, если покупка от фирмы нашей!

Пальто,  
костюмы,  

шубы, блузки...
Будут впору  

вам – не узки.
Фирмы «Элма»  

трикотаж – 
 вызовет  

ажиотаж!
В платьях  

ЗАО «Калинка»   
ВелиКОлеПнА 

Будет  
сПинКА!

С Новым годом ,  РождеС твом!
ПуС ть НаПолНит Ся ваш дом 
СчаС тьем ,  РадоС тью и Смехом ,
и ПокуПок целым мехом .
ждут ваС Наши магазиНы.
НаПолНяй быСтРей коРзиНы!
СэкоНомят ваши деНьги
Скидки, акции, ПРезеНты!

Не теряйте время зря  

до 30 декабря!
Это наши вам подарки -

Чтобы праздник был ваш ярким!

В универмаге -  
выгодный момент:
Подешевел летний  

ассортимент!
Купите туфли, босоножки...

Порадуйте ваши ножки!
Они сами пойдут в пляс 

Если скидка

20%-50%
суперкласс

Скидка

20%



Городской универмаг - 
настоящий супермаг

Все кругом сверкает ярко – 
покупайте здесь подарки!

Любимой - колечко, 
а  дочке башмачки.

Папе - брюки и пиджак, 
дешево - почти за так!

Вам поможет «Силуэт» заиметь любой предмет. 
Тут, к примеру,  напрокат можно взять фотоаппарат,
Холодильник, пылесос, телевизор и насос,
И стиральную машину, чашек полную корзину. 
Если нужно что испечь, - микроволновую печь.
Собрать мебель на дому тоже, братцы, есть кому!
У филиала «Силуэт» есть на любой вопрос ответ!
Ваше веление - наше исполнение!

от филиала «силуэт»
Отправляйтесь в магазины!

Пожелают 
вам удачи в 
новогодней 

передаче,
Если  

купите у нас 
телевизор 
«Витязь» 
-класс!  

В «ОлимпЕ» 
выгодные 

скидки- 
Берите смело,

 без 
прикидки!     

Холодильники, стиралки покупайте на подарки!«АтлАнт» станет лучшим другом.не ходите больше кругом. Отправляйтесь в «Гаспадар»,Где  получите вы в дарне пригоршню центов, а скидку в 20 процентов! 

Скидка
20%

 

15% - 20%

Чего ждут ваши дворы? 
Это все в «Гаспадары».

Автоприцеп с тентом 
будет неплохим презентом!

Станет дом ваш богат - 
покупайте ламинат.

А если купите обои, 
то выиграете вдвое!

Цены не кусаются. 
За покупками все приглашаются!

в новогодние дни 

не забудьте на елку огни!

В «Силуэте» ценопад -  
ты покупкам будешь рад

Подготовила мария Федорук. Фото Натальи Ваврук.
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Под таким девизом работает в этом учебном году наша 
волонтерская группа «Возрождение», в состав которой входят 
учащиеся 8 – 11 классов ГУО «мохровская СОШ». 

Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждому человеку 
присуще желание быть сильным и здоровым. Ученые считают, что 
если принять условно уровень здоровья за 100%, то на 20% он за-
висит от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей 
среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, а осталь-
ные 50% - зависят от самого человека, от того образа жизни, кото-
рый он ведет.

Поэтому нормой каждого уважающего себя человека должен 
стать здоровый образ жизни и, конечно же, отказ от вредных при-
вычек. Мы, волонтеры, считаем своим долгом напомнить своим 
сверстникам о пагубном влиянии табака, алкоголя и наркотиков на 
организм человека. Главная цель нашей работы – формирование 
альтернативной «моды» на здоровый образ жизни, гордости за свою 
способность противостоять этим соблазнам. Разработанный нами 
проект «Мы выбираем здоровье» участвовал в областном конкурсе 
малых грантов по поддержке социальных инициатив волонтерских 
групп в отдаленных регионах Брестской области, организованном 
Брестской областной организацией Белорусского общества Крас-
ного Креста. За победу в этом конкурсе волонтерская группа полу-
чила существенную материальную помощь для осуществления ме-
роприятий проекта.  

Мы с огромным желанием взялись за реализацию своих за-
думок. В самом начале провели среди учащихся школы и сельской 

молодежи анкетирование  и узнали, что далеко не 
все опрошенные осознают последствия  вредных 
привычек. Поэтому с целью информирования всех 

участников проекта по проблеме табакокурения, алкоголизма и 
наркомании были организованы просмотры фильмов с после-
дующим обсуждением, тематические дискотеки «Молодежь за 
ЗОЖ», тренинги, ролевые игры. Силами волонтеров в центре де-
ревни был установлен стенд «Будущее – в настоящем», знакомя-
щий сельское население со способами сохранения и укрепления 
здоровья. Очень интересно и плодотворно прошла в школе с 16 
по 21 ноября неделя профилактики вредных зависимостей. Все 
классные коллективы приняли участие в конкурсе творческих по-
становок по пропаганде ЗОЖ. Победителям этого конкурса – 9, 7, 
8 и 4 классам были вручены Почетные грамоты и сладкие призы 
от Брестской областной организации БОКК. Во Всемирный день 
отказа от курения, который ежегодно отмечается в третий четверг 
ноября, в школе прошла акция «Скажи сигарете – нет!». Все же-
лающие смогли обменять пачку сигарет на пачку мороженого или 
одну сигарету на одну конфету. Девизом акции стали такие слова: 

 «если хочешь долго жить - постарайся не курить.
Ты мороженое съешь, а пачку сигарет - порежь!»
Не только подростки, но и представители сельской молоде-

жи без сожаления расставались с сигаретами в обмен на сладкое 
угощение. Всем участникам акции вручались небольшие буклеты 
и памятки с советами, как избавиться от вредных привычек. Ито-

гом акции стал импровизированный суд над табаком, алкоголем и 
наркотиками в исполнении учащихся 10–11 классов.

Большую помощь в реализации нашего проекта оказала Ива-
новская районная организация Белорусского общества Красно-
го Креста, которую возглавляет Т. П. Дерюжкова. Она помогла нам 
с приобретением видеофильмов и информационных материалов 
по данной тематике и предоставила зубные щетки, которые были 
вручены всем первоклассникам и самым активным волонтерам на 
школьном празднике Здоровья. 

Главным результатом проекта «Мы выбираем здоровье» стало 
то, что каждый участник смог задуматься над тем, как поступить, 
чтобы не навредить своему здоровью: поддаться искушению со-
блазнов или с полной  уверенностью отказаться от сомнительных 
удовольствий, сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближай-
шем будущем планируем проведение ряда мероприятий по про-
филактике ВИЧ-СПИД, а также организацию акции ко Дню борьбы 
с торговлей людьми.

Всех волонтеров нашего района хотелось бы поздравить с на-
ступающим праздником - Международным днем волонтеров, кото-
рый мы все будем отмечать 5 декабря, и пожелать новых интересных 
идей и планов, неиссякаемой энергии и оптимизма в таком замеча-
тельном и нужном деле.

кристина кЛИмОвец, 
учащаяся 9 класса ГуО «мохровская СОш», 

лидер волонтерской группы.

В наше быстротечное время  уже никто 
не станет оспаривать, что здоровье 
человека является самой величайшей 
ценностью, дарованной человеку 
природой.

  Теперь, пожалуй, у многих  на слуху при-
вычное выражение «здоровый образ жизни». 
Всем также известно, что здоровье нужно 
научиться беречь с детских и школьных лет. 
Что же делается в этом плане в одной из от-
даленных от райцентра Одрижинской сред-
необразовательной  школе?

- У нас давно разработана и не первый 
год действует комплексная система укре-
пления здоровья детей. Она так и называ-
ется - «Здоровье», - рассказывает замести-
тель директора по воспитательной работе 
Галина Николаевна  Кунаховец. – А поэтому 
в реализации этой задачи участвуют все 
службы учебного учреждения: учебно-
воспитательная, социально-педагогическая, 
психологическая, медицинская.

И это не просто громкие слова. Посетив 
школу, мы убедились, что здесь на деле про-
водится большая целенаправленная работа 
по формированию у детей, прежде всего, 
личного внутреннего желания физического 
и духовного совершенствования, постоян-
ного укрепления своего организма. Ведь 
главное, чтобы подрастающий человек сам 
глубоко осознал, что укреплять здоровье, 
закалять организм нужно, прежде всего, ему 
самому, потому что его будущее во многом 
зависит от его физического состояния. 

