
Вузел электрасувязі 
ўзначаліў новы кіраўнік

Загадам дырэктара Брэсцкага РУП “Бел-
тэлекам” начальнікам Іванаўскага раённага 
вузла электрычнай сувязі прызначаны Сяргей 
Мікалаевіч Ганчароў.

Ён нарадзіўся ў 1973 годзе ў г. Бабруйску. У 
2003 годзе закончыў Мінскі дзяржаўны вышэй-
шы радыётэхнічны каледж, завочна займаецца ў 
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь. Прайшоў працоўны шлях ад электраман-
цёра да начальніка лінейна-тэхнічнага ўчастка. 
Жанаты. У сям’і выхоўваюцца двое сыноў.

Іванаўскі мой край...
У раённай бібліятэцы імя Ф.Панфёрава пра-

ходзяць мерапрыемствы пад назваю “Іванаўскі 
мой край пад небам жураўліным – жыві, квітней і 
багацей”, прысвечаныя 70-годдзю ўтварэння на-
шага раёна. 

У іх праграме – урок гісторыі, відэападарожжа, 
віктарына “Ці ведаеш ты свой край?”, хроніка-
дакументальная выстава, прагляд літаратуры і 
г.д. А першымі ўдзельнікамі мерапрыемства сталі 
вучні трэцяй гарадской школы і гімназіі.

Адкрыўся пракат лыж
Гэтымі днямі фізкультурна-спартыўны клуб 

набыў 50 пар прагулачна-спартыўных лыж. Яны бу-
дуць выдавацца напракат усім жадаючым. Вельмі 
зручна тое, што гэты папулярны спортінвентар 
для прагулак па заснежаных прасторах Палесся 
забяспечаны спецыяльным абуткам. Ды і каш-
туе сутачнае яго выкарыстанне зусім танна – 2,5 
тысячы рублёў.  Узяць лыжы на пракат можна ў 
будынку Іванаўскага фізкультурна-спартыўнага 
клуба, звярнуўшыся туды з 8.00 да 17.00 гадзін.  
Даведкі па тэлефоне 2-31-70. 

Карэспандэнты газеты.
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Ідэалогія дзяржавы

Каб павышалася 
якасць жыцця

28 студзеня ў Брэсце 
адбылася калегія Галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай 
работы аблвыканкама. 
На ёй падведзены вынікі 
дзейнасці ідэалагічнай 
“вертыкалі” вобласці за 
2009 год ды акрэслены 
задачы на перспектыву.

Увага ўдзельнікаў мера-
прыемства была скіравана на 
шматлікія леташнія мерапры-
емствы і падзеі, непасрэднымі 
арганізатарамі якіх быў вялікі 
атрад ідэолагаў розных 
узроўняў. Дзякуючы іх вопы-
ту і прафесіяналізму каля двух 
дзесяткаў грамадска значных 
мерапрыемстваў, прайшлі 
на высокім узроўні, выклікалі 
пазітыўны рэзананс у грамад-
стве.

Тон размове задаў началь-
нік упраўлення Аляксандр 
Сцяпанавіч Рагачук. Ён, у 
прыватнасці, адзначыў, што ў 
вобласці створана эфектыўная 
сістэма інфармавання насель-
ніцтва па найбольш важных 
сацыяльных тэмах, што план 
работы ўпраўлення выкана-
ны па ўсіх кірунках. А дзеля 
таго, каб усе справы і надалей 
вырашаліся належным чынам, 
працаваць над імі павінны аду-
каваныя спецыялісты; таму 
сёння вельмі важны напрамак 
– работа з перспектыўнай мо-
ладдзю.

Што тычыцца найбольш 
важных сёлетніх грамадска-
палітычных кампаній, то перш 
за ўсё ўвага прысутных была 
скіравана на прадстаячыя вы-
бары ў мясцовыя Саветы, 
65-годдзе Вялікай Перамогі, 
сутнасныя аспекты Года якасці, 
абласныя “Дажынкі” у Мала-
рыце… Натуральна, усе гэтыя, 
як і многія іншыя мерапрыем-
ствы не ўяўляюцца без самага 

шырокага ўдзелу грамадскіх 
аб’яднанняў і канструктыўных 
палітычных партый, роля 
якіх у жыцці краіны павінна 
ўзмацняцца.

Пра тое, што ў век бурнага 
развіцця электронных СМІ дру-
каванае слова не страчвае сваіх 
пазіцый, а нават умацоўвае іх, 
сведчыць наступны факт: ра-
завы тыраж дзяржаўнай мясцо-
вай прэсы на Брэстчыне склаў 
па стане на першы квартал 2010 
года 168,8 тысячы экземпляраў 
і павялічыўся ў параўнанні з 
тым жа перыядам 2009-га на 5 
тысяч экземпляраў, а падпісны 
– вырас на 3,8 тыс. экз.

У ліку газет, якія найлепш 
папрацавалі як на пашырэн-
не чытацкай аўдыторыі, так і 
па іншых ключавых напрам-
ках дзейнасці, была названа 
і Іванаўская “Чырвоная звяз-
да”. Больш таго, яна аказала-
ся адзінай “раёнкай” вобласці, 
калектыў якой удастоіўся 
Падзякі Галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы аблвы-
канкама “За прафесіяналізм 
у дзейнасці, ініцыятыўнасць і 
творчы падыход у сістэмным 
інфармаванні насельніцтва, вы-
сокае пачуццё адказнасці…” па 
выніках работы за 2009 год.

На наступны дзень, 29 
студзеня, пытанні ідэалагічнай 
работы абмяркоўваліся і 
на нарадзе, якую правёў 
намеснік старшыні аблвыкан-
кама Леанід Аляксандравіч Цу-
прык. У яе ходзе падведзены 
вынікі мінулага года ў галінах 
адукацыі, ідэалогіі, культуры, 
спорту, аховы здароўя, іншых 
сацыяльных сферах. Улічваючы 
тое, што 2010-ы абвешчаны Го-
дам якасці, перад кіраўнікамі 
пастаўлены задачы, выкананне 
якіх павінна вывесці на больш 
высокі якасны ўзровень жыццё 
нашых грамадзян.

Конкурс 
прафесійнага  
майстэрства



Узнагароды - лепшым,
 а навыкі - усім

Незвычайна ўзнёслым 
быў настрой у работнікаў 
раённага Дома быту ў 
суботу, 30 студзеня. І была 
на тое важкая прычына. 
Калектыў майстроў-
цырульнікаў чакаў пачатку 
конкурсу прафесійнага 
майстэрства з такой жа   
ўзнёслай паэтычнай назвай 
“Натхненне-2010”. 

Падбадзёрыла ўсіх удзель-
нікаў, а іх было 8 чалавек, 
прывітальнае слова дырэкта-
ра КУП “Іванаўскі РКБА” Алены 
Васільеўны Цімашук, якая нага-
дала, што бягучы год аб’яўлены 
ў Беларусі Годам якасці, а гэта 
значыць, што ўсе  19 паслуг, 
якія аказваюць работнікі бы-
тавой сферы раёна, павінны 
выконвацца  своечасова і з па-
вышанай якасцю, на высокім 
культурным узроўні…

(Працяг на 3-й старонцы)

Поделились опытом  
возделывания и защиты зерновых  

и пропашных культур

В Иванове состоялась учеба главных агрономов и 
агрохимиков сельхозкооперативов и управлений 
сельского хозяйства нашего, Лунинецкого и Пинского 
районов. Организатором ее выступило представительство 
европейского акционерного общества «Бизнес-Центр БАСФ 
Россия и СНГ» в Республике Беларусь. Тема семинара: 
«Технология защиты зерновых, рапса от комплекса 
болезней и вредителей».

Учеба кадров

Опытом работы по выра-
щиванию этих культур поде-
лился агроном СПК «Прогресс-
Вертилишки» Гродненской 
области Иван Андреевич Ша-
ганов. Этому специалисту дей-
ствительно было о чем рас-
сказать своим коллегам, ведь 
урожайность зерновых и зер-
нобобовых в его сельхозпред-
приятии практически всегда 
достигает 100 и более цент-
неров с гектара. Лучше всех 
в республике работают здесь 
и с рапсом. Иван Андреевич 

остановился также на особен-
ностях возделывания сахарной 
свеклы, ржи, пшеницы и других 
культур, выращиваемых в СПК 
Полесской зоны нашей респу-
блики. Выступление Шагано-
ва сопровождалось показом 
цветных слайдов, на которых 
наглядно отображены резуль-
таты работы СПК «Прогресс-
Вертилишки».

Перед участниками семи-
нара выступили также специа-
листы концерна БАСФ.

В.ОзерныЙ

Вам есть что сообщить газете?

Звоните по телефону 2-14-03

НА ЗДымКАХ: пераможца кон-
курсу Людміла міхайлаўна Жыд-
ко; цырульнікі, якія спаборнічалі ў 
намінацыі «Вячэрняя мужчынская 
прычоска», і іх мадэлі.
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1 Как Вас можно представить 
читателям газеты? 
Прежде всего, я – белорус, и 

этим горжусь. Человек, неравно-
душный к судьбе нашей страны. 
По натуре оптимист.

2 Откуда идут Ваши корни? 
Идут они с Пинщины, как 

говорят, из самого сердца бело-
русского Полесья. Жизнь моих 
предков, обычных крестьян, была 
связана с землей, которая не от-
личалась высоким плодородием. 
Но они пахали, сеяли, косили, 
растили скот. Чтобы подоить на 
пастбище коров, сельчане вы-
нуждены были добираться до них 
на лодках. Жили скромно и никог-
да не жаловались на судьбу.

3 В Вашем роду не было бан-
киров. Чем же обусловлен 

выбор профессии?
Детство мне запомнилось за-

пахами луговых трав, вспаханной 
земли, ароматами яблок анто-
новки. Однажды к ним прибавил-
ся нафталиновый запах денеж-
ных купюр царской России. Когда 
я увидел их у одного из сельчан, 
то они надолго остались в дет-
ской памяти. Возможно, это про-
будило интерес к самой природе 
денег.

Астрологи скажут, что оказа-
ло влияние рождение под знаком 
Зодиака – Козерога, обладатели 
которого отличаются настойчи-
востью и целеустремленностью. 
Может быть, это помогло не ис-
пугаться трудностей банковской 
работы.

4 Банковским работникам 
приходится регулировать 

значимые финансовые пото-
ки. Не будоражат ли их чужие 
деньги?  

Нет. Это повседневная, при-
вычная работа обычных людей.

5 Чем можно объяснить то, 
что в банковской системе 

большинство женщин?
На высоком профессиональ-

ном уровне работают и мужчины, 
но женщины более приспособле-
ны к нелегкой, рутинной работе с 
цифрами. Они обладают усидчи-

востью, которой иногда не хвата-
ет лицам мужского пола.

6 Отразился ли  мировой 
финансово-экономический 

кризис на вкладах населения в 
белорусских банках?

Банковская система нашей 
страны стабильна. Население до-
веряет банкам свои сбережения. 
Рублевые и инвалютные вклады 
за 2009 год увеличились почти 
на 4,9 трлн. рублей, или на 36,9 
проц., и достигли 18,15 трлн. 
рублей. Если на одного жителя 
страны на начало 2009 года при-
ходилось 1,402 млн. рублей, то 
на 1 января 2010 года этот пока-
затель был равен 1,940 млн. ру-
блей.

Национальный банк Белару-
си в 2009 году продал населению 
1686 бриллиантов общей массой 
287 карат, увеличилась на 25%  
продажа населению золотых 
слитков. Несомненно, это свиде-
тельствует о материальном бла-
гополучии наших граждан, о ста-
бильности нашего государства.