Для проведения физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в школе имеется хорошая матери-
альная база. Не так давно здесь открыт пла-
вательный бассейн, который ребята посе-
щают с огромным удовольствием. 

В школе регулярно проводятся утренняя 
гигиеническая гимнастика перед первым 
уроком, подвижные переменки, игры и спор-
тивные часы на свежем воздухе для началь-
ных классов, оздоровительное плавание по 
желанию в вечернее время. Двигательные 

упражнения, а это физкультминутки, игры, 
направленные на развитие крупной и мел-
кой моторики, упражнения для профилакти-
ки болезней глаз, гимнастика для улучшения 
осанки и самомассаж - обязательный ком-
понент в системе здоровьесбережения. 

Внеклассная спортивно-массовая ра-
бота – следующее звено физического вос-
питания. Интересным ее направлением 
является программа «Взрослые и дети», в 
рамках которой здесь регулярно проводятся 
соревнования по футболу, баскетболу, во-
лейболу между сборными учеников школы, 
педагогов и родителей. По доброй традиции 
ежегодно организуется футбольный матч 
между сборной выпускников школы разных 
лет и сборной нынешних ее учащихся. 

В рамках акции «Здоровый я – здоро-
вая страна» проведено немало классных и 
общешкольных мероприятий спортивной и 
туристской направленности. 

Большой популярностью у детей поль-
зуется  школьный кружок «Турист», деятель-
ностью которого умело руководит препо-
даватель географии Александр Георгиевич 
Федорук. 

Практически не проходит ни одна неде-
ля, чтобы не проводились какие-либо спор-
тивные мероприятия: различные конкурсы 
и спартакиады, спортландии и марафоны, 
встречи с победителями соревнований, сту-
дентами физкультурных ВУЗов, предметные 
вечера, викторины, интерактивные игры, 
просмотры фильмов по пропаганде здоро-
вого образа жизни, беседы и дискуссии…  

И коллективный труд приносит ожидае-
мые результаты. Уровень заболеваемости 
школьников за последние четыре учебных 
года снизился с 3,3 до 2,7 процента, количе-
ство курящих учеников – с 3,6 до 1 процента, 
ни один учащийся не состоит на учете как 
правонарушитель. Все 100 процентов детей 
охвачены спортивно-массовыми мероприя-
тиями, горячим питанием. 

- Не случайно наша школа – постоян-
ный участник областных и республиканских 

соревнований по различным видам спорта,  
известных в стране состязаний «Олимпий-
ские надежды Беларуси». Стали обычными 
выступления учащихся в составе сборных 
района и даже области. Вот и недавно  наши 
ребята  Виктор Коленда, Дмитрий и Игорь 
Дашкевичи, Сергей Пацукович вернулись 
победителями из республиканских фут-
больных соревнований «Колосок» среди ко-
манд сельских школ, - подчеркивает Галина 
Николаевна. 

Проходя по коридору, обращаем вни-
мание на уголок спортивных достижений, в 
котором собраны кубки и призы за победы в 
различных  состязаниях районного, област-
ного и республиканского уровней. 

 Бесспорно, инициаторами и вдохнови-
телями спортивной жизни в учебном учреж-
дении являются дирекция школы во главе 
с Инной Николаевной Горбуновой, препо-
даватели физической культуры  Владимир 
Николаевич Климук и Василий Васильевич 
Ковалевич, которые беспредельно предан-
ны избранному делу, ставшему смыслом их 
жизни. 

Надежда куХарчук.
На СНимке: преподаватель физ-

культуры В.Н. климук.

Посостязались 
интеллектуалы

30 октября на базе четвертой школы со-
стоялась интеллектуальная игра среди уча-
щихся средних общеобразовательных школ 
района. На «Играх разума» (именно так на-
зывалось это «умное» мероприятие) собра-
лись «знатоки», по шесть человек в каждой 
команде. Соревноваться было не так уж и 
легко. Эта игра ничуть не уступала всем из-
вестной телепередаче «Что? Где? Когда?»; 
я даже осмелюсь назвать «Игры разума» ее 
преемницей. 

Команды соревновались между собой 
в умении логически рассуждать, правильно 
формулировать свои ответы. Правда, все 
это необходимо успеть сделать за минуту. А 
вопросы-то были не из детской энциклопе-
дии. Правда, ответы потом поражали всех 
своей простотой. 

Итог игры: первые три места заняли ко-
манды Тышковичской средней школы, Ива-
новских СШ №3 и №4. 

13 ноября состоялся еще один этап этой 
весьма увлекательной игры. И хотя была пят-
ница, тем не менее, день стал удачным для 
команды школы д. Дружиловичи, которая 
возглавила почетный список, а также для 
мотольских и тышковичских интеллектуа-
лов. Все эти команды награждены призами 
и примут участие в следующем туре, где по-
соревнуются с коллегами из других районов 
Брестчины.

Яна рОмаНЮк,
ученица 10 «в» класса  

Ивановской Сш №3.

Беларуска 
назаўжды

Зямля пад белымі крыламі, зямля свя-
тая і чыстая. Гэта - Беларусь. Зямля свет-
лых, чыстых людзей. Наша дзяржава вядома 
як талерантная і гасцінная, якая з павагай 
адносіцца да іншых краін і народаў. Інша-
земец пранікнецца яшчэ большай павагай 
да Беларусі, калі беларусы будуць з гонарам 
несці бясцэнны дар продкаў - родную мову.

Трэба жыць беларусам, думаць па-
беларуску. Нельга адштурхоўваць ад сябе 
тое, што ў крыві, у генах. Вялікія асветнікі 
Францыск Скарына, Сымон Будны, 
Францішак Багушэвіч і многія іншыя ведалі 
некалькі моў, валодалі імі свабодна. Але гэта 
не перашкодзіла ім любіць, адраджаць і раз-
віваць беларускую мову, нашу культуру. Хіба 
мы, дзеці XXI стагоддзя, не можам рабіць тое 
ж самае? Можам і павінны!

Такія думкі ўзніклі ў мяне, бадай, упер-
шыню. Падштурхнуў да іх урок «Беларуская 
мова - мова беларускай нацыі, дзяржаўная 
мова Рэспублікі Беларусь». А тэму заняткаў 
нам, адзінаццацікласнікам, прапанавала 
новая настаўніца беларускай мовы Ларыса 
Уладзіміраўна Сацута. Ніколі раней наш клас 
не пранікаўся так шчыра і глыбока ўрокам 
роднай мовы. Ніколі раней мы так ясна не 
адчувалі гонар за тое, што мы - беларусы. 
Сама Ларыса Уладзіміраўна прызналася: «Я 
- чалавек другой нацыянальнасці, але сва-
ёй роднай мовай лічу беларускую, бо, ня-
гледзячы па паходжанне, «дзе мы ўзрасліся 
і ўскормлены, да таго месца вялікую павагу 
маем».

Свае пачуцці і адносіны да мовы выказалі 
і мае равеснікі. Саша Гануліч сказаў: «Мова - 
гэта тое, што нельга забыць, выкараніць з 
памяці народа». «Гэта тое, што непадзельнае 
з нашай краінай, з яе гісторыяй, з нашай Бе-
ларуссю», - падтрымала аднакласніка Юля 
Грышчук. «Мова - гэта мы!» - цвёрда прагу-
чала з трэцяга рада ад Алёшы Мацвейчыка. 
I неймаверна вялікая павага да матчынага 
слова прачнулася ў нас, ускалыхнула ў сэрцы 
пачуццё патрыятызму.

Мы з настаўніцай прагаварылі цэлы 
ўрок. Нарэшце прыйшло асэнсаванае разу-
менне гістарычнага значэння роднай мовы. 
Яе вызначальная роля ў лёсе народа ста-
ла відавочнай, а статус дзяржаўнай набыў 
глыбіню, якую і мы здолелі спасцігнуць.

Падумалася: як жа хораша, што ведаю 
беларускую мову! Я назаўжды застануся бе-
ларускай. Назаўжды!

кацярына краўчаНка,
вучаніца 11 класа гімназіі г. іванава.

«Мы выбираем здоровье!»

Завтра - Международный день волонтера

В спорте нужно жить ярко
Физическое воспитание в школе

Урок роднай мовы

Игры разума
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палітра жыцця 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
Я.Рамановіча

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

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Парнат, бывай! 
Жыві, Парнат!

Сем год – не жарты. Час ад дзяцінства 
да сталага юнацтва. 

Сем год у Парнаце – з пятага па 
дванаццаты клас – гэта час існавання ў 
двух сусветах адначасова: рэальным і 
мастацкім. О, колькі ў іх, у гэтых сусветаў,  
агульнага і колькі невымерна рознага.

- Табе, Янка, няма чаго хвалявацца. У 
цябе тры сцяны во карцінамі завешаныя, 
- зайздросцяць аднагрупнікі, але і ў іх ра-
боты – хоць у Акадэміі выстаўляй. Іх групу 
выкладчыкі адкрыта называюць вельмі 
моцнай.

- А я і не хвалююся, - ён смяецца так 
бесклапотна і непасрэдна, быццам бы 
ўсё гэта гульня, а сур’ёзныя, глыбокія па 
сэнсе і майстэрстве палотны не яго, а па-
дораныя небам. Магчыма, так яно і ёсць?

Якраз прыгадаў, як яшчэ некалькі год 
таму занёс дзе-якія работы ў акадэмію 
мастацтваў, і пачуў… Па сёння той голас 
песціць слых:

- Неверагодна! Далёка не кожны 
выпускнік акадэміі можа пахваліцца такім 
высокім майстэрствам. 

Можна было б разняволіцца і цешыц-
ца тым, што ёсць. Усё адно іншым дага-
няць яго і даганяць. І ці дагнаць яшчэ. 
Ды рукі самі цягнуцца да пэндзля, бо не 
ўтрымаць у сабе тое, што так і просіцца 
на палатно. І ўсё не адпускае, кліча да 
сябе родная мотальская баба Зіня. Колькі 
ўжо яе партрэтаў напісана, і ўся яе хата 
той ці іншай дэталлю прысутнічае на 
карцінах, а нешта ж ды не дагаварыў, не-
шта галоўнае, сутнаснае не паказаў. А яно 
вось, тое сутнаснае – бабуля за кроснамі. 
Яны – як адно цэлае. Трэба ж гэтак зжыц-
ца за доўгія-доўгія гады. Што можа быць 
лепшым за гэтую карціну для дыпломнай 
работы! Але ж яе яшчэ трэба напісаць. 
Што скажаш, бабуля?

Баба Зіня як піянерка – заўжды гато-
ва. Бабе Зіні толькі скажы. У ўнучка Вані 
яна ўжо мадэль са стажам. Хапілася за 
чаўнок адной рукой, другую на ніткі па-
клала – малюй, хлопча, я табе, як хочаш, 
яшчэ і ўсміхнуся.

Так і ўсміхалася сваёю няўлоўнаю 
ўсмешкаю прафесарам, што прымалі ды-
пломную працу, а рукі яе з імі гаварылі гэ-
так жа прыязна, як і вочы. 

Дзіваваліся ўсе: у яго ж гэтулькі 
сапраўдных шэдэўраў; любы з многіх 
дзесяткаў цягне на самую высокую адзна-
ку; а на галоўны свой экзамен прадставіў 
новы, дасюль нябачаны. Парадаваў дык 
парадаваў.

Тады яшчэ найвышэйшым балам 
была пяцёрка. Але было нешта і вышэй-
шае за пяцёрку.

- Што тут скажаш? Гэты хлапчына ўжо 
ў гісторыі беларускага мастацтва, дарма 
што дыпломнік, - казаў мэтр.

- Ён улавіў сутнасць, аснову на-
цыянальнага мастацтва. То каму, як не 
яму, удасканальваць беларускую школу 
жывапісу, - падхоплівалі члены камісіі.

І ўсе сыходзіліся на адным: гэта 
кандыдат нумар адзін на паступленне ў 
акадэмію.

Даруйце, калі я каго пакрыўдзіла Вяртаючыся  
да  надрукаванага



добры дзень, паважаная рэдакцыя!
Пішу вам таму, што ведаю, якую неадназначную рэакцыю 

выклікала мая мастацкая замалёўка “Горкае зямное каханне” 
(8 верасня, № 72 “ЧЗ”). Хочацца яшчэ раз засяродзіць ува-
гу на тым, што мяне, як аўтара, хвалявала і якой была мая 
галоўная мэта.

Усе мы ведаем, у якім цяжкім дэмаграфічным становішчы 
апынулася наша дзяржава. Насельніцтва Рэспублікі Беларусь 
змяншаецца, смяротнасць, на жаль, значна перавышае на-
раджальнасць. Да таго ж, заўважаецца падзенне маральных 
прынцыпаў, аб чым сведчаць перапоўненыя дзіцячыя дамы і 
прытулкі. Што з намі здарылася? Як спыніць гэты непажаданы 
працэс?

Наша дзяржава прымае канкрэтныя неабходныя меры для 
змянення дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. Колькі разнастай-
ных ільгот і прывілей маюць зараз мнагадзетныя сем’і! Але ў 
гэтым працэсе далёка не ўсё залежыць толькі ад дзяржавы. 
Кожны з нас павінен праявіць сваё рэальнае стаўленне да 
праблемы. Нікому не забаронена выказацца пра яе мастацкімі 
сродкамі.

Менавіта таму я рызыкнула закрануць гэтую хвалюючую 
тэму на старонках газеты. Мне захацелася падаць матэры-
ял, грунтуючыся на абагульненых жыццёвых фактах нашых 
палешукоў. 

У кожнага перыяду гісторыі свае каштоўнасці і перавагі, 
сваё стаўленне да сацыяльных праблем. І іх узровень зале-

жыць ад вышыні духоўнасці. Як нашыя продкі адносіліся да 
сіроцкай долі? Якая была роля грамадскасці, настаўніка і 
проста чалавека ў выхаванні маленькай асобы, якая апыну-
лася ў цяжкім жыццёвым становішчы? Якім чынам пры гэтым 
зберагаліся ў дзіцячым сэрцы рысы характару, годныя высо-
кага звання грамадзяніна?

Разумею, што гэтая тэма няпростая і далікатная. Але я 
спрабавала падаць матэрыял так, каб ён атрымаўся  завер-
шаным. Прызнаю, што ў меру маёй маладосці мне не ўсё 
ўдалося лепшым чынам. Трэба было больш грунтоўна падысці 
да падачы фактаў і роздумаў над імі.

Але я ведаю адно – я ні ў якай меры не хацела кагосьці 
пакрыўдзіць ці зрабіць балюча. Таму прашу прабачэння ў 
дзяцей-сірат і іх нашчадкаў, якія па прычыне супадзення нека-
торых абагульненых фактаў палічылі, што змешчаная ў газеце 
гісторыя датычыцца менавіта іх сем’яў і родзічаў і менавіта 
імёны іх родных зменены (дарэчы, імёны герояў прыдума-
ны асабіста мною), і гэтую гісторыю прынялі надта блізка да 
сэрца, з болем. Даруйце мне, калі ласка, усе, каго я магла 
незнарок, ніяк таго не жадаючы,  пакрыўдзіць. Я вельмі лю-
блю нашу раённую газету і, як пазаштатны аўтар, даражу яе 
аўтарытэтам. 

З павагай алена куНаХавец, 
студэнтка інстытута журналістыкі 

Белдзяржуніверсітэта. 

Рождение дочурки особо-
го счастья ее родителям Ана-
стасии Игнатьевне  и Степану 
Николаевичу, жителям дерев-
ни Овзичи, не принесло. Вра-
чам пришлось констатировать, 
что у ребенка оказались прак-
тически обездвиженными и 
верхние, и нижние конечности. 
Свое детство девочка помнит 
как бесконечное, хотя и бело-
снежное, больничное окруже-
ние. До 16-летнего возраста 
промучилась мать с больной 
дочушкой в поездках по луч-
шим ленинградским клиникам, 
тщетно надеясь на ее выздо-
ровление. Конечно, кое-какие 
плоды усилия медиков дали, 
но вылечить, поставить Ма-
рийку на ноги, вдохнуть дви-
жение в ее руки они оказались 
бессильны.

Да, в плане физического 
развития судьба юной Марий-
ке не благоволила. Зато Бог 
наделил ее живым, эмоцио-
нальным и очень любознатель-
ным характером. Ей с детства 
всегда хотелось быть среди 
людей, жить интересами свер-
стников. Особенно страстно 
желала стать школьницей,  на-
учиться хотя бы читать, потому 
что пальчики на руках держать 
письменные принадлежности 
не могли. Как инвалид первой 
группы, она имела право на 
домашнее обучение. Но ком-

муникабельный характер ка-
тегорически противился такой 
привилегии: только в школу – 
таковым было ее требование, 
а вернее, просьба-мольба к 
родителям. И они всемерно 
поддерживали дочь, ведь им 
тоже хотелось, чтобы дочка в 
интеллектуальном плане не 
отставала от соседских ребя-
тишек. Отец ежедневно отвоз-
ил ее в школу, а затем забирал 
после занятий домой. 