7 Справедливо ли утверж-
дение, что экономический 

кризис – кризис в головах?
По этому поводу умест-

но сказать словами простого 
труженика-крестьянина: «Если 
будешь спать в шапку, упустишь 
сроки посева, вовремя не убе-
решь урожай – и кризис сам тебя 
найдет».

8 Удалось ли сохранить вы-
сокий уровень сельскохо-

зяйственного производства в 
2009 году? 

Несмотря на крайне небла-
гоприятные климатические усло-
вия, аграриям удалось удержать 
высокие позиции.

Темп роста производства 
сельхозпродукции составил 101,3 
процента. Значительно увеличил-
ся ее экспорт и, как следствие, 
поступления в казну.

9 В настоящее время активно 
обсуждается вопрос о пе-

реводе сельского хозяйства на 
современные технологии про-
изводства. На основании каких 

критериев будет строиться си-
стема этого перехода? 

Переход на новые рельсы 
будет строиться по цепочке, в 
которой каждое звено незаме-
нимо: «наука – разработка - вне-
дрение - конкурентоспособный 
товар - прибыль». В этом плане 
показателен пример передовых 
хозяйств, таких, как прославлен-
ный СПК «Остромечево». Можно 
назвать и хозяйства Ивановского 
района, где среднегодовой надой 
на корову - свыше 5 тысяч литров 
молока. В недалеком прошлом 
3-тысячный надой казался для 
многих колхозов несбыточной 
мечтою.

10 Встречи с людьми, кото-
рые не только остались 

в памяти, но и оказали на Вас 
воздействие. 

Мне в жизни повезло на до-
брых людей. Спустя десятки лет 
с теплотой вспоминаю своих пер-
вых учителей, работников бан-
ка: Бощарова Б.И., Гончаренко 
А.А., Игнатюк А.П. Они не только 
передали свои глубокие знания и 
богатый опыт, но были хорошим 
примером исполнения служеб-
ного долга, служения любимой 
работе.

11 Ваше суждение о сча-
стье.

У каждого свое понимание 
счастья, но для всех есть общее 
– жить в гармонии с окружающим 
миром. Беда в том, что в погоне 
за счастьем человек порой не за-
мечает его.

12 Что можете сказать о 
свободе?

Свобода – это не вседозво-
ленность. Никто не оспаривает 
запрет движения на красный свет. 
Аналогичные запреты окружают 
человека в повседневной жизни. 
Свобода заключается в праве де-
лать все, что не вредит другим. 
Считаю, что дисциплина и поря-
док обеспечивают демократию.

13 Если бы пришлось вы-
бирать между умом и 

добром, чему Вы отдали бы 
предпочтение? 

Хотелось бы, чтобы эти ка-
чества дополняли друг друга. 
При всех достоинствах ума, вы-
брал бы добро. Приятна встреча 
с  умным человеком, а с добрым 
– вдвойне.

Достижение науки – атомная 
энергия может использоваться и 
на благо человечества, и ему во 
вред. Все зависит от того, в чьи 
он попадет руки, человека злого 
или доброго.

14 Какие качества помимо 
добра Вас привлекают в 

людях?
Порядочность и обязатель-

ность. Ценю тех, кто помнит исто-
рию своего края, свои корни. 
Вызывают симпатию люди с чув-
ством юмора.

15 Дружите ли с физкульту-
рой и спортом? 

В молодости я был 
спортсменом-разрядником по 
легкой атлетике. Разделяю сло-
ва песни, что спорт нам поможет 
силы умножить, но регулярно за-
ниматься им не хватает свобод-
ного времени, а с возрастом - же-
лания. Стараюсь привить любовь 
к физкультуре молодым работ-
никам. Недавно команда нашего 

коллектива заняла почетное тре-
тье место в лыжной эстафете на 
областной зимней спартакиаде 
«Брестская лыжня - 2010».  Лю-
блю пешие прогулки. Получаю 
большое удовольствие, когда 
удается поработать в саду.

16 Что такое, по-вашему, 
лень, а что - душевный 

покой? 
Лень – безделье, одно из по-

зорных человеческих пороков. 
Покой - это когда после трудов 
праведных хочется отдыха. Для 
меня отдых – посетить посажен-
ный своими руками сад, нахо-
диться в кругу семьи или среди 
друзей.

17 Ваш любимый писа-
тель?

Среди классиков на первом 
месте Антон Павлович Чехов, 
150-летие со дня рождения кото-
рого недавно широко отмечали в 
России.

Кто-то точно подметил, что 
мы преклоняемся перед вели-
чием Толстого, отдаем должное 
нравственности Достоевского, 
любим юмор Гоголя, но хотим 
быть похожими на Чехова.

18 Что скажете о поговорке 
«Один в поле не воин»?

Мудрая поговорка. Вспомни-
те в наших краях толоку, когда ра-
боту выполняли всей деревней. 
Сила в коллективе. Однако не 
следует умалять роль личности 
в истории. Если время выбрало 
вас, ваша идея востребована на-
родом, то вы вправе рассчитывать 
на его поддержку и успех. Яркий 
пример тому – деятельность ны-
нешнего Главы государства. 

19 В последнее время в пе-
чати часто поднимается 

вопрос о национальной идее, 
вокруг которой может объеди-
ниться наше общество. На Ваш 
взгляд, что может стать такой 
идеей? 

Если глубоко задуматься, 
то в основе национальной идеи 
может стать патриотизм, на зна-
мени которого будут начертаны 
слова: «За сильную и процве-
тающую Беларусь». Могущество 
и авторитет страны немыслимы 
без патриотизма. Он объединя-
ет народ, возвышает дух нации. 
Уверен, что настанет время, ког-
да на наших стадионах перед на-
чалом проведения спортивных, 
культурных и иных мероприятий 
станет привычным исполнение 
национального гимна страны, как 
это принято в США или Канаде. 
Многие слышали о знаменитых 

бразильских карнавалах, красоч-
ных, шумных и беспечно веселых. 
Участники карнавала восприни-
мают как норму, что этому меро-
приятию предшествует испол-
нение всеми присутствующими 
национального гимна. 

Мы - молодое государство. 
Вместе с его ростом растет наше 
национальное самосознание. 
Следует отметить, что призыв 
«Купляйце беларускае!» находит 
все больше своих сторонников.

20 Какие, на Ваш взгляд, 
масштабные акции спо-

собствуют объединению на-
шего общества? 

Проведение в нашей стране 
таких акций, как Год родной  зем-
ли, Год качества, несомненно, 
способствует укреплению патри-
отизма, национального самосо-
знания белорусского народа.

21 Чем для Вас запомнил-
ся 2009 год - Год родной 

земли? 
В истекшем году на земле 

Брестчины прошло немало яр-
ких событий, которые вошли в 
историю как знаковые. Среди них 
чемпионат Европы по академиче-
ской гребле в Бресте, проведе-
ние в Кобрине республиканского 
фестиваля-ярмарки «Дожинки 

- 2009», который стал своеобраз-
ным гимном  труженикам села, 
празднование 70-летия образо-
вания Брестской области, про-
шедшего под знаком величия и 
возрождения нации. 13 декабря 
2009 года мы отметили 70-лет-
ний юбилей Брестской областной 
конторы госбанка. (О чемпионате 
Европы по гребле Иван Иванович 
вспомнил не случайно: он воз-
главляет Брестскую областную 
организацию общественного 
объединения «Белорусская фе-
дерация гребли». прим. редак-
ции).

22 Что можете сказать об 
Ивановском районе?

Это один из стабильных, пе-
редовых регионов страны. Здесь 
живут замечательные люди, 
«прыгожыя душой i справамi», 
встреча с которыми всегда до-
ставляет радость.

23Ваше видение будущего 
Беларуси?

Наше будущее – в наших ру-
ках. Помните слова поэта, что 
счастье земли за трудом. Бело-
русы любят и умеют трудиться. 
Государство стремится создать 
для этого необходимые условия. 
Созданные нашим трудом блага 
– залог светлого и достойного бу-
дущего. Что мы заложим сегодня, 
то получим завтра.

24 Какой совет можно дать 
тем, кто собирается свя-

зать свою жизнь с банковской 
деятельностью? 

Хорошие знания школьных 
предметов, в том числе ино-
странного языка. Трудолюбия и 
усердия, которые венчает пун-
ктуальность. Нужно помнить, что 
легких путей к успеху не бывает. 
Еще нужно любить свою профес-
сию.

25Какие Ваши пожелания 
читателям газеты?

Как банковский работник, 
хочу пожелать в достатке денег, а 
вместе с ними того, что за день-
ги не купишь: крепкого здоровья, 
верных друзей, настоящей люб-
ви.

 Вопросы задавал 
анатолий денисеЙКО,

наш внештатный
 корреспондент.

НА СНИмКЕ: И. И. Пацов-
ский с дважды Героем Социа-
листического Труда, бывшим 
председателем колхоза «Со-
ветская Белоруссия» В. Л. Бе-
дулей, председателем СПК 
«Остромечево», нашим земля-
ком А. С. Скакуном и внучкой 
Катериной. 

Гость газеты – Иван Иванович Пацовский
Это имя хорошо известно жителям Ивановского района. Благодаря усилиям Ивана 
Ивановича Пацовского удалось завершить десятилетний долгострой – крытый амфитеатр 
в городском парке Иваново, многие школы района бесплатно получили компьютеры, 
прихожане церкви в деревне Гневчицы благодарят его в молитвах за оказанную им 
помощь.
Иван Иванович возглавляет Главное управление Национального  банка Республики 
Беларусь по Брестской области, депутат Брестского областного Совета депутатов по 
Ивановскому избирательному округу № 31. Является председателем наблюдательного 
Совета одного из крупнейших сельхозпредприятий Пружанского района – ОАО 
«Отечество». 
мы знаем этого человека по работе, но какой он в жизни, каким видит мир, можно узнать 
из ответов на предложенные ему вопросы. 

Жизнь измеряется делами
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(Працяг. Пачатак на 1-й старонцы)
Сёння ж выпала магчымасць пра-

дэманстраваць сваё майстэрства і 
пацвердзіць набыты прафесіяналізм 
цырульнікам, якія пасля афіцыйнага 
аб’яўлення конкурсу прыняліся 
за работу. На працягу 40 хвілін, як 
патрабавалі ўмовы конкурса, жанчы-
ны старанна  шчыравалі над валасамі 
кліентаў, пасля чаго прысутныя сталі 
відавочцамі “нараджэння”  8 стыльных 
модных прычосак.  Кожная з іх мела 
сваю непаўторнасць, арыгінальнасць і 
прывабнасць. Але ж, як і ў любым кон-
курсе, журы павінна было вызначыць 
найбольш арыгінальную прычоску, па-
суючую да твару юнакам і дзяўчатам, 
якія згадзіліся ў гэты дзень стаць 
мадэлямі.  

У намінацыі “Вячэрняя жано-
чая прычоска” найвышэйшую адзна-
ку  атрымала майстэрства вопыт-
ных цырульнікаў  Надзеі Мікалаеўны 
Куліч, Святланы Міхайлаўны Клімавец 
і Ірыны Мікалаеўны Ляшук. А вось 
у намінацыі “Вячэрняя мужчынская 
прычоска”  пераможцамі прызнаны  
Людміла Міхайлаўна Жыдко, Святлана 
Анатольеўна Казлякоўская і Марына 
Аляксандраўна Ляхавец. 

Пераможцы конкурсу атрымалі Ды-

пломы, грашовыя 
прэміі, каштоўныя 
падарункі  і жывыя 
кветкі ад кіраўніцтва 
камбіната бытавога 
абслугоўвання. А 
памятныя сувеніры 
былі ўручаны ўсім 
удзельнікам твор-
чага саперніцтва, 
бо цырульнікі 
к а м б і н а т а 
б ы т а в о г а 
абслугоўвання 
пастаянна пац-
в я р д ж а ю ц ь 
высокі ўзровень 
п р а ф е с і й н а г а 
м а й с т э р с т в а ,  
даўно заслужылі 
прызнанне кліентаў. 
Нам застаецца 
толькі пажадаць: “Так трымаць і да-
лей!”.                           надзея КУХарЧУК. 