Овладев чтением, она вся 
отдалась книгам, их бесконеч-
но интересному, таинственно-
му и всепоглощающему миру. 
Читала все, что могли пред-
ложить в местной библиотеке. 
А еще она очень внимательно 
присматривалась к тому, как 
в редкие свободные от беско-
нечных деревенских работ ми-
нуты мать занималась выши-
ванием рушничков, скатертей, 
накидок или простыней. Магия 
красок, которые цветными нит-
ками мулине ложились на бе-
лоснежную ткань, заворажива-
ла Марийку, рождала желание 
повторить. Понимала, что руки 
не слушаются, не могут удер-
жать маленькую иголку, что 
невозможно продеть в ее ушко 
нитку, но страстное стремле-
ние овладеть хотя бы азами 
вышивки не покидало юную 
душу, подталкивало к постоян-
ным попыткам овладеть очень 

тонкими, деликатными и таки-
ми непослушными приспосо-
блениями вышивальщицы. На-
стойчивость и даже упрямство 
начали побеждать немощь 
почти недвижимых пальчиков. 
Огромная радость светилась 
в глазах юного человечка, ког-
да начали получаться первые, 
пусть пока неровные, стежки, 
когда иголка стала хоть немно-
го слушаться. Мария приспо-
собилась использовать при 
вышивке даже губы и зубы.

Одерживаемые победы 
озаряли душу надеждой, а под-
держка, всемерное поощре-
ние этих усилий со стороны 
матери и отца, похвалы и не-
поддельное изумление родных 
и соседей, которые искренне 
восхищались усердием и про-
сто невероятными на взгляд 
здорового человека успехами 
юного дарования окрыляли и 
вдохновляли на новые все бо-
лее сложные упражнения.

Тем временем мать увле-
клась модным тогда искус-
ством «выбивания» настенных 
ковров. Приглядевшись, как 
«колдуют» над их созданием 
местные мастерицы, попробо-
вав с их помощью ложить узор 
на ткань самостоятельно, Ана-
стасия Игнатьевна занялась 
коврами основательно. Наблю-
дая, как под ее ловкими руками 
с помощью специальных иго-
лок замысловатыми петель-
ками выплетаются из цветных 
ниток прекрасные цветы, узо-
ры, орнаменты, даже фигурки 
белых лебедей, Марийка ста-
ралась всячески подсобить ма-
тери. И со временем они уди-
вили односельчан настоящими 
шедеврами самодеятельного 
ткачества. Причем, создава-
лись они длинными осенними 
и зимними вечерами и ночами, 
да урывками между обычными 
сельскими занятиями.

Увидеть эти работы мне 
помогла председатель Горбах-
ского сельисполкома Ольга 
Ивановна Качанюк. Когда вме-
сте с ней  мы зашли в дом Ма-
рии Степановны Шейко, меня 
в первую очередь поразил по-
рядок, который царил во всех 
комнатах. 

- Поддерживать такой уют 
самостоятельно Мария Степа-
новна, конечно, не в состоя-
нии, - сразу же поясняет Оль-
га Ивановна. – Заслуга в этом 
домработницы. На помощь 
Шейко ежедневно приходит 
ее родственница, пенсионерка 
Елена Антоновна Кривицкая. 
Она у нас соцработник, ока-
зывает помощь нескольким 
односельчанам, которые не 
могут самостоятельно себя 
обслуживать. 

Еще при входе в подворье 
внимание мое привлекли две 
антенны для приема телевизи-
онных программ через спутни-
ковые системы.

- Для меня телевидение 
– основное окно в мир, - отве-

чает на вопрос Мария Степа-
новна. – Пульт – очень удобная 
штука. Двигаться практически 
не могу. Так что все новости о 
жизни планеты узнаю, пере-
бирая различные программы. 
Они сейчас на любой вкус. 
Особенно нравятся сериалы, 
где много страстей, дающих 
положительный эмоциональ-
ный заряд. Если же телеви-
зор надоедает (нельзя же все 
время сидеть, уткнувшись в 
экран), принимаюсь за кни-
ги. Предпочитаю детективы, 
приключенческую литературу. 
Очень одобряю недавно вве-
денное новшество – библио-
бус. Теперь можно заказывать  
интересные книги, которые 
приво-зят из Иванова. 

Телевизор, художествен-
ная литература – это, конеч-
но, хорошо, но человеческое 
общение для меня все равно 
остается главным.

- Дом Шейко – это своео-
бразный сельский клуб, - сно-
ва вступает в разговор Ольга 
Ивановна. - В праздники или 
выходные, да практически и 
в любой вечер здесь собира-
ются соседи. Тогда допоздна 
течет неспешная житейская 
беседа. Причем, тон обычно 
задает хозяйка. Неугомонная, 
она всегда найдет тему, кото-
рая заинтересует всех. 

А процесс вышивания мне 
как-то довелось наблюдать са-
мой. Помню, тогда бесконечно 
удивлялась, как она управляет-
ся с таким сложным и довольно 
тонким занятием. Впрочем, как 
вы видите, в доме ее вышивок 
практически нет, их женщина 
раздаривает родным, подру-
гам. Несколько таких произве-
дений украшают комнаты дома 
ее попечительницы - соцра-
ботника Елены Кривицкой. 

Мария Степановна для 
меня – своеобразная инфор-
мационная служба о событиях 
в деревне. Если мне необхо-
димо узнать какие-то овзич-
ские новости – набираю но-
мер телефона Шейко. Причем, 
достоверность информации 
стопроцентная – все события 
оговорены и уточнены на сво-
еобразном сельском совете, 
как шутя можно назвать здеш-
ние посиделки, - отмечает О. 
И. Качанюк.

Наш визит в гости к Марии 
Степановне был коротким. Но 
разговор получился настолько 
доверительный, даже друже-
ский, что прощаться не хоте-
лось. Хозяйка вся так и свети-
лась радостью от общения. А 
еще мы услышали от нее сло-
ва, которые стали жизненным 
кредо мужественной женщи-
ны: «На судьбу сетовать нель-
зя. Что Бог дал – надо с терпе-
нием нести. И не сдаваться ни 
при каких обстоятельствах…»

василий Жушма.
На СНимке: м.С.Шейко 

у ковра, созданного вместе 
с матерью.

Фото автора.

3 декабря - День инвалидов

Счастливая судьбе наперекор

Настоящий талант невозможно «зарыть» в землю. 
Он пробивается сквозь любую преграду наперекор 
самым суровым жизненным испытаниям. Судьба 
марии Степановны Шейко – убедительное тому 
подтверждение.



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

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

адрас
рэдакцыі:
225800,

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

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

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

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 479

Галоўны рэдактар
анатоль мікалаевіч крЭЙДЗіч

Заказ №5383
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

4 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 8

РемОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

Ремонт  тВ 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91,
8-029-829-25-15.

ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

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

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

РеМОнт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
из кРОВаТи - ТахТа.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

ВСе  кОмПьюТеРы
Оформление в рас-

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

ЧТУП «КомплектИнвест групп УНН290566924

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

УП «ОПыТНый заВОд ПУТеВых маШиН»
О к а з ы В а е Т  У С Л У Г и  Н а С е Л е Н и ю 

и  ю Р и д и ч е С к и м  Л и ц а м
ПО изГОТОВЛеНию столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плугов, 
различных металлоизделий по индивидуаль-

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

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

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

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТикамеРНый ПРОФиЛь НемецкОй ФиРмы
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «дрогичинские окна» можно заказать ЖаЛюзи 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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м е Б е Л ь Н ы й  ц е х 
профессионально, недорого

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

качество гарантирую. доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. каждому клиенту  подарок.

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

Сдаются в аренду
ПОмеЩеНиЯ

под СТО, склады, 
торговлю.

по ул. Советская, 14.
Тел.8-029-202-27-77.

УНН 290795725

м О Н Т а Ж 
О Т О П Л е Н и Я 

ГазОСНаБЖеНиЯ.

ПРОдаЖа
кОТЛы
ARISTON
VIESSMANN
аЛьФа-каЛОР
РадиаТОРы
СчеТчики Газа
РеГУЛЯТОРы
трубы, фитинги и др.
Тел.: 8-029-796-07-

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

 П Р О д а ю Т С Я 
БЛОки газосиликатные, кЛей 

для кладки блоков (морозостойкий), 
ПЛиТы перекрытия, ПеНОПОЛи-
СТиРОЛ, миНВаТа, миНПЛиТа.