НА ЗДымКАХ: загадчыца Дома 
быту Алена Эдуардаўна Раговіч  
уручае дыплом пераможцы конкур-
су ў намінацыі «Вячэрняя жаночая 
прычоска» Надзеі мікалаеўне Куліч; 
удзельніцы конкурсу і іх мадэлі.

Фота Валерыя МІХаЛЬЧУКа.  

Узнагароды - лепшым,
 а навыкі - усім

Статистика знает всеУшли ребята  
Родине служить

Завершается очередной призыв 
юношей на срочную  военную службу. 
В войсковые части Вооруженных Сил, 
Министерства внутренних дел и Госу-
дарственного пограничного комитета 
Республики Беларусь отправлено бо-
лее 60 парней из Иванова и других на-
селенных пунктов района.

Как отметил во время проведения 
Дня призывника военный комиссар 
района Михаил Павлович Мотолянец, 
призыв проходил строго по заранее 
разработанному плану. Отбор моло-
дых людей для службы в различных 

родах войск проводился в райвоен-
комате с участием представителей 
частей где ребятам предстоит выпол-
нить свой священный долг защитника 
Родины. 

Олег КриШтаЛЬ, 
специалист ивановского 

райвоенкомата.
НА СНИмКЕ: жители г. Ивано-

во Николай Иванович Сацута, его 
жена Елена Владимировна и дочь 
Анастасия во время отправки на 
службу в войска связи своего сына 
и брата Владислава.                        

                                         Фото автора.

Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работников 
предприятий, организаций и учреждений 
района в январе-декабре 2009 года со-
ставила 763,2 тыс. рублей, в том числе в 
декабре - 782,9 тыс. рублей. Средняя за-
работная плата за декабрь 2009 года по 
сравнению с декабрем 2008 года увели-
чилась на 5,6%.

Реальная начисленная заработная плата 
в среднем по району, рассчитанная с учетом 
роста потребительских цен на товары и услу-
ги, в январе-декабре 2009 года по сравне-
нию с январем-декабрем 2008 года возросла 
на 4,4%, в декабре 2009 года по сравнению 

с ноябрем 2009 года увеличилась на 
2,4%.

По отраслям экономики средняя 
заработная плата за декабрь 2009 года со-
ставила (тыс. рублей):

•промышленность – 967,4;
•сельское хозяйство – 651,4;
•связь – 872,6;
•строительство – 981,6;
•торговля и общественное питание – 

681,9;
•транспорт – 1142,3;
•жилищно-коммунальное хозяйство (РПУ 

«Ивановорайгаз», КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ») - 797,2;

•здравоохранение, физкультура и соци-
альное обеспечение – 838,7;

•образование – 561,4;
•культура  и искусство – 640,1.

а. КУнтиКОВ,
начальник отдела статистики

ивановского района.

Заработная плата 
в декабре 2009 года

Пресс-служба РОВД
Красное на белом

Это происшествие, имевшее место 29 
января в д. Лясковичи, всколыхнуло всю де-
ревню.

В едва наступивших сумерках возле 
местного магазина встретились двое со-
вершенно незнакомых мужчин, которые 
быстро нашли общий язык и «замочили зна-
комство». А далее все пошло по обычному 
сценарию: ссора, драка… Местный житель 
оказался сильнее своего нового приятеля. 
Он стал избивать его ногами и руками по 
голове. 

Причинив тяжкие телесные поврежде-
ния, несовместимые с жизнью, он оставил 
свою жертву на снегу, а сам отправился к 
другу, которому обо всем рассказал. Тот, 
прибежав на место происшествия и увидев 
лежащего человека, вызвал скорую помощь. 
К сожалению, так и не придя в сознание, 
мужчина умер в реанимации. А в отношении 
жителя д. Лясковичи, 1968 года рождения, 
возбуждено уголовное дело по статье 147, 
часть 3 УК РБ (умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего). Кстати, в прошлом 

году  подозреваемый шесть раз привлекал-
ся к административной ответственности за 
пьянки и мелкое хулиганство. 

Зашел, увидел… украл
Поздним вечером того же дня в дом се-

мьи пенсионеров из деревни Тулятичи за-
брался житель д. Вартыцк. Ему не состави-
ло труда вынуть стекло из рамы на веранде, 
где хранилась свежина. 

Частью добытого он поделился со сво-
ими друзьями из этой же деревни.

О пропаже потерпевшие заявили в 
милицию только спустя два дня. Они пред-
полагали, что кражу мог совершить имен-
но этот человек, который днем заходил к 
ним в дом и увидел, что где лежит. Вскоре  
оперативно-следственной группой вор был 
задержан. В отношении его возбуждено 
уголовное дело по ст.205, ч.2 УК РБ (тайное 
хищение имущества, совершенное повтор-
но с проникновением в жилище).  Незадач-
ливому любителю свежины грозит  лишение 
свободы сроком до четырех лет.

по материалам, предоставленным 
зам. начальника ивановского рОВд, 

майором милиции а. новиком, инфор-
мации подготовила Леонила КОрОЛЬ.

На тему дня
Со снегом 

поборемся 
сообща

Чем больше снега на полях, тем 
веселее на душе хлебороба. Ведь 
без живительной влаги хорошего 
урожая не вырастишь. Радуется 
снежным сугробам, вытаскивая 
из чуланов лыжи и санки, озорная 
детвора. Зато совсем другое на-
строение у работников Ивановско-
го ДРСУ-139, вынужденных чуть ли 
не круглосуточно «утюжить» зане-
сенные дороги, прокладывая пути 
для рейсовых автобусов и другой 
автомобильной техники, обеспе-
чивающей жизнедеятельность 
района. В связи с сильными мо-
розами и обильными снегопадами 
прибавилось забот у электриков, 
то и дело чинящих рвущиеся под 
тяжестью снега провода, а также 
у работников Ивановского ЖКХ. 
Последним, наверное, приходится 
тяжелее всех. Ведь наличный парк 
снегоочистительной техники на 
предприятии довольно небольшой 
и не рассчитан на уборку такого 
количества выпавших осадков. А 
поэтому на многих улицах тротуа-
ры и пешеходные дорожки прихо-
дится очищать от снега вручную, 
обычной или деревянной лопатой. 
И если в центре города с этой за-
дачей дворники справляются, то 
его окраины буквально за несколь-
ко дней стали непроходимы ни для 
техники, ни для проживающих там 
людей. На работу или по другим 
надобностям им приходится бук-
вально прорываться сквозь снеж-
ные завалы, пеняя на дорожников 
и службу ЖКХ.

К большому сожалению, за ло-
паты, чтобы прочистить проходы к 
собственным домам и подъездам, 
взялись только единицы. В основ-
ном люди старшего поколения, 
хорошо помнящие, как в добрые 
старые времена на расчистку до-
рог после продолжительных сне-
гопадов выходил и стар, и млад, в 
том числе и не занятые на основ-
ном производстве инженерно-
технические работники и служа-
щие, а также учащиеся местных 
школ.

Так почему же не использовать 
прошлый опыт? Добротная лопа-
та, наверное, найдется у каждого 
горожанина. Возьмем же их в руки 
и поработаем на пользу себе и го-
роду.

В.МиШин.

Призыв-2010
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С юбилеем!

Родительский 
всеобуч


Что такое аутизм? Еще 10-15 

лет назад на этот вопрос не мог 
ответить практически ни один спе-
циалист, а ответственность за раз-
витие детей с ранним детским ау-
тизмом лежала исключительно на 
плечах психиатров. В наше время 
на данную тему написано множе-
ство книг и журналов, на которые 
ориентируются большинство спе-
циалистов, работающих с такими 
детьми. Но ни в одной книге роди-
тели не найдут конкретных приме-
ров проявления аутизма, которые 
можно наблюдать у их малыша. В 
литературе описаны лишь общие 
признаки. А ведь каждый случай 
уникален.

Каждый ребенок, страдающий 
аутизмом, - это будто «теремок» со 
своими жителями, со своими пра-
вилами и распорядком, который 
никто не смеет нарушить, и никто 
не смеет потревожить этот хрупкий 
загадочный мир.

Аутизм - это распространен-
ное отклонение в психическом раз-
витии ребенка, главным проявле-
нием которого является нарушение 
общения ребенка с окружающим 
миром. И прежде всего - в сложно-
сти установления эмоционального 
контакта с окружающими. Зачастую 
это проявляется в том, что ребенок 
будто не замечает ничего вокруг 

себя, а живет в каком-то своем вну-
треннем мире, избегает общения с 
людьми: практически все дети с ау-
тизмом не смотрят в глаза, наблю-
даются сложности в фиксировании 
внимания на каком-либо объекте; 
часто малыши не дают к себе при-
касаться либо пассивно подчиня-
ются любым манипуляциям.

Аутизм - это нарушение разви-
тия, причины появления которого 
до сих пор окончательно не уста-
новлены. Как правило, аутизм мож-
но выявить уже в младенческом 
возрасте: ребенок слабо реагирует 
на свет, на звук погремушки, гораз-
до позднее своих сверстников он 
начинает узнавать мать. Для него 
характерен отсутствующий, непод-
вижный взгляд «мимо», «сквозь» 
человека, он не откликается на 
свое имя. Но наиболее ярко он 
проявляется в 2,5-6 лет, и его по-
следствия накладывают отпечаток 
на всю жизнь человека.

Одним из основных признаков 
аутизма является стереотипное 
поведение. Это установленные 
самим ребенком и регулярно по-
вторяющиеся действия. Это мо-
жет быть четкое расписание дня, 
совершенно странная и непонят-
ная взрослым стереотипная игра, 

которая может занимать ребенка 
часами, любимая тема для разго-
вора, либо увлекающие малыша 
включение-выключение света в 
комнате, переливание воды, пере-
сыпание крупы или песка. Это мо-
гут быть и особые пристрастия в 
еде, когда ребенок категорически 
отказывается есть что-либо кроме 
любимого блюда. Многие из этих 
детей отличаются также чрезмер-
ной двигательной расторможенно-
стью, которая нередко сочетается 
с импульсивностью и агрессивным 
поведением. Другие, напротив, за-
торможены, пассивны, слабо реа-
гируют на внешние стимулы.

Поведение аутичного ребен-
ка часто крайне противоречиво: с 
одной стороны, у него часты неа-
декватные страхи (боязнь каких-
либо самых обычных предметов, 
иногда даже света от настольной 
лампы), с другой - у него может 
отсутствовать чувство реальной 
опасности. Он может выбегать на 
проезжую часть улицы, забираться 
на высокие карнизы, уходить дале-
ко от дома и т.п.

Социальному взаимодействию 
аутичного ребенка с окружающими 
мешает негативизм - стремление 
постоянно противодействовать 

просьбам и желаниям лиц, взаимо-
действующих с ребенком. Родите-
ли, не понимая истинного состоя-
ния ребенка, часто расценивают 
это как упрямство и пытаются си-
лой, а иногда и с применением фи-
зических наказаний, заставить его 
подчиниться их требованиям.

Многим аутичным детям ха-
рактерно «попугайное» повторение 
слов. Речь может варьироваться 
от абсолютного ее отсутствия до 
крайней разговорчивости, и даже 
навязчивости. При самом глубоком 
аутизме в младенческом возрасте 
у малыша может наблюдаться опе-
режающее речевое развитие, он 
уже до года-полутора может про-
износить сложнейшие слова и даже 
фразы, что не может не радовать 
родителей. Однако ослепленные 
гордостью за свое чадо, они забы-
вают обратить внимание на то, что 
«мама», «папа», «дай» и других слов, 
типичных для детей такого возрас-
та, в словарном запасе их малыша 
нет. Он произносит сложные слова 
просто потому, что ему нравится их 
звучание. Однако уже к 2,5-3 годам 
происходит стремительный ре-
гресс речи: фразы превращаются 
в отдельные слова, слова в отдель-
ные слоги (детский лепет), звуки, 

и в конечном итоге ребенок абсо-
лютно перестает пользоваться ре-
чью, навсегда погрузившись в свой 
безмолвный мир. В случае менее 
тяжелых проявлений раннего дет-
ского аутизма (далее - РДА) ребе-
нок может говорить штампованные 
фразы, казалось бы, никак не отно-
сящиеся к данной ситуации, либо 
часами говорить на излюбленную 
тему, но как только вы попытаетесь 
перевести разговор, он улизнет от 
общения с вами. Практически все 
дети с аутизмом не обращаются 
напрямую по имени к собеседнику, 
не вступают в диалог и не исполь-
зуют местоимения первого и вто-
рого лица («я», «ты»).

А как же быть маме, если ре-
бенок избегает ее ласки, не реаги-
рует на обращения, не проявляет 
никаких эмоций и ответные чув-
ства на мамину нежность, никогда 
не назовет ее «мамочка»? Конечно 
же, сложно постоянно проявлять 
эмоции, если нет обратной связи. 
Но помните, что вы говорите не в 
пустоту. Ребенок может не прояв-
лять никаких реакций на ваше об-
ращение, но у него все откладыва-
ется в «потаенном сундучке» и рано 
или поздно он воспользуется на-
копленным опытом. Но на первом 
месте всегда должны быть любовь 
и терпение, детям с аутизмом они 
нужны как никому другому.

Лариса ВОрОнОВиЧ,  
социальный педагог.
Юлия КрасинсКаЯ, 

педагог-психолог.

Кто в теремочке живет?

Более 40 лет прошло с тех пор, как пи-
томцы Татьяны Станиславовны вылетели 
из школьного гнезда. Но на протяжении всех 
этих лет, когда заходит речь о школе, она 
с особой любовью и теплотой рассказывает 
о выпускниках 1966 года, вспоминая каждо-
го. И все эти десятилетия Татьяна Станис-
лавовна отслеживала их судьбы, знала об их 
успехах и проблемах.

Впервые они встретились в 5 классе. 
Строгая, но добрая учительница и немного 
испуганные, наивные, доверчивые, любоз-
нательные ребятишки.
помню день, когда в пятом классе 
Вы знакомиться с нами пришли.
В строгом платье, часы на запястье, 
две косы венком красивым улеглись.

Так вспоминает тот день Ольга Антипо-
рович.

Хорошо помнит его и Татьяна Станис-
лавовна. Она и сегодня видит не осанистых, 
степенных, убеленных сединой людей, а под-
вижных озорников, из которых энергия бьет 
ключом.

Познакомились. Выбрали, как бы сегод-
ня сказали, органы самоуправления — пред-
седателя совета отряда, его заместителя, 
старосту, санитарную комиссию и др.

После занятий зашла в класс проверить, 
как идет его уборка, — вспоминает Татьяна 

Станиславовна, — а там плачущий Коля Пу-
занов.

— Что случилось, почему ты плачешь?
— А почему меня начальником не выбра-

ли?
Погладила его по вихрастой головенке, 

прижала к себе.
— Не плачь. Я назначаю тебя своим по-

мощником.
— Самым главным?
— Самым главным.
И надо было видеть, какой радостью за-

блестели глаза у мальчишки. Схватив сумку, 
он с гордо поднятой головой вприпрыжку вы-
бежал из класса.

Столько лет прошло, уже и Коли Пузано-
ва нет (после окончания политехнического 
института он стал-таки начальником), а эта 
картинка из того далекого прошлого и се-
годня зримо встает перед глазами. Но разве 
только эта? Разве можно забыть новогодние 
балы, когда дети сами мастерили себе кар-
навальные костюмы? И не было предела их 
выдумке и фантазии. А походы по местам 
боевой и трудовой славы, на Завышанское 
озеро? Ее питомцы были и танцорами, и пев-
цами, и спортсменами, и артистами школь-
ного драматического кружка.

Да, 90 лет для человека — срок не ма-
лый. Но, глядя на Татьяну Станиславовну, 
трудно поверить, что она разменяла сотый 

десяток — стройная, подвижная, с уди-
вительно молодым лицом и ясным 
взглядом. А ведь жизнь не баловала 
ее. В ее судьбе было все: граждан-
ская война, энтузиазм предвоенных 
лет, тяжкий труд в фашистской неволе, 
раннее вдовство, нелегкие послевоен-
ные годы, когда ее, молоденькую учи-
тельницу, направили в самую опасную 
часть района — д. Опадыще, где звер-
ствовали банды украинских национали-
стов, и долгие годы работы в школах г. Ива-
ново. Но тяжкие испытания не ожесточили, 
не очерствела ее душа. Она была не просто 
учительницей, а, по словам Ольги Антипоро-
вич, «самой лучшей из учителей».
знаем, жизнь не баловала Вас, 
но с улыбкой Вы входили в класс.
Мы на уроках с Вами отдыхали, 
Могли доверить радости, печали, 
Мы распрямлялись, душу открывали... 
Все потому, что Вы нас понимали.

Пусть не в стихотворной форме, 
но именно так говорили все, кто пришел, 
чтобы подарить своей учительнице настоя-
щий праздник.

Трудно было сдержать слезы, когда для 
поздравления вышла Светлана Лобода. На-
кинув на ее плечи пуховый платок — подарок 
от всей семьи (Татьяна Станиславовна учила 
двух ее братьев и двух сестер), она, обняв 
любимую учительницу, исполнила песню 

“Оренбургский пуховый платок”.
Тепло, искренне, по-мужски сдержанно 

звучали слова благодарности от Михаила Га-
лушко, капитана первого ранга, приехавше-
го по случаю юбилея из Санкт-Петербурга. 
Да иначе и быть не могло. Он пришел уже 
в 9 класс из д.Сухое. Не просто ему было 
учиться: без отца, постоянно болеющая мать, 
а дома младший братишка. Но природные 
способности, умноженные на великую тягу 
к знаниям, помогли получить прекрасный 
аттестат зрелости. А вот на выпускной ве-
чер пойти не получалось — не было в семье 
средств, чтобы купить костюм, обувь. Узнав 
об этом, Татьяна Станиславовна не могла до-
пустить, чтобы старательный, способный па-
рень был лишен такого волнующего события. 
Вместе с директором школы Борейко А. И. 
обратилась за помощью в отдел образова-
ния, где с пониманием отнеслись к прось-
бе и из средств всеобуча выделили деньги 
на приобретение всего необходимого. Став 
курсантом Ленинградского высшего военно-
морского училища, да и после его окончания 
Михаил долгое время писал письма свое-
му классному руководителю, рассказывая 
о своей жизни.

Мария Дешкунова приехала из г. Береза 
и, как приложение к поздравительным сло-
вам, преподнесла огромный пирог.

Слова любви и признательности звучали 
от Татьяны Косьминой, Людмилы Мороз, Вя-
чеслава Романовского.

Так случилось, что в 1966 году выпускны-
ми были не только одиннадцатиклассники, 
но и десятиклассники, которых тоже учила 
Татьяна Станиславовна. И они делегировали 
на встречу своих представителей — Марию 
Кулину, Зинаиду Кулич, Валентину Дорого-
купец, Людмилу Кулину. От имени всех деся-

тиклассников с теплыми словами поздрав-
лений и пожеланий обратилась к юбиляру 
Валентина Климовец, приехавшая по этому 
случаю из Бреста.

В силу каких-то причин не все смогли 
приехать.
але ж у гэты дзень мы сэрцам усе з Вамі, 
святкуем разам Ваш слаўны юбілей.
І кланяемся нізка Вам, 

як сваёй роднай маме, 
сіл Вам і здароўя на многа год далей.

Из далекой Тюмени Николай Алампиев 
переслал деньги, и от него лично был куплен 
огромный букет живых цветов.

Из Винницы от Юрия Войтовича пришла 
телеграмма, в которой есть такие строки: 
«Разрешите, в этот день я перед Вами встану 
на колени и помолюсь за Вашу душу, которая 
ярче солнечного света».

«Спасибо вам за то, что Вы были мудры 
и справедливы, за сердца доброту» — это 
слова из телеграммы от брестчанок Лидии 
Морозюк, Елены Мороз и Любови Шманай.

Очень часто из уст присутствующих 
звучало слово «мама». И это понятно: к со-
жалению, многим ее бывшим ученикам уже 
не к кому обратиться с таким дорогим сло-
вом.

Внимательно, почти как на уроке, слу-
шали Тамару Владимировну Малащицкую, 
Марию Петровну Лозюк, Нину Петровну Ро-
мановскую, бывших коллег Татьяны Станис-
лавовны, которые отмечали ее человеколю-
бие, отзывчивость, готовность всегда прийти 
на помощь.

Про юбилей старейшего педагога райо-
на не забыл и отдел образования райиспол-
кома. От имени педагогов-ветеранов, всего 
педагогического коллектива тепло и сердеч-
но ее поздравила Раиса Михайловна Палто, 
заместитель заведующего отделом, отметив, 
что поколение Татьяны Станиславовны — это 
поколение настоящих подвижников, которые 
до остатка отдавали себя детям. Это ярчай-
ший пример беззаветного служения люби-
мому делу, на котором должны учиться се-
годняшние педагоги.

Долгие годы Татьяна Станиславов-
на была и активной участницей народного 
драматического театра Ивановского Дома 
культуры, создав немало ярких и интересных 
женских образов. Именно об этом вспомни-
ли Марина Горох, директор Центра культуры 
и народных традиций и ее заместитель Свет-
лана Кисель.

Более пяти часов в удивительной атмос-
фере искренности и доброжелательности, 
уюта и тепла, которую не могли остудить 
даже суровые крещенские морозы, длилась 
эта встреча, где все «отдыхали и сердцем, 
и душой». Воспоминания, поздравления, по-
желания чередовались с задушевными пес-
нями, танцами.

А последним – оптимистическим, жиз-
неутверждающим – аккордом прозвучало:
и сегодня видим мы, как Вы хороша, 
добротою светится щедрая душа.
не считайте сбивчиво Вы свои года.
Вы душой, как прежде, так же молода.
пусть горит, пусть светится 

жизни огонек, 
непременно встретимся 

в сотый Ваш годок.
Лариса паВеЛЬЧУК.

P. S. Татьяна Станиславовна выражает 
слова огромной благодарности всем, кто 
организовал ей этот праздник, и особенно  
- его инициаторам Ольге Антипорович и На-
дежде Белоус.

Друзья. Именно таким коротким, но глубоким по содержанию, словом 
можно было назвать всех: и бывших учеников, и учителей, — кто 16 января 
пришел в уютное кафе на «Огонёк» по случаю 90-летнего юбилея своего 
классного руководителя и коллеги Татьяны Станиславовны Синявской. 
И это действительно так, ибо всех их объединяет дружба; дружба, которая 
проверена не годами, а десятилетиями. К сожалению, это не так часто 
бывает между учениками и учителями.

Пять часов искренности,
душевного тепла и уюта

Цяпло ў далонях, а на сэрцы ласка, 
а вочы Вашы — дабрыня сама, 
Вы — фея з нашай 

добрай школьнай казкі, 
дзе месца нам даўно ўжо няма.