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

ОаО «ивановский 
райагросервис»

РЕАЛИЗУЕТ
заПаСНые чаСТи к ав-
томобилям маз, трак-
торам мТз;
ЭЛекТРОмаТеРиаЛы;
ШЛаНГи: пневмо, гидро 
(всех видов и др.);
маСЛа ЛУкОйЛ: м-10 
дм, м-8В, м-10Гк, 10В-
40 (в таре).

 Справки по телефонам:
2-51-41, 2-51-37.

СТЯЖка ПОЛа
цемеНТНО-
ПеСчаНаЯ, 

СУхОПРеСОВаННаЯ. 
Быстро, качественно.

Тел. 8-029-792-70-26.
ЧП «КОлегАстрой» УНН 290487786

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

годней, рождественской и общепоздравительной почтовой 
продукции, которые будут организованы во всех отделе-
ниях почтовой связи Ивановского районного узла почтовой 
связи Брестского филиала РУП «Белпочта» с 16 ноября по 
31 декабря 2009г.

Вашему вниманию будет предложен широкий выбор 
открыток, почтовых марок, конвертов, товаров народно-
го потребления.

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

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

чПУП «капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш Та к е Т Н и к , 
Ж е Рд и , 

П и Л О м аТ е Р и а Л ы 
о б р е з н ы е 

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

зВеНьЯ заБОРа 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

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

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

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
павильон №45.

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

УНН 290480475

цены снижены на -15 %
Экспресс-замена масла
в двигателе, акПП; широкий 
выбор фильтров, масел.

 автосервис
Тел.: 2-38-78, 8-029-205-14-79 (МТС) 

                                                                                     ООО «ДроздТоргСервис» УНН 290502798

г.и
ваново

ул. С
оветская, 1

4
О К н А   

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

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

дОСТаВка Тел.: (8-029)-823-20-90, 

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

люб
ые 

 ра
зме

ры

В Н и м а Н и е ! 
0 8 . 1 2 . 2 0 0 9

юВеЛиРНаЯ 
маСТеРСкаЯ  ОаО 

«РемБыТТехНика-
ПиНСк» 

будет реализовывать 
золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу) 
Обращаться по адресу: 
г. иваново, ул. Ленина, 
13 (здание кБО, 1 этаж) 

с 9.00 до 13.00. 

У з и
о р г а н о в  б р ю ш н о й 

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

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

Кошар Н. Н. УНН 290312961. 
Лиц. 02040/ 0423341 выд МЗ РБ до 31.01.20014г.

УТеРЯННый 
28 ноября телефон  

Самсунг S3310, 
в районе ул. Дзержинского, 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 2-80-78, 
8-029-792-98-40. 

П Р О д а ю ТС Я
ш и ф е р , 
к и р п и ч

лицевой, печной.
Б Л О к и .

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

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

О г Р А Д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756
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што? дзе? калі? 9

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я -
е м  д о р о г у ю  ж е н у ,  м а м у  и  б а -
б у ш к у  В а л е н т и н у  П а в л о в н у 
С О С Т Р О В ч У к  с  ю б и л е е м !

Пусть желания сбывают-
ся, пусть мечты исполняются, а невзгоды 
пройдут стороной. Только самое светлое, 
только самое лучшее пусть всегда остает-
ся с тобой. Желаем радости, удачи, здо-
ровья крепкого вдвойне, желаем самого 
простого - прожить подольше на земле.

Муж, дети, зять, внук.

Р а й о н н ы й  с о в е т  в е т е р а н о в  п о з д р а в л я -
е т  у ч а с т н и к а   В е л и к о й  О т е -
ч е с т в е н н о й  в о й н ы  Г р и г о р и я 
Г е р а с и м о в и ч а  Ш и к О Л а Я  и з 
д .  М о т о л ь  с  8 0 - л е т и е м !

Желаем вам крепкого здоро-
вья, внимания, уважения и люб-
ви ваших близких.

Поздравляем!

Жалюзи, роллеты
БамБуКоВые 

Жалюзи,
москитные сетки

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

оКна -
это
наш 

профиль
2-37-67,
2-53-72,

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

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

ООО «МОтОЛЬСКИе ОКнА»
собственное производство окон и дверей из ПВх

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

РОЖдеСТВеНСкие Скидки С 01.12.2009 - 10 %.
- Экологически чистый профиль VEKA (ГЕРМАНИЯ);

- Противовзломная фурнитура МАСО (АВСТРИЯ).

- Энергосберегающий стеклопакет

   из стекла GUARDIAN (ПОЛЬША);

- Установка с использованием монтажных лент;

- Продажа в кредит без справок и процентов;

- Продукция сертифицирована по ГОСТ РБ;

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

М о с к и т н ы е  с е т к и .

Отличные Окна пО честнОй цене. УНН 290476443

     РемОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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



Пиломатериалы !
БаЛки; СТРОПиЛа 

длиной до 12 м; 

д О С к а 
обрезная и необрезная; 

дОСка ПОЛа; 
    ЛаГи (дуб, сосна). 
Форма оплаты любая.  

Д О С Т а в к а . 
Тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

ОаО «ивановский 
райагросервис»

РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО:
пшеница - 480 руб.кг.
тритикале - 350 руб.кг.
овес - 250 руб. кг.
рожь - 250 руб. кг.
ПРОИЗВОДИМ РАЗМОЛ 
ЗЕРНА ПО ВТОРНИКАМ 
                   И ЧЕТВЕРГАМ.

Справки по тел.: 
2-51-41, 2-51-37.

Филиалу 
«Продтовары»

ивановского райпо 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

П Р О д а В ц ы 
в магазины дд. Рылови-
чи, Щекотск, Осовни-
ца, кротово. Высокая 
заработная плата и опла-
та проездных билетов га-
рантируется.

Телефоны:
 2-54-61, 2-51-57.

ГУО «ОБЛаСТНОй аГРаРНО- 
ПРОизВОдСТВеННый 

ПРОФеССиОНаЛьНый Лицей» 
Г. дРОГичиНа 

постоянно проводит набор на переподготовку во-
дителей категории «В» на право управления мТС 
категории «С» на платной основе. Срок обучения 
- 2 месяца. Наличие удостоверения категории 
«в» и медицинской справки на право управления 
автомобилями категории  «С» обязательно.

ххх
постоянно проводит набор на подготовку водите-
лей категории «В» на платной основе. Срок обуче-
ния - 4 месяца. Наличие медицинской справки 
на право управления автомобилями категории 
«В» обязательно.
 Справки по телефонам: 8-01644-3-17-91, 8-029-
728-61-91 (МТС). 
Адрес: 225612, г. дрогичин, ул. Октябрьская, 1.

Блоки 
газосиликатные

по цене завода- изготовителя, 
металлопрокат, 

изокров, з/ч к авто 
и с/х техники.

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

УНП 290505983

 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

АЛЬПИНИСТЫ
удалят 

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

ЧУП «Беларбо» УНН 290506125

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

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
Ф и Л и а Л У 

« Б е Л Э к С и м Г а Р а Н Т - Б Р е С Т »
Т Р е Б У ю Т С Я

СТРАхОВЫЕ АгЕНТЫ 
д Л Я  Р а Б О Т ы  Н а 

П О Г Р а Н П е Р е х О д е  « м О х Р О » .
Обращаться по телефонам: 

8-01653-2-36-62, 8-029-191-53-17.
УНН 101421509

УП «Пмк-12»
на работу требуется 

бухгалтер
по заработной плате.

Обращаться по тел : 
2-46-89, 2-45-90.

Акция - скидка до 25%!
распространяется на часть 
ассортимента ОаО «Гомельдрев»:
НаБОры меБеЛИ ДЛЯ СПаЛьНИ;

крОваТИ;

ТумБы;

шкаФы.

г. Белоозерск,
ул. Ленина,5.

Тел.: (8-01643)-
29-5-31, 59-4-41.

Предложение ограничено!
Акция действует до 31.12.2009г.

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

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПиТь иЛи ЖиТь!
12 декабря 2009 г.