(н. БеЛаВУс) 
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Идея постройки Полес-
ских железных дорог принад-
лежит российскому импера-
тору Александру ІІІ. Будучи 
умным и дальновидным по-
литиком, он впервые обратил 
внимание на недостаток стра-
тегических путей сообщения 
в местности, граничащей с 
Западной Европой, а также на 
необходимость поднятия эко-
номики Полесья, где громад-
ные лесные богатства из-за 
отсутствия путей сообщения 
оставались почти неисполь-
зованными и сплошь и рядом 
пропадали прямо на корню. 

Огромное пространство за-
пада России в годы его прав-
ления было прорезано только 
двумя железнодожными линия-
ми: Смоленск – Брест и Виль-
но – Бахмач. Высочайшее по-
веление о постройке Полесских 
железных дорог датировано 29 
мая 1882 года. Уже к концу того 
же года был открыт для движе-
ния участок Жабинка – Пинск. А 
еще через два года сдана в экс-
плуатацию новая линия Вильно – 
Лунинец – Пинск. Можно только 
представить, какого неимовер-
ного напряжения сил и людских 
страданий потребовали эти ко-
лоссальные стройки. Ведь столе-
тие назад Полесье было краем, 
почти сплошь покрытым болота-
ми. Кроме рек, здесь не было ни-
каких путей сообщения. Более-
менее оживленными отношения 
между населенными пунктами, и 
даже между соседями, налажи-
вались только в зимнее время, 
когда болота замерзали. На этой 
забытой Богом земле встреча-
лись целые регионы, куда не сту-
пала нога человека.

Эти бескрайние, покрытые 
кочками, кустарником и вековы-
ми лесами равнины, где властво-
вали беспощадные комары и за-
едающий все живое гнус, и стали 
местом непосильного труда для 
многих тысяч белорусов, в том 
числе и жителей нашего района.

Землекопы, или так называ-
емые грабари, основным оруди-
ем которых была обыкновенная 
лопата и пара мозолистых рук, 
работали, нередко стоя по коле-
ни в воде и грязи, по 12-14 часов 
в сутки.

Наиболее сложным участком 
строительства в нашем районе 
был переход через речку Сама-
ранку и лежащее за ней огром-
ное болото. Для того, чтобы по-
строить в этом месте способный 
выдерживать огромные нагрузки 
мост и железнодорожную ко-
лею, предстояло перелопатить 
огромное количество земли. Для 
выполнения этих работ в трудо-
вой лагерь, расположенный под 
сенью соснового леса, подсту-
пающего к местечку со стороны 
деревни Сухое, были согнаны 
многие сотни крестьян. Каждый, 
вместе со своей лошадью и по-
возкой, должен был отработать 
на строительстве не менее 20 
дней, получая за это считанные 

копейки.
По воспоминаниям очевид-

цев тех событий, с заходом солн-
ца палаточный город оживал. На 
огромной площади, заполненной 
натруженными за световой день 
людьми, мерцало несметное ко-
личество костров. Местами све-
товые блики выхватывали из тем-
ноты сидящих у огня крестьян и  
пофыркивающих лошадей, при-
вязанных к повозкам с кормом. 
С наступлением рассвета вся 
эта маса людей и животных при-
ходила в движение. После поло-
женного срока отработки люди 
освобождались, а их место зани-

мала новая смена. И дело посте-
пенно двигалось. Построенный 
железнодорожный мост, хотя 
железными на нем были только 
рельсы, а все остальное выпол-
нено из дерева, служил на благо 
Отечества почти 35 лет. И никог-
да не подвел путейцев, исправно 
пропуская через себя грузовые и 
пассажирские составы.

Первые поезда, которые 
пошли по новой железной доро-
ге, скоростными никак не назо-
вешь. Ведомые маломощными 
английскими локомотивами, они 
не давали более 40 километров в 
час. На подъемах их пассажиры 
могли свободно сойти с вагона 
и, не боясь отстать от состава, 
выкурить сигару. Правда, в 1899 
году на Полесские железные до-

роги поступили быстроходные 
паровозы и 4-осные вагоны. С 
этих пор скорость движения на 
них неизмеримо возросла.

Новые пути сообщения ко-
ренным образом изменили 
жизнь нашего края. Особенно 
быстрыми темпами стала разви-
ваться ее главная промышленная 
отрасль – лесное дело, так как 
разработка площадей, которые 
находились далеко от речных 
систем, стала вполне доступна. 
Благодаря ее косвенному влия-
нию, получили сбыт сорта дре-
весины, идущие раньше только 
на дрова. К примеру, еловый 
кругляк, считавшийся после сня-
тия с него коры для кожевенных 
заводов почти отбросом, стал в 

большом количестве отправлять-
ся на австрийские и прибалтий-
ские бумажные фабрики. Быстро 
развивались и стоящие рядом с 
ними города. Настоящим укра-
шением Янова стало утопающее 
в зелени лиан просторное, по-
крытое красной черепицей зда-
ние железнодорожного вокзала, 
построенное в конце 20-х годов 
прошлого века. Оно являлось ви-
зитной карточкой местечка и на-
стоящей гордостью всех его жи-
телей. Расположенное в чистом 
поле, в километре от населенно-
го пункта, оно приковывало вни-
мание всех, кто оказывался в его 
окрестностях.

Во второй половине 30-х 
годов на первом станционном 
пути из соснового кругляка было 
построено огромное холодное 
здание, которое предназнача-
лось для хранения закупаемого 
у населения зерна. В годы Вели-
кой Отечественной войны в нем 
немцы хранили перед отправкой 
в Германию все награбленное в 
районе добро. Во время налета 
советской авиации склад сго-
рел. Как раз в это время начина-

лась уборка зерновых. А поэтому  
сразу же после освобождения 
здесь оперативно приступили к 
строительству новой базы для 
хранения необходимого фрон-
ту хлеба – “Заготзерно”, рас-
положив ее на противоположной 
стороне булыжной дороги, иду-
щей вдоль железнодорожного 
пути. Таким образом, на окраи-
не Янова начал формироваться 
новый железнодорожный район. 
Вскоре здесь появился “Хим-
лесхоз”, где из добываемой в 
местных лесах живицы варили 
деготь и скипидар. Несколько 
в стороне возникли постройки 
самой богатой по тому времени 
фирмы района – “Заготскот”. А 
первый жилой дом в этом месте 

построил Иван Багнюк.
По другую сторону станци-

онных путей находилась усадь-
ба помещика Кантковского, где 
стоял необыкновенно красивый 
дворец. В его хозяйственных 
постройках долгое время раз-
мещалась машинно-тракторная 
станция.

Время стирает с лица земли 
многое, что нам дорого и мило с 
далекой детской поры. Не стало 
и бывшего вокзала. На месте его 
возведено новое, более совре-
менное здание. А о довоенной 
станции приезжающим в наш 
город пассажирам еще долгое 
время напоминало построенное 
в таком же стиле розовое здание 
Оговской школы.

Железная доРоГа, 
ты значишь так много

«Кто восстановит дорогу?» - такой вопрос задавали в своем обра-
щении в редакцию жители переулка Ленина, которое было опублико-
вано в № 95 под рубрикой «Из почты Нестерки».

Оказывается, как сообщил нам заместитель директора КУмПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» Анатолий Николаевич ФИСюК, проезжая часть до-
роги была  разрыта по той причине, что на данном переулке работниками 
предприятия прокладывался канализационный коллектор. После заверше-
ния работ дорожное покрытие прогрейдировано.

Нестерке отвечают Проезжая часть прогрейдирована

Так выглядел Яновский железнодорожный 
вокзал в 20-х годах минувшего столетия

В 2010 году сфера производства и оборота подакцизных то-
варов продолжает оставаться привлекательной для субъектов 
предпринимательской деятельности. Учитывая такое положе-
ние, данная сфера находится на особом и постоянном контроле 
у государственных и правоохранительных органов.

В целях выполнения поставленных перед налоговыми органами 
задач инспекцией МНС Республики Беларусь по Ивановскому райо-
ну проводится определенная работа по конфискации имущества за 
нарушение налогового или иного законодательства, выявлению бес-
хозного имущества и взысканию задолженности перед бюджетом за 
счет реализации имущества должников.

За 2009 год работниками инспекции в ходе совместных рейдов 
с представителями органов внутренних дел арестовано, изъято иму-
щества на 34,1 млн. рублей.

Обращено в доход государства на 37,8 млн. рублей, передано 
для реализации или иного использования на 13,8 млн. рублей. По-
ступило в бюджет денежных средств от реализации имущества - 15,0 
млн. рублей.

По результатам проверок арестовано 469 литров спиртосодер-
жащей жидкости, 1460 штук табачных изделий, 8 единиц принтеров, 
1- трактор МТЗ-82, 26 пар обуви, 50 штук металлических защелок, 
648 кг  воска пчелиного.

P.сКаЛЬ, главный государственный налоговый инспектор 
отдела учета налогов и экономического анализа.

О работе с имуществом,
обращенным в доход государства

Налоговая инспекция  информирует

Обложение налогом доходов,  
получаемых за границей  

или из-за границы
В соответствии со статьями 178, 180 Особенной части На-

логового Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З 
физические лица, получившие в течение календарного года 
доходы за границей или из-за границы (банковские переводы, 
почтовые отправления ), обязаны представить налоговые де-
кларации (расчеты) о полученных доходах не позднее 1 марта 
2010 года в налоговую инспекцию с режимом работы: с 04 ян-
варя по 01 марта 2010 года с 8.00 до 20.00, по субботам с 9.00 
до 1З.00.

Объектом налогообложения являются доходы, получаемые 
физическими лицами как в денежной, так и натуральной форме, за 
исключением доходов, полученных от физических лиц, состоящих 
между собой в браке, отношениях близкого родства или свойства. 
Основанием для непризнания вышеуказанных доходов объектом на-
логообложения являются следующие документы: свидетельство о 
заключении брака, документы, подтверждающие усыновление (удо-
черение), установление опеки или попечительства, свидетельство о 
рождении.

В 2009 году физическими лицами, получившими доходы за гра-
ницей или из-за границы, уплачено в районный бюджет подоходного 
налога в сумме 8,4 млн.рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 13.4 КоАП Республики Беларусь 
за непредставление или несвоевременное представление налоговых 
деклараций на физическое лицо налагается штраф в размере от двух 
до десяти базовых величин.

В 2009 году за данное нарушение на физических лиц наложено 
300 тыс.рублей административных штрафов.

Ждем вас по адресу: г.Иваново,ул. К.маркса,47А.
н. КЛиМОВиЧ, старший государственный налоговый 
инспектор отдела налогообложения физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

Квартиросдача  
облагается налогом

Инспекция  министерства  по  налогам и сборам Республики 
Беларусь по Ивановскому району сообщает, что физическим 
лицам, сдающим внаем жилые помещения в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь  от 04.08.2006 
№497 «Об уплате подоходного налога в фиксированных 
суммах» (с изменениями и дополнениями) до начала 
деятельности необходимо заключить соответствующий 
договор в письменной форме и зарегистрировать его 
в райисполкоме (кабинет №102, служба «одно окно») и 
уплачивать самостоятельно в бюджет подоходный налог 
в фиксированных суммах с доходов по нижеприведенным 
налоговым ставкам на основании решения Брестского 
областного Cовета депутатов от 07.09.2006 №253.

налоГоВЫе СТаВКИ ПодоХодноГо налоГа 

В ФИКСИРоВаннЫХ СУММаХ

Вид деятельности

Размер 
платы в 
месяц
(б. в.)

1  Сдача внаем:

1.1  комнаты в жилом помещении 0,4

1.2  двух комнат в жилом помещении 0,8
1.3  металлического или деревянного гаража 0,1
1.4  железобетонного или кирпичного гаража 0,2
1.5  другого нежилого помещения за 1 кв.м площади 0,1

Например: за сдачу комнаты в жилом помещении налог составит 
14,0 тыс. рублей (35,0 тыс. руб. х 0,4).

В соответствии с частью 6 статьи 13.6 КоАП Республики 
Беларусь за неуплату подоходного налога в фиксированной сумме 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1 базовой 
величины. 

н.тЯМЧиК,
заместитель начальника инспекции – начальник отдела 

налогообложения физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
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энтузіясты 6
Свет нашых захапленняў

Запрашае 
«рукадзельніца»

- Надзея Уладзіміраўна, Вашы 
творча-арганізатарскія здольнасці 
сталі вядомы ўсёй педагагічна-
літаратурнай грамадскасці на-
шай краіны яшчэ з тых часоў, калі 
Вы ўзначальвалі Перарубскую 
васьмігадовую школу. менавіта 
Вашымі стараннямі ў гэтай маленькай 
навучальнай установе быў створаны 
слынны дзіцячы літаратурны гурток 
“Крынічка”. Якраз Вашы выхаван-
цы сталі сааўтарамі своеасаблівага 
рэкорду, дастойнага Кнігі рэкордаў 
Гінеса: дзве казкі Вашых гурткоўцаў 
патрапілі тады ў зборнік лепшых 
вучнёўскіх твораў нашай краіны. Та-
кое дасягненне не змаглі пераўзысці 
нават вучні буйных сельскіх і гарадскіх 
школ.

Пра літаратурныя поспехі 
перарубскіх школьнікаў можна 
расказваць бясконца, пра Вашу 
ролю ў выяўленні юных талентаў, іх 
выхаванні і садзеянні творчаму ро-
сту – таксама. Але давайце вернем-
ся да падзей сённяшняга культурна-
га жыцця Іванаўшчыны. Скажыце, 
як Вы патрапілі ў такі своеасаблівы 
асяродак народнага мастацтва, як 
вязанне? І не проста патрапілі, але і 
сталі прызнаным яго лідэрам у на-
шым даволі амбіцыёзным у твор-
чым плане Іванаве? Што падштурх-
нула Вас і Вашых аднадумцаў да 
стварэння аматарскага аб’яднання 
“Рукадзельніца”?

- Вязаць на прутках (спіцах) і круч-
ках я навучылася не памятаю нават 
калі. Наша вёска Рудкаўка (раней яна 
называлася па мянушцы пераселе-
ных сюды царскім рэжымам грамадзян 
Расійскай Імперыі - Кацапы) стала не-
падзельнай з беларускім паселішчам 
Пераруб (месцам, дзе “перарубаецца” 
рака Піна і прымае воды найвялікшага 
на Палессі Каралеўскага (пасля 1939 
года - Дняпроўска-Бугскага) канала. 
Злучыліся тут не толькі геаграфічна 
розныя воды вялікіх   еўрапейскіх   рэк 
- Дняпра і Буга, але і культуры суседніх 
славянскіх народаў, перапляліся іхнія 
фальклорныя і бытавыя традыцыі. Та-
кая сітуацыя станоўча адбілася на 
фарміраванні характараў і жыццёвага 
ўкладу мясцовых жыхароў. У нас што 
ні чалавек, то талент. Мы ганарымся 
выдатным земляком-мастаком Аляк-
сандрам Астапчуком, які не толькі 
пакінуў для нашчадкаў цудоўныя выявы 

непаўторных па прыгажосці палескіх 
пейзажаў, партрэты сваіх землякоў, але 
і стаў паслядоўнікам геніяльнага твор-
цы, народнага мастака Беларусі Язэ-
па Драздовіча. Да гэтай пары ў многіх 
хатах Іванаўска-Любяшоўскага рэгіёна 
беларуска-украінскага памежжа, нават 
у жытле маладых сем’яў, можна ўбачыць 
выбітыя алейнымі фарбамі на тканіне з 
воўны яго дываны. Гэта не размножаныя 
копіі-штампы, а рарытэтныя творы вы-
сокага простанароднага мастацтва, не-
падзельная часцінка нашай гісторыі. 

Выдатным творцам для мяне была 
і застаецца Раіса Лявонцьеўна Плеш-
ка. Яна доўгі час працавала дырэкта-
рам мясцовай васьмігодкі, а галоўным 
яе захапленнем з’яўляецца выяўленчае 
мастацтва. Многія сотні кіламетраў 
прайшлі мы разам з ёю, любуючы-
ся прыгажосцю палескай прыроды, 
размаўляючы амаль заўжды шэптам, 
баючыся яе патрывожыць. Вынікам тых 
прагулак застаюцца выдатныя карціны, 
мноства якіх гэтая таленавітая жанчына 
раздарыла сваім родным і сябрам, і якія 
ўпрыгожваюць непаўторнымі колерамі 
вясёлкі сцены пакояў яе хаты. У тых су-
месных вандроўках знаходзіла натхнен-
не і мая душа, якое затым я шчодра ад-
давала выхаванцам літаратурнага гуртка 
“Крынічка” і станавілася таксама выто-
кам стварэння вязаных твораў.

Паўплывалі на маё станаўленне 
як майстра вязання таксама карціны і 
разьба па дрэве жыхара суседняй вёскі 
Кужалічын, былога настаўніка пра-
цы Хамічаўскай васьмігадовай школы, 
роднага дзядзькі Раісы Лявонцьеўны 
Парфірыя Сямёнавіча Плешкі, майго 
аднавяскоўца, педагога Канстанціна 
Васільевіча Пісарэвіча.       

Не магу не аддаць даніну павагі на-
шым паважаным працаўнікам, найперш 
Герою Сацыялістычнай Працы Івану 
Андрэевічу Паліўку. На іх прыкладах 
выхоўваліся і фарміруюць зараз характа-
ры маладзейшыя; гэта іх заслуга ў тым, 
што мясцовыя жыхары на ўсю акругу 
славяцца сваёй цягавітасцю і шчырасцю 
ў любой справе, майстэрствам народ-
ных умельцаў.

Адным словам, мне ўсё жыццё было 
ў каго вучыцца, з каго браць прыклад.

- Чаму выбар выпаў менавіта на 
вязанне?

- Напэўна, таму, што гэты занятак 
патрабуе асаблівай сканцэнтраванасці, 
тонкага валодання кручком. А яшчэ вя-

занне вельмі супакойвае, паляпшае на-
строй, робіць лагоднейшай душу. Яго 
я так палюбіла, што жартам называю 
“душэўнай заразай”. Дастаткова сесці, 
пачаць плесці мудрагелістыя карункі, як 
забываю пра час, магу не адрывацца ад 
іх начамі напралёт. І стомы не адчуваю, і 
спаць не хочацца. Да таго ж, захапленне 
вельмі практычнае. Любімыя мною тры-
катажныя вырабы ў крамах каштуюць 
вельмі дорага. Самой ствараць іх значна 
танней, а галоўнае – атрымліваю двай-
ное задавальненне: займаюся любімай 
справай і дару радасць не толькі сабе, 
але і сябрам, проста добрым знаёмым. 
Пра тое, што ў мяне атрымліваюцца 
сапраўды прыгожыя рэчы, сведчаць за-
хопленыя погляды многіх сустрэчных 
жанчын. Убачыўшы іх, некаторыя знаёмкі 
просяць звязаць кофтачку, світэр ці 
іншую апратку пад заказ на свой густ. 
Так што і некаторы “прыробак” да пенсіі 
маю.

- У Вас так прыгожа атрымліва-
ецца, што “белыя” завідкі бяруць.

- Некаторыя сапраўды зайздрос-
цяць. Успамінаецца выпадак: калі гурток 
Іванаўскага Цэнтра дзіцячай творчасці 
быў узяты пад эгіду ЮНЕСКА, у яго 
кіраўніка – маёй дачкі Жанны ўзнікла 
праблема: што апрануць пад светлыя 
вочы прадстаўнікоў гэтай сусветнай 
культурна-асветніцкай арганізацыі. Мы 
падумалі, параіліся, а затым купілі звы-
чайныя ніткі, я пасядзела ночку-другую, і 
атрымалася вельмі арыгінальная туніка. 
У такім убранні Жанна аказалася ў цэн-
тры ўвагі шаноўнай публікі. Жаночая яе 
палавіна ўсё дапытвалася, дзе яна купіла 
такі цуд, і верыць не хацела, што туніка 
тая звязана ўручную.

- На першы погляд, вязанне – 
справа людзей, заглыбленых у нейкі 
свой, адасоблены ад гурту свет. 
Як жа ўзнікла ідэя стварыць цэлае 
аб’яднанне захопленых ім гараджа-
нак?

- Меркаванне, што вязальшчы-
цы – жанчыны, якія любяць пасядзець 

над сваімі вырабамі ў адзіноце, глыбо-
ка памылковае. На самой справе, як і 
ўсе творчыя асобы, мы вельмі жадаем 
ухвалення акружаючых. Без гэтага не-
магчыма ўдасканальвацца. Таму мы 
часта збіраемся то ў адной сяброўкі, 
то ў другой, абмяркоўваем-разбіраем 
перавагі або недахопы той ці іншай 
рэчы, абменьваемся навінкамі. Мая до-
брая таварышка Ларыса Аляксандраўна 
Павяльчук аднойчы прэзентавала мне 
адзін з самых незабыўных, дарагіх і ка-
рысных падарункаў: набор часопісаў па 
вязанню.

У раённай жа бібліятэцы такія як 
я аматары папрацаваць з кручкамі ці 
пруткамі збіраюцца яшчэ і па той про-
стай прычыне, што ў яе зборах заўсёды 
ёсць цікавыя каталагі, часопісы, іншыя 
выданні, прысвечаныя нашаму хобі. 
Так і прыйшлі мы да высновы, што па-
трэбна прывесці  нашы стасункі і абмен 
сакрэтамі да нейкай сістэмы. Найлеп-
шы варыянт у гэтай справе - стварэнне 
грамадскага аб’яднання. Мяне назвалі 
яго кіраўніком. Супрацоўніцы бібліятэкі 
сустрэлі такую ідэю вельмі прыхільна, 
аказваюць усямерную падтрымку. Пры-
чым, мы не збіраемся існаваць у зам-
кнутым коле абраных заўзятараў. Наша 
аб’яднанне адкрыта для прыёму новых 
аматараў вязання і нават тых, хто жа-
дае спасцігнуць прасцейшыя прыёмы 
гэтага народнага промыслу. Калі вас 
зацікавіла наша задумка, калі вы жадаеце 
раздзяліць з намі наша хобі, прыходзь-
це ў раённую бібліятэку імя Панфёрава. 
Удакладніць час заняткаў аб’яднання, а 
таксама дні, па якіх мы збіраемся, можна 
па тэлефоне 2-21-44.

- Дзякуй, Надзея Уладзіміраўна, 
за цікавую размову. Творчых Вам 
поспехаў, і няхай множыцца коль-
касць прыхільнікаў вязання на круч-
ках і прутках.

Інтэрв'ю ўзяў Васіль ЖУШМа.
НА ЗДымКУ: члены грамад-

скага аб’яднання “Рукадзельніца” 
абмяркоўваюць свае творы.

Фота аўтара.

Пры раённай бібліятэцы імя Фёдара Панфёрава пачало сваю творчую 
дзейнасць  грамадскае аб’яднанне аматараў папулярнага ў народзе 
мастацтва - вязання на прутках і кручках “Рукадзельніца”. Падзея ў 
культурным жыцці горада, можна сказаць, знакавая, таму пра новы гурт і 
пайшла наша размова з яго кіраўніком Надзеяй Паліўка. 