в 9.00 в Гдк г. Пинска

ОСВОБОЖдеНие 

ОТ аЛкОГОЛьНОй 

заВиСимОСТи.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

СаеТ С. е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ВТОРНИК, 8 декабря

СРЕДА, 9 декабря

Перепечатка программы запрещена!
В программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 10  декабря
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
«Женский сезон».
11.00, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «А как же 
Боб?».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок часто болеет».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Шведский стол с 
модным меню… в Боросе».
15.55 Здоровье.
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.15 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.50 АТН «Иная часть света».
22.05 Сериал «Части тела».
0.20 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 23.05, 1.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.35 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Ералаш.
16.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 

няня».
18.55 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Непобедимый».
23.25 ОНТ представляет: 
«Преступления века».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.30 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 0.25 Сериал 

«Юрики».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.55 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Схватка в 
небе».
12.15 «Пра мастацтва».
12.40 Школа ремонта.
13.35 М/с «Доктор Дог».
14.00 «Хочу все знать». Киножурнал 
для детей (Россия).
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.25, 0.55 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Лада (Тольятти). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 Большое сердце.
21.50 Белорусское времечко.
23.00 Хоккей. Формула игры.
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
15.05 «Дальние родственники».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВАН ГОГ НЕ 
ВИНОВАТ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».
0.25 «Холостяки». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Футболист 
Валерий Воронин. Потерять лицо».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.00 Сериал «Осенний 
детектив».
13.50, 16.50, 18.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.25 Худ.фильм «Туда, где 
живет счастье».
17.30 «Городок». Дайджест.
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Северный 
ветер».
23.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.55 «ВЕСТИ+».
0.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

8.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
9.10 «Русские сенсации».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Кулинарный поединок».
12.10 «Следствие вели».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Худ.фильм «Генеральская 
внучка».
21.50 Сериал «Час Волкова».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Честный понедельник».
0.20 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
0.50 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал «Блудные 
дети».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Иная часть света».
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Шведский стол с 
модным меню… в Стокгольме».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Ювентус-Бавария. Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Марсель-Реал.

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 0.00, 1.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Дети на заказ».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.15, 1.30 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».

17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
18.55 Сериал «Рыжая».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Офицеры».
22.20 Худ.фильм «Качели».
0.20 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.50 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.05 Сериал 

«Юрики».
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 «Причуды 
аистов».
12.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.40 Хоккей. Формула игры.
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
14.00 Кинопробы.
14.25 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
14.35 Внеклассный час.
14.50 Своя компания.
15.30, 0.35 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Чужая родня».
21.15 Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
22.35 Спорт-кадр.
23.40 Сериал «На углу у 
Патриарших-3».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ВАН ГОГ НЕ 
ВИНОВАТ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Правила угона». Сериал.
22.00 СТВ представляет: «С 
чего начинается Родина». Фильм 
десятый «На карте мира».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.55 «Холостяки». Сериал.
0.40 «Редакция». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Я старым не 
буду. Драма Вампилова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Осенний 
детектив».
13.20, 17.30 «Городок». Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20, 20.30 Худ.фильм 
«Северный ветер».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня утром».

8.40 «Чистосердечное 
признание».
9.10 «Сеанс с Кашпировским».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Квартирный вопрос».
12.05 «Советские биографии» 
Анастас Микоян.
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Генеральская 
внучка».
21.40 Сериал «Час Волкова».
22.50 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.15 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Бешикташ (Турция) - ЦСКА 
(Москва).

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10 Техническая профилактика.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Люди на границе. 
Грибной рай».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
17.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
19.50 Сериал «Блудные дети».
20.50 «Спортлото 5 из 36».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Динамо (Киев)-Барселона. 
Прямая трансляция.
23.40 Олимпийский журнал.

0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Штутгарт-Униря.

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.50, 1.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Рыжая».
10.00 Сериал «Офицеры».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.05, 1.20 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».

20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.10 Худ.фильм «День Д».
0.10 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.40 Сериал «Без ума от тебя».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.00 Сериал 

«Юрики».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Чужая 
родня».
12.10 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.50 Спорт-кадр.
13.25 М/с «Доктор Дог».
14.05 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
14.15 Внеклассный час.
14.35 «Лабірынты: Самуэль 
Кміціч-аршанскі харунжы».
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.30, 0.20 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Нефтехимик 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.
22.25 «Другие». «Формула 
свободы».
23.30 Сериал «На углу у 
Патриарших-3».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 0.45 «Редакция». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».

15.35, 20.55 «Правила 
угона». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».
23.55 «Холостяки». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Живой 
Эрмитаж Михаила Пиотровского».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Осенний 
детектив».
13.10, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20, 20.30 Худ.фильм 
«Северный ветер».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Батюшки 
особого назначения».

6.05 «Сегодня утром».
8.40 «Спасатели».

9.10 Футбол. Обзор 
дня.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «Дачный ответ».
12.10 «Алтарь Победы». Тихие 
зори.
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».
19.35 Худ.фильм 
«Генеральская внучка».
21.40 Сериал «Час Волкова».
22.50 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.15 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Интер (Италия) - Рубин 
(Россия).
1.20 Футбол. Обзор дня.

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

9.05, 19.55 Сериал «Блудные 
дети».
9.55, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Докшыцы. Паміж Бярэзінай 
і Віліяй» цыкла «Зямля 
беларуская».

12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 Собственной персоной.
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Люди на границе. 
Белорусская тундра».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».

18.50, 0.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Сериал «Части тела».

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

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.50, 1.05 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 18.55 Сериал «Рыжая».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.05, 1.20 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.10 Худ.фильм «Эффект 
домино».
0.10 Сериал «Женаты... с 
детьми».



ПЯТНИЦА, 11  декабря

СУББОТА,  12  декабря

ЧЕТВЕРГ, 10  декабря

4 снежня 2009 года

дамашні экран 1 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  декабря 

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.15 Сериал 

«Юрики».
9.00, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.55 В этот день.
10.00, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.00 Худ.фильм «713 просит 
посадку».
12.25 Экспедиция.
12.50 Битва экстрасенсов.
13.55 М/с «Доктор Дог».
14.20 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
14.30 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.

15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «Внимание! 
Всем постам…».
20.55 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
23.15 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Керамин 
(Минск)-Сокол (Киев).

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

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

хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50, 0.45 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Частные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Правила 
угона». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».

20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
23.00 «Секретные истории».
23.55 «Холостяки». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Наша 
Феличита».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Осенний 
детектив».
13.10, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.

14.30, 22.30 Сериал 
«Колдовская любовь».
15.20, 20.30 Худ.фильм 
«Северный ветер».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм 
«Дальневосточный исход». 3 ч. 
«Русские в Шанхае».

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

собственность».
9.10 Футбол. Обзор дня.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Женский взгляд». Олеся 
Судзиловская.

12.00 «Профессия репортер».
12.30 «Первая кровь».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Худ.фильм 
«Генеральская внучка».
21.50 «Следствие вели…».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Главный герой 
представляет».
0.15 «Поздний разговор».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 1.30 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Блудные 
дети».
9.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Сериал «Звездный 
крейсер «Галактика».
13.10 Сериал «Вероника 
Марс-3».
14.05 «Шпилька».
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Люди на границе. 
Прибалтийский акцент».
15.55 Сериал «Возвращение 
Турецкого».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 

как жизнь». «Я ничего не знаю о 
своей фамилии».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.50 Сериал «Части тела».
23.45 Худ.фильм «Плетеный 
человек».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 1.15 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 ОНТ представляет: 

«Обратный отсчет». «Холодная 
дипломатия 53-го».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Премьера ОНТ: 
«Музыкальный суд».
22.40 «Минута славы».
0.25 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.35 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.35, 17.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 «Другие». «Формула 
свободы».
11.10 Гаспадар.
11.40 М/с «Доктор Дог».
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.35 «Хочу все знать». 
Киножурнал для детей (Россия).
13.45 Своя музыка. 
Продолжение.
14.15 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.25 Все о безопасности.

18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Битва экстрасенсов.
23.25 «Пра мастацтва».
23.55 Телепорт.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Правила угона». 
Сериал.
16.50 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.

20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «МОЛЧИ В 
ТРЯПОЧКУ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм 
«ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Сергей Филиппов».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Осенний 
детектив».
13.10, 17.30 «Городок». 
Дайджест.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 
Новости - Беларусь.
14.30 «Комната смеха».
15.20 Худ.фильм «Северный 
ветер».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого.

23.40 Худ.фильм «Отец».

6.00 «Сегодня».
6.05 «Сегодня 

утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва - Ялта - Транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Главный герой 
представляет».
12.05 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
12.25 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
19.55 Премьера. «НТВ-шники».
21.00 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Валерий Леонтьев. 
Книга судьбы».
23.15 Худ.фильм «Авиатор».

6.55 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Деревенская 
комедия».
10.35 «Шпилька».
11.10 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Денисом 
Дудинским и Ольгой Рыжиковой.
12.10 Худ.фильм «Два билета на 
дневной сеанс».
14.05 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.20 Олимпийский журнал.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 «Вокруг планеты».
16.10 Т/ф «Прости меня».
16.35 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Ушедшие на пике 
славы».
17.40 Відэафільм АТН «Напевы 
Гарадзенскага краю» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».

18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
«Женский сезон».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Жизнь 
врасплох».
23.30 «Собственной персоной».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Не обожгись 
на молоке».
12.10 «Моя родословная. Дмитрий 
Харатьян».
13.05 ОНТ представляет: «Союз».
13.35 ОНТ представляет: 
«Кинометры войны». «Правда 
подземелий. Улица младшего сына».
14.10 Худ.фильм «Улица 
младшего сына».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Отшельники».

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

7.45 Вкусно с Борисом 
Бурдой.

8.15 Все о безопасности.
8.45 Телепорт.
9.10 Наши тесты.
9.45 Женсовет.
10.25 Своя компания.
11.15 «Лабірынты гісторыі беларускіх 
я¢рэя¢». Частка першая.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Горожане.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.40 Сериал «Эврика».
14.45 Женская лига.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция.
16.00 Худ.фильм «Громобой».
17.50 «Звезды юмора». (Россия).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед-Астон Вилла. 
Прямая трансляция.
21.25 Худ.фильм «Зять».
23.20 Живой звук.
0.05 Казанова.

7.15 «Анфас».
7.30 Сериал «Агентство».
8.20 Худ.фильм «ПЕТЬКА В 

КОСМОСЕ».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.50 Худ.фильм «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.20 «Top Gear. Русская версия».

18.10 «Фантастические истории».
19.00 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина». Фильм десятый 
«На карте мира».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг».
21.30 Худ.фильм «МАЙКЛ 
КЛЕЙТОН».
23.45 «Неформат»: Бенисио Дель 
Торо в фильме Стивена Содерберга 
«ЧЕ: АРГЕНТИНЕЦ». США-
Франция-Испания, 2008г.
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.
2.40 М/с «Симпсоны».

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого.
9.45 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
10.20 «Субботник».
11.15 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.25 Худ.фильм «Отец».
14.20 Док. фильм «Драма Ивана 
Бровкина».
15.15, 19.40 «Городок».
17.00 «Новая волна - 2009».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.15 Худ.фильм «Гувернантка».

22.20 Худ.фильм «Девять 
признаков измены».
0.10 Худ.фильм «Повесть 
непогашенной луны».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Смотр».
9.20 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Лидия и 
Валентин Ивановы.
14.10 Сергей Бодров-мл., Ребека 
Лильеберг в мелодраме «Медвежий 
поцелуй».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 Худ.фильм «Мгла».
1.10 Худ.фильм «Парковка».

7.45 Фантастическая сказка 
«Лиловый шар» (СССР).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 Арсенал.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 «В мире моторов».
11.30 «Nota Вene».
12.10 Худ.фильм «Плохой 
хороший человек».
14.05 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Белорусский спорт. 
Совершеннолетие».
15.55 Худ.фильм «Александр. 
Невская битва».
18.05 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE».
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Ксения 
Собчак».
20.35 «Спортлото 5 из 36».

21.00 «В центре внимания».
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». 
«Женский сезон».
23.40 Худ.фильм 
«Экстремальное свидание».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 ОНТ представляет: «Песни 
Победы». «Своя война Булата. 
Здесь птицы не поют».
13.30 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) - Кевин 
Джонсон (США).
15.00 «Большая разница».
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Алексей 
Ягудин. «Мне очень повезло с 

Татьяной».
17.25 «Я люблю тебя, жизнь!» 
Концерт Михаила Задорнова.
18.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 «ДОстояние РЕспублики».
1.10 Премьера. «Тайны 
смерти».

6.50 Благовест.
7.20 Мир вашему 

дому.
7.30 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.00 Худ.фильм «Громобой».
9.30 Кинопробы.
9.50 Школа ремонта.
10.50 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.25 Бухта капитанов.
14.05 Сериал «Эврика».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Рига)-Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
19.15 Наши тесты.
19.50 Экспедиция.
20.25 Телебарометр.
20.45 Худ.фильм «Законы 
привлекательности».
22.40 Своя музыка. 
Продолжение.
23.10 ПРОдвижение+.

7.00 Сериал 
«Агентство».
7.50 Худ.фильм «МОЛЧИ 

В ТРЯПОЧКУ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 Очевидец представляет: 
самое смешное.
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.30 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 «Частные истории».
14.55 Худ.фильм 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 

«ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.45 Худ.фильм «АМЕРИКА 
ПРОТИВ ДЖОНА ЛЕННОНА».
1.25 «Секретные 
материалы». Сериал.
2.10 М/с «Симпсоны».

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Мультфильмы.
7.35 Худ.фильм «Девять 
признаков измены».
9.10 Худ.фильм «Гувернантка».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.25 Худ.фильм «Казачья 
застава».
14.15 Худ.фильм «Слуги 
дьявола».
16.00 ПРЕМЬЕРА. Праздничный 
концерт.
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие годы 
нашей жизни».
22.40 «Специальный 
корреспондент».
23.50 Худ.фильм «Танго на два 
голоса».

6.05 Мелодрама 
«Медвежий 
поцелуй».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Борьба за 
собственность».
11.20 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Советские биографии». 
Екатерина Фурцева.
14.10 Худ.фильм «Итальянец».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Вернуть на 
доследование».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева».
0.30 «Авиаторы».



ПамЯТНики
ИзгоТовЛеНИе,

уСТАНовкА, 
доСТАвкА 

в здании ФОка
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

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

Правление, профком 
СПК «Агро-Мотоль» выра-
жают глубокие соболезно-
вания Кульбеда Даниилу 
Григорьевичу и Лукашевич 
Ольге Даниловне в связи с 
постигшим их горем- смер-
тью маТеРи и БаБУШки.

Бывшие одноклассники  
гимназии и классный ру-
ководитель Ирина Фран-
цевна скорбят по случаю 
безвременно ушедшей из 
жизни ЛеБедеВОй Свет-
ланы и выражают глубо-
кие соболезнования  ее 
родным и близким.

Выпускники 1993 года 
выпуска гимназии г. Ива-
нова глубоко скорбят  по 
случаю преждевременной 
смерти одноклассницы 
ЛеБедеВОй Светланы и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным 
и близким. Искренне раз-
деляем с вами невосполни-
мую горечь утраты.

Уважаемые Галина 
Родионовна, Виктор и 
Сергей Лебедевы!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - преждев-
ременной смерти дОчеРи 
и СеСТРы.

Пусть наши слова сочув-
ствия облегчат боль утраты 
дорогого вам человека.

коллектив бригады 
СПмк-7. 

Учителя, ученики и ро-
дители 4 «В» класса СШ 
№3 г.Иванова выражают 
глубокие соболезнования 
Семенчуку Родиону в связи 
с постигшей его невоспол-
нимой утратой - смертью 
мамы. 

Коллектив работников 
УП «Ивановская СПМК-7» 
выражает искренние со-
болезнования Лебедевой 
Галине Родионовне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- безвременной смертью 
дОчеРи.

Уважаемые Татья-
на Петровна, анатолий 
Владимирович, дми-
трий анатольевич кро-
куны, Родион и Эрика!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем -  безвре-
менной смертью НеВеСТ-
ки, ЖеНы и мамы.

Жильцы 3-го 
подъезда д. №3 

по ул. комарова.

Уважаемая Валентина 
Филипповна адамович и 
Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас го-
рем - смертью маТеРи и 
БаБУШки.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Семьи шурхай 
и воронович.

Коллектив работников 
ГУО «Рудская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла» выражает глубокое со-
болезнование Засимович 
Марии Филипповне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью маТеРи.

Уважаемая Валентина 
Филипповна адамович  и 
Ваша семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя - 
смерти маТеРи, БаБУШ-
ки и ПРаБаБУШки.

Соседи 3-го подъез-
да, д. №13а по ул. 

к. маркса.

Уважаемая Галина ми-
хайловна кацко и Ваша 
семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования в связи с 
постигшим вас большим 
горем - смертью мУЖа, 
ОТца и дедУШки.

Соседи по 
пер. калиновского.