Выращивать зерно, строить 
коровники и создавать музыку

В чем сила музыки?.. На-
верное, в том, что она прони-
кает прямо в душу. Может вы-
звать самые возвышенные или 
же самые низменные чувства. 
Рок-н-ролл, который играет эта 
группа, вызывает только поло-
жительные эмоции. Чаще му-
зыкантам аплодируют стоя, а 
после концерта не спешат рас-
ходиться. Может потому, что 
они родились в эпоху советской 
рок-музыки, и родители вме-

сто колыбельной пели им песни 
Виктора Цоя и Юрия Шевчука, 
ребята и стали такими?.. Что 
больше всего меня удивило, так 
это то, что все они не профес-
сиональные музыканты, а люби-
тели. И не просто любители, а 
влюбленные... Гитара плакала, 
тревожила сердце, и все, что 
она хотела рассказать зрите-
лям, отражалось на лице музы-
канта. И вот она уже не предмет, 
а любимая подруга. Нежно и ла-

сково трогает ее рука, а в ответ 
– чарующие звуки… И волну-
ются, возвышенно стучат серд-
ца зрителей, сливаясь с ними 
воедино…

- Ребята, что для вас музы-
ка? – спросила музыкантов по-
сле концерта.

- Это творчество, - вступает 
в разговор самый опытный из 
них Вадим Гребень, у которо-
го за плечами опыт работы 
в рок-группе постсоветских  
90-х. - Когда я узнал, что в Ива-
ново создана новая рок-группа, 
я опять пришел играть. Это та-
кой созидательный процесс, ко-
торый полностью захватывает и 
дает новые силы. На репетиции 
мы идем, как на любимую ра-
боту, и получаем от музыки ко-
лоссальное удовлетворение. А 
организатор нашей рок-группы 
– Коля Ткачук.

Агроном СПК «Лясковичи-

Агро» Николай Ткачук вернулся 
в родное Иваново после окон-
чания Гродненского аграрного 
университета молодым специ-
алистом. Являясь долгое время 
музыкантом гродненской рок-
группы «Адпачынак», он не мог 
не проявить своих способно-
стей в родном городе. И вот уже 
ровно два года его рок-группа 
собирает ценителей рок-н-
ролла.

- И что поет тебе пашня? - 
улыбаюсь молодому агроному, 
рок-музыканту Николаю Ткачу-
ку. – Наверное, каждый колосок 
звучит у тебя по-особому?

- Если без шуток, то музы-
ка - это, как хлеб. Только духов-
ный. Без того, чем я занимаюсь 
в свободное время, мне трудно 
чувствовать себя человеком. 
Это можно сказать и о каждом 
из ребят. Вот Сережа Коверец 
– каменщик. А у нас в группе он  

– ритм-гитара. Я играю на соло-
гитаре. В каких-то моментах мы 
меняемся с ним партиями. У 
Сереги прекрасный слух и часто 
его оранжировки очень удачные. 
Саша Тытюк строит коровники, 
но музыкант отличный. Кстати, 
его дедушки Тытюки, Игорь и 
Михаил, в свое время созда-
ли в Иванове: один - духовой 
оркестр, а второй - вокально-
инструментальный ансамбль. А 
отец и сейчас играет в духовом 
оркестре. Клавишные - Алексей 
Дорогокупец. Наташа Котко-
вец с нами буквально несколь-
ко месяцев. Но пришла уже со 
своими авторскими песнями, 
которые получили у нас новое 
рождение. 

За свои два года рок-группа 
наработала большой матери-
ал. Песни ребята творят вме-
сте. Сочетая элементы блюза, 
хард-рока, поп-рока, вамп-рока 
и других направлений, рождают 
свою особую музыку. Получает-
ся классный музыкальный  про-
дукт, который  радует зрителя, 
а ребят вдохновляет и сплачи-
вает.

Может, со временем они 
создадут свое направление?

алла КОтКОВеЦ.

К вершинам!

«AD ASTRA» - к звездам! Так переводится с латинского 
название рок-группы, которая создана при Центре культуры 
и народных традиций города Иваново. Людей пожилого 
возраста это, возможно, не заинтересует. Но молодежь 
во все времена стремилась к прогрессу и культуре, 
даже если она и пришла к нам с Запада. А поколение, 
которое выросло на рок-музыке советских групп «Кино», 
«Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Алиса», «машина времени», 
«Аквариум» обязательно спросит: «Ну и как? Зажигает?..». 
«Да, зажигает», - уверенно ответит тот, кто хоть однажды 
побывал на их концерте.

Все это могут ивановские рок-музыканты 
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пакрысе аб усім 7
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(працяг будзе)

а снег кружил и падал 

Фотоколлаж В. мИХАЛЬЧУКА.

Я.Рамановіч у майстэрні ля сваёй 
карціны «Прысвячэнне Елянеўскаму».

Основными причинами совершения 
данных ДТП явились: управление транс-
портом в состоянии алкогольного опьяне-
ния – 6; превышение скорости – 16; нару-
шение правил проезда перекрестков – 3; 
выезд на полосу встречного движения – 4.

Кроме того, в прошлом году зареги-
стрировано 174 дорожно-транспортных 
происшествия с материальным ущербом, 
14 из них совершены водителями, находя-
щимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Сотрудниками Госавтоинспекции и 
других служб РОВД было выявлено 6636 
нарушений Правил дорожного движения, 
из них 252 - управление транспортом в 

состоянии алкогольного опьянения, 28 
водителей совершили данное нарушение 
повторно в течение года.

В 2009 году имели место 7 случаев, 
когда водители с места ДТП скрывались. 
Двое из них  пока не установлены.

Так, 8 июня 2009 года, в период време-
ни с 3.00 до 4 час. 15 мин. в д. Мотоль по 
ул. Ворошилова водитель неустановлен-
ного автомобиля совершил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, находивше-
гося на проезжей части дороги, который 
от полученных телесных повреждений 
скончался на месте происшествия.  

14 октября 2009 года примерно в 5 
часов утра на автодороге М-10 «Кобрин 

- Гомель» водитель неустановленного 
автомобиля, двигаясь со стороны г. Пин-
ска в направлении г. Кобрина, на 452 км 
совершил наезд на велосипедиста, жи-
тельницу д.Огово, двигавшуюся в попут-
ном направлении по правой обочине. В 
результате ДТП велосипедист получила 
телесные повреждения.

Госавтоинспекция просит жителей 
Ивановского района, и особенно жите-
лей д.Мотоль, которые стали свидете-
лями данных происшествий, или же кому 
известно об их обстоятельствах,  позво-
нить по телефонам – 102 или 2-26-37.

Уважаемые граждане! 
Невыполнение Правил дорожного 

движения приводит к возникновению 
опасных аварийных ситуаций, которые 
влекут большие материальные потери, 
вызывают гибель и ранения людей. Что-
бы не произошло беды, каждый водитель 
и каждый пешеход должны учитывать и 
выполнять законы дорог. 

а. заВадсКиЙ, 
ст. госавтоинспектор ивановского 

рОВд, капитан милиции.

Итоги не радуют
Госавтоинспекция информирует

В 2009 году на территории Ивановского района было зарегистрировано 33  
дорожно-транспортных происшествия, при которых 7 человек  погибли, 34 
получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2008 годом 
их количество осталось на прежнем уровне, а вот число погибших возросло 
на 16,7 процента. 

Чэмпіёнаў 
вызначылі 
імгненні

На рэдкасць цікава разгортва-
лася барацьба за тытул чэмпіёна 
раёна па баскетболе сярод 
дзяўчат сельскіх школ. На прыза-
выя месцы прэтэндавалі каманды 
абедзьвюх мотальскіх і Адрыжын-
скай устаноў адукацыі. У першым 
матчы зборная мотальскай САШ 
№1 даволі ўпэўнена перамагла 
саперніц з Адрыжына.

Але гэтыя каманды, па волі лёсу, 
чакала яшчэ і фінальная гульня за 
чэмпіёнскае званне. Напружанне 
дасягнула апагею. Маталяне спа-
чатку захапілі лідэрства. Іх перавага 
часам перавышала пяць ачкоў. Ад-
нак школьнікі з Адрыжына здолелі 
не толькі зраўняць лік, але і выйсці 
наперад. Прыкладна за паўхвіліны 
яны выйгравалі два ачкі. Лёс матча 
вырашыў трохачковы кідок лідэра 
зборнай Мотальскай САШ №1 Алё-
ны Сацуты. Яе каманда і стала 
чэмпіёнам раёна. На другім месцы 
баскетбалісты з Адрыжына, на трэцім 
– прадстаўнікі Мотальскай САШ №2.

Немалаважную маральную да-
памогу чэмпіёнкам аказала гру-
па падтрымкі, на чале якой былі 
актыўныя балельшчыцы, выпускніцы 
гэтай школы, студэнткі Мінскага 
ўніверсітэта фізічнай культуры і ме-
дыцынскага ўніверсітэта Таццяна 
Міховіч і Алеся Румак.

с.МаргаЎЧУК, намеснік  
дырэктара Мотальскай дЮсШ.    

Фізкультура і спорт

Рэйтынг іванаўцаў расце
“Брэсцкая лыжня – 2010” стала адмет-

най з’явай у фізкультурна-спартыўным жыцці 
нашай вобласці. Увага грамадскасці да такіх 
турніраў высокая. Аўтарытэту ім дадаюць удзел у 
рэспубліканскім фінале Прэзідэнта нашай краіны 
Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, а на абласным 
узроўні – губернатара Брэстчыны Канстанціна 
Андрэевіча Сумара.

На гэты раз “Брэсцкая лыжня – 2010” ад-
былася на адной з галоўных спартыўных арэн 
абласнога цэнтра – лыжаролернай трасе ля Вес-
лавальнага канала. Снежную дарожку, замеценую 
працяглымі завеямі, утрамбавалі спецыяльнай 
тэхнікай, па ёй праклалі-нарэзалі лыжню, зусім як 
для турніраў высокага класа.

Масавасць спаборніцтваў (для ўдзелу ў іх 

у Брэст прыехалі амаль 80 каманд), выдатная 
іх арганізацыя ў спалучэнні з высокамастацкім 
афармленнем арэны прыцягнулі ўвагу многіх со-
цень аматараў спорту. Адным словам, атрымаўся 
сапраўдны фестываль лыжнага спорту. 

Прадстаўнікі Іванаўскага раёна выйшлі 
на старты ва ўсіх намінацыях “Лыжні – 2010”. 
Зборныя каманды райвыканкама на чале з пер-
шым намеснікам яго старшыні – начальнікам 
упраўлення сельскай гаспадаркі Аляксандрам 
Фёдаравічам Балем, раённага аддзела ўнутраных 
спраў, аграгарадка  СВК “Агра-Моталь” і сямей-
нае трыо Ляшчынскіх  праявілі сябе дастойна. 
Яны дабіліся значна лепшых вынікаў, чым на 
мінулагоднім турніры.

                                                               В.ЖУШМа.

Спаборнічалі юныя мнагаборцы
У рамках месячніка абаронна-масавай работы адбылося першынство раёна сярод 

дапрызыўнай і прызыўнай моладзі па зімоваму прыкладному мнагабор’ю фізкультурна-
спартыўнага комплекса. Прысвячаўся турнір Дню Абаронцы Айчыны і Ўзброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь. Арганізавалі і правялі яго аддзелы фізічнай культуры, спорту і турызму і адукацыі рай-
выканкама, а таксама раённая структурная арганізацыя ДТСААФ. Спаборнічалі ў стральбе з 
пнеўматычнай вінтоўкі, падцягванні і бегу на лыжах на дыстанцыю 3000 метраў мнагаборцы на 
стадыёне Іванаўскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы.