Т р е б у е т с я
Б У х Га Л Т е Р

на 0,5 или 1,0 ставки. 
Звонить по телефонам:
8-029-682-27-83 (Vel),

2-24-61.
ЧУП «Янов-Тур» УНН 290504392

оБлицоВКа ПлитКой, 
ПоДВеСные ПотолКи, 
СтяЖКа, штуКатурКа. 

Стаж 15 лет. 
Тел. 8-029-508-20-38. 

ИП Пачко Н.Н. УНН  290347436

з а к У П а е м
СВиНиНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

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


дОм. Тел: 8-01653-3-63-
89, 8-029-628-37-03.

дОм в Иванове. Тел.: 8-029-
791-14-75, 2-38-29.


дОм в г. Иванове. Срочно. 
Тел.: 8-044-493-69-58, 
8-029-221-63-62.


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


дОм. Тел. 8-029-229-
27-64.


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


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


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


2-кОмН. кВаРТиРа в 
центре. Тел. 8-029-644-
91-56. 


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


4-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел.: 2-67-50, 8-029-
225-73-22.


ГаРаЖ в р-не горгаза; 
ШВейНаЯ маШиНа. 
Тел. 2-52-91.

ГаРаЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 8-029-822-78-53.


ТеЛеСкОП «СиНТа-
СкайВОТчеР», сост. 
отл.; ФОТОаППаРаТ  
«cANON-а490» (новый). 
Тел. 8-029-622-65-43.


 БеТОНОмеШаЛка. Тел. 
8-029-796-31-06.

БаТаРеи чУГУННые (50 
шт б/у); кОТеЛ новый. 
Тел.: 8-029-225-20-39, 
53-3-79.


диВаН УГЛОВОй (кож-
заменитель). 150 у. е. Тел. 
8-029-221-92-89.


дВеРи б/у.; киРПич б/у. 
Тел. 2-82-38.


деТСк. кОЛЯСка б/у. 
Тел. 8-029-527-59-36.


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


СВекЛа кормовая. Тел. 
2-25-95.


ТеЛка покрытая. Тел. 
30-4-73.


кОРОВа стельная. Тел.: 
8-029-826-54-20, 52-4-97.

кОРОВа молодая. Тел. 
34-3-45.


кОза. Тел.:  57-3-66, 8-044-
787-58-50.

ПРОДАЮТСЯ

Отделу культуры 
ивановского 

райисполкома 
на постоянную работу 

требуется 

водитель 
автобуса.

Обращаться 
по телефонам: 

2-31-41, 2-24-46.

ГРУзОПеРеВОзки 
до 1.5 тонны.

Тел. 8-029-791-53-21 (МТС).
ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

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

♦
мОТОцикЛ "Урал" в хо-
рошем  состоянии. Телефон 
36-2-22.

К У П Л Ю
ТеЛеНка, кОРОВУ, кОНЯ. 
Тел. 8-029-726-81-51.

ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

∼
кОРОВУ, Быка, кОНЯ, ЖеРе-
БеНка. Тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                     ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В. УНН290861043

∼
ТеЛЯТ, Быка, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
кОРОВУ, кОНЯ, Быка, Же-
РеБеНка. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.

      ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И. УНН 290404052

∼
кОРОВ, БыкОВ, кОНей. 
Тел.: 8-0163-40-22-78, 
8-029-649-81-16.

ИП ДОВГЕР А. П. УНН 290318634

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

∼
кОРОВУ, кОНЯ, Быка, 
ТеЛеНка. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-51-
44, 775-86-54. 

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

С т р о и т е л ь н ы е  у с л у г и
КЛАДКА:
 к и р п и ч
 б л о к
кровельные работы.
Тел. 8-029-522-28-95.

ИП АЙДУЧИК А. А. УНН 290620078

26 ноября, в 17.00 
около магазина 

мини-маркет 
«Светлана» 

был оставлен велосипед 
зеленого цвета. Нашед-
шего прошу позвонить по 
тел. 8-029-528-14-52, 
2-39-07. Вознагражде-
ние гарантирую. 

Продаем 
каРТОФеЛь. 

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

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

Продается

а/м Ваз-2107, 88 г. в. 
Тел. 8-029-825-17-18.


ПРицеП к л/а. Тел.: 2-47-
64,  8-029-820-68-74.


а/м VW-ПаССаТ, 94 г. в., 
2.0Б, седан, фиолетовый. 
Тел. 8-029-607-38-77.


диСки R14, R15 для АУДИ. 
Тел. 8-029-792-89-97.


а/м VW-ПаССаТ В-5, 99 г. в. 
1.9ТДІ. Т. 8-029-729-73-37.


а/м «ФОРд-ЭСкОРТ», 92 
г. в., 1.4Б (есть запчасти); 
мОПед «аЛьФа», про-
бег 1600 км. Тел.8-033-
606-86-59.

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.

к сведению населения!
Предположительно  с 30 июня по 12 августа 2009 
года с пастбища вблизи деревни Молодово Ива-
новского района пропало стадо крупного рогатого 
скота абердин-ангусской  породы численностью 87 
голов, принадлежащее ЧУП «Молодово-Агро». По 
данному факту СУ ПР УВД Брестского  облиспол-
кома возбуждено уголовное дело №09012210164.

Граждан, располагающих какой-либо инфор-
мацией о лице, совершившем данное хищение 
или о местонахождении данных коров, просьба 
позвонить по тел.: 2-15-90, 102, либо 8-029-
332-08-72.
Конфиденциальность и вознаграждение  гаранти-
руем.

Администрация и 
профком ОАО «Борови-
ца» выражают глубокие 
соболезнования Козелу 
Виктору Леонтьевичу в 
связи с постигшим его 
горем - смертью ОТца.

Сочивковский сель-
ский Совет депутатов, 
сельский исполнитель-
ный комитет выражают 
глубокие соболезнова-
ния председателю се-
льисполкома Чулгуниди 
Галине Степановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью СВекРОВи.

Коллектив работни-
ков ЧТУП «Алиса-торг» 
выражает глубокие собо-
лезнования Кацко Юрию 
Васильевичу  и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТца, 
СВекРа и дедУШки.

Правление, профком 
СПК «Агро-Мотоль» вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Пилиповичу 
Сергею Николаевичу в 
связи с постигшим его 
горем- смертью БаБУШ-
ки.

Коллектив ГУО «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №2 г. Иванова» 
выражает глубокие собо-
лезнования Носульчику 
Анатолию Васильевичу в 
связи с постигшим его-
горем - смертью БРаТа 
ивана.

Коллектив работников 
ГУО «Рудская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла» выражает глубокие 
соболезнования Татьяне, 
Алесе и Елизавете Изото-
вым в связи с постигшим 
их горем - безвременной 
смертью ОТца.

Уважаемые Виктор 
Павлович, Людмила 
Павловна и Настенька 
Приходько!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по  
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого вам 
человека - ОТца, СВе-
кРа и дедУШки.

Соседи.

С Н и м У 
к В а Р Т и Р У .

Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-029-132-19-
09, 8-029-720-77-62.

«Подарки 
к Новому году !» 

УВаЖаемые ПОкУПаТеЛи! 
Торговые предприятия Ивановского 
райпо приглашают всех за новогод-
ними подарками, где вы можете 
приобрести самые лучшие пода-
рочные наборы и широкий ассор-
тимент кондитерских изделий веду-
щих кондитерских фабрик 
ОаО «коммунарка», ОаО «Слодыч», СП ОаО 
«ивкон», ОаО «красный пищевик», филиала 
«марыля» и других.
Подарочные наборы можно приобрести за наличный 
и безналичный расчет. 
Оптовым покупателям предоставляется скидка.

ПРедПРиЯТиЯми ОБЩеСТВеННОГО ПиТаНиЯ 
ПРиНимаюТСЯ заЯВки На ПРОВедеНие НОВО-
ГОдНих ОГОНькОВ, УТРеННикОВ, БаНкеТОВ и 

дРУГих ТОРЖеСТВеННых меРОПРиЯТий.
СПеШиТе! В ФиЛиаЛе «маРыЛЯ» иВа-

НОВСкОГО РайПО НачаЛаСь РаСПРОдаЖа к 
НОВОмУ ГОдУ меБеЛи ПО цеНам заВОда-
изГОТОВиТеЛЯ. 

крупная покупка за небольшие деньги будет хо-
рошим подарком для всей семьи.

По всем вопросам и заявкам обращайтесь по теле-
фонам : 2-35-95 (торговый отдел райпо), 2-51-04; 
2-25-50; 2-41-76; 2-14-86.

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

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

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