У першай групе сельскіх сярэдніх школ прызавыя месцы занялі адпаведна каманды з Махро, 
Адрыжына і Яечкавіч. Сярод САШ з невялікай колькасцю навучэнцаў дыпломамі ўзнагароджаны 
зборныя з Крытышына, Юхнавіч і Ляхавіч. Асобны залік вёўся і сярод гарадскіх устаноў адукацыі. 
Прызавыя месцы ў гэтай групе размеркаваліся наступным чынам: САШ №4, гімназія і САШ №2.

Цікава адзначыць і тое, што махроўскія школьнікі набралі больш ачкоў, чым каманда-
пераможца турніру гараджан.                                                   а.ШыШЛа, інструктар рас дтсааФ.

Працяг. Пачатак у №№ 67,69,71,
73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103 за 2009, №2, 4, 
6, 8 за 2010.

Першая практыка – у Полацку, там і пар-
трэты рабілі, другая – капійная, малявалі 
копіі ў Нацыянальным дзяржаўным мастацкім 
музеі (Янка абраў турэцкі матыў), далей – 
адвольныя… Прагляд па адной з іх нават 
прапусціў, не ведаў, што якраз у гэты дзень 
праводзіцца. Прыехаў, а яму: “Учора прагляд 
быў.” Дзякуй кіраўніку практыкі Маю Данцыгу. 
Выручыў, паклапаціўся. Як толькі дамовіўся з 
членамі камісіі, прыбег узрушаны: “Хуценька 
выстаўляй карціны, усе, якія ёсць.” Пейзажаў 
хапала, выставіў іх шмат, і ўсе спадабаліся 
экзаменатарам. Наступны прагляд быў 
партрэтны. Завесіў партрэтамі ўсю сцяну. І 
ўсё вырашана было перадаць у акадэмічны 
фонд. Лепшай адзнакі нельга нават прыду-
маць. Ды тут давялося запратэставаць. Гэта 
ж партрэты сваякоў, знаёмых, сяброў, а яны 
хочуць мець у сябе свае партрэты. Дзякуй, 
прыслухаліся, хоць асобна давялося ад-
стойваць дужа ўдалы партрэт дзядзькі, за які 
ўчапіліся асабліва настойліва. 

Пераддыпломную падзяліў на два пе-
рыяды: на радзіме і ў сталіцы, у майстэрні, 
дзе захапіўся аголенай натурай. Атрымаўся 
шматстайны і цікавы цыкл. Выявы натурш-
чыц аздабляў старымі рэчамі, і палотны  
набывалі новае, філасофскае гучанне.

Вясковы перыяд прысвяціў працы ў 
Асаўніцы, у дзедавай хаце. Тут знайшоў 
дужа каларытную старую хату, гэткі ж кала-
рытны плот. Прыехаў папрацаваць разам 
аднагрупнік Юра Платонаў. З ім лавілі ў пе-
расохлых вадаёмах уюноў і смажылі іх. 

Юрый пісаў нацюрморты з дзедавымі 
яблыкамі. Дужа спадабаліся яны сябруку. 

А ён, Янка, прападаў на аблюбаванай 
закінутай сядзібе. Тут прываблівала ўсё: 
пачарнелыя ад часу, патрэсканыя, паточа-
ныя сцены, вышчарблены слоік на акенцы 
кладоўкі, гонтавы дзіравы дах, спарахнелы, 
пахілены плот, а дакладней, парэшткі гэтага 
плота з латанымі-пералатанымі жэрдкамі і 
коллем-штыкетнікам.

Бяліл якраз не было, купіць іх дзе паблізу 
таксама не выпадала, і карыстаўся эмаллю. 
Яна цякучая, дадавала нязручнасцей, пасля 
адблісквала на гатовым, нават пасля поўнага 
высыхання, палатне, затое яе хапала на лю-
быя плошчы. Спалучаў яе з усімі колерамі 
алею, і пісаў, пісаў…

Асабліва спадабалася выкладчыкам 
пасля, на праглядзе, карціна, на якой на 
пярэднім плане каларытны плот, а за ім – 
гэткая ж каларытная старая хата, што пача-
ла паціху рассыпацца сама па сабе. Пісаў 
гэтую хату з розных ракурсаў, здаля і зусім 
зблізку, знутры – увесь інтэр’ер або нейкую 
яго дэталь. З гэтага пазней нарадзілася ідэя 
стварэння цыкла “Беларуская Атлантыда” 
– аднаго з некалькіх, якія прынеслі мастаку 
славу.

Час ад часу наведваліся разам у Мо-
таль. Тут неяк трапілася на вочы маляўнічая 
гара рознакаляровых, яркіх прыгажуноў-
гарбузоў. Неўзабаве размясціліся ля яе з 
эцюднікамі.

Завершаную работу Юрый вырашыў 
пакінуць, каб высыхала, тут жа ў невялічкай 
пуні. Калі наступным днём вынеслі яе на 
святло, ахнулі. 

- Гэта лепшая мая карціна за ўсё маё 
жыццё, -  Юрый свяціўся радасцю і ажно 
крычаў ад узрушэння. – Глядзі, як здорава 
дапоўнілі яе пацукі. 

Сапраўды, на палатне, па ўсёй яго плош-
чы, добра так кідаліся ў вочы маленькія, ды 
выразныя адбіткі пацучыных ступачкоў. Яны, 
гэтыя адбіткі, як бы паядноўвалі, цэментавалі 
ў адно цэлае фон і ўсе дэталі карціны, і пры 
гэтым выглядалі тут досыць гарманічна, 
нібыта мастак адпачатку задумаў гэткае аз-
дабленне.

ЗАПРАШАЕм НА СТАДыЁН
6 лютага на стадыёне Іванаўскай ДюСШ адбудзецца першынство горада 

сярод калектываў фізічнай культуры арганізацый і прадпрыемстваў па біятлону 
ў праграме  “Іванаўскай лыжні-2010”. Пачатак спаборніцтваў у 10 гадзін.

                                                                                         аргкамітэт.



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

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

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

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

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

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

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч КрэЙдзІЧ

Заказ №877
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 7660

5 лютага 2010 года

што? дзе? каЛі? 8

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

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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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

УВАЖАЕмыЕ ПОКУПАТЕЛИ!
 Торговое предприятие ООО «Солет» 

приглашает вас посетить 
мАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ 

СТРОИТЕЛЬНыХ мАТЕРИАЛОВ. 
В широком ассортименте представлены ДВЕРИ ДЕ-
РЕВЯННыЕ (массив сосна, ольха), ДВЕРИ мДФ, 
ЛАмИНАТ российского и немецкого производ-
ства, ПЛИТы ГИПСОКАРТОНА (пр-во Польша), 
пластиковые и мДФ панели. 
ВСЕ ВИДы УТЕПЛИТЕЛЕЙ в т. ч. (плиты пенопла-
ста, изовер, роклайт, урса); кровельные матери-
алы (металлочерепица, ондулин, профнастил, 
шифер); сайдинг наружный, строительные сме-
си, метизы, лаки и краски. 

П р и г л а ш а е м  к  с о т р у д н и ч е с т в у 
с т р о и т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и . 

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТ ОТ-
ПУСК ТОВАРА МОЛОДыМ СЕМьЯМ ПО ЛьГОТНыМ 
КРЕДИТАМ И СУБСИДИЯМ НА СТРОИТЕЛьСТВО 
НЕЗАВИСИМО ОТ БАНКА, В КОТОРОМ ПРОХОДИТ 
КРЕДИТОВАНИЕ. Наличие платежного терминала 
в магазине позволит произвести расчет по пла-
стиковой карточке. Самые низкие цены и гибкая 
система скидок.

приглашаем за покупками!
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Советская, 103 «В».          
Телефон 2-38-00.                         ООО «СОЛЕТ» УНН 290492760.

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

КУХНИ
ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

СобСтвенное производСтво

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

мТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

ИП Белоус П.К. УНН290204899


НЕБЯСПЕКА ПОБАЧ
Электраэнергія - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэ-
баваць правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа 
прынесці бяду.

Асноўнымі прычынамі паражэння электрычным 
токам з'яўляюцца:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А м Я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
- адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні транс-

фарматарных падстанцый;
- знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 

заходзіць за агароджу;
- накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 

ізалятары, залазіць на апоры;
- набліжацца да абарваных ці абвіслых правадоў 

бліжэй 8 метраў;
- учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній элек-

траперадачы;
- сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі 

аўтатранспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;

- самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запрашайце 
кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВанаЎсКІ раён эЛеКтрасетаК.

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

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

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

О
О

О
 «Б

ел
П

ол
ес

ье
»  

УН
Н

 2
90

49
32

51

С т р о и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

главного инженера;
производителя  работ;
мастера строительно-монтажных работ;
механика.
Контактные телефоны: (8-0162) 24-58-96, 24-54-
98; 8-033-608-35-85.                                     УНП 200007924

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 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИю столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
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

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

ИзготовленИе 
И ремонт мягкой мебелИ

!!! Низкие цены, весь спектр услуг!!!
Тел.: 8-029-129-12-29, 8-029-879-00-79 В пода-
рок деревянные накладки. Скидки до 20% весь 
февраль.                                            ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

о К н а   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
замер, доставка БеСПлаТно
Продажа в кредит

Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзеяў»; 
ул. К. Маркса,43.Телефон 8029- 728-10-89(mts) 8044- 489-20-90 (velcom)

УН
Н

 2
90

81
75

58

УКСП «Совхоз 
им. И. А. Поливко»

д. Тышковичи

ЗАКУПАЕТ 
мОЛОДНЯК КРС

Д О Р О Г О .
Расчет деньгами, 

возможен зерном.

Телефоны для справок: 
52-1-81, 

8-029-521-88-80, 
8-029-804-98-82.

Ч У П  « П р о м е т е й »
ТРЕБУЮТСЯ

КАмеНщиКи 
для строительства 

80-квартирного 
жилого дома в г. 

Чаусы могилевской 
области.

З/ПЛАТА 90 ТыС. 
РУБ. ЗА 1 м3 КЛАДКИ.
Телефоны: 8-022336-10-
88, 8-029-651-41-54.

УНН 700423316
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О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я -
е м  В а л е н т и н у  В и т а л ь е в н у 
Б И Л Я Л О В У  с  Д н е м  р о ж д е -
н и я !

Желаем счастья много-много, 
кусочек неба голубого. а в нем - желанную 
звезду, здоровье, доброту, мечту. пусть бед не 
будет в жизни Вашей, и каждый день приносит 
вновь в делах - успех и вдохновенье, а в дом - 
лишь радость и любовь.

Коллектив работников КУПП
«Ивановская районная типография».


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

жену и маму Нину Ивановну СОРОКА с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-

жества прими от нас, родных людей, простые 
теплые слова. Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, счастья по-
больше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и люби-

мую нашу маму и бабушку Любовь Семеновну 
мИСюТА  с юбилеем!

за все огромное спасибо, за то, что крепко 
любишь нас, за то, что с добротой и лаской спе-
шишь на помощь в трудный час. не печалься, 
шути, улыбайся, не грусти, хоть порой нелегко, 
не стареть, не болеть постарайся, ведь до ста 
еще так далеко.

д. Конотоп.              Дочь Татьяна, зять Александр, 
                                       внуки Максим, Саша, Дима.


О т  в с е й  д у ш и  с е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м 

Г р и г о р и я  В а с и л ь е в и ч а  К У Н А Х О В Ц А  с 
5 5 - л е т н и м   ю б и л е е м !

пусть года проносятся упрямо, но для нас 
дороже тебя нет. с юбилеем мы все поздрав-
ляем, наш любимый муж, отец и дед. не грусти, 
что волосы седые, береги себя и не болей, по-
тому что нет у нас на свете человека ближе и 
родней!
д. Мохро.                                                  С любовью жена, 

сын, дочь, зять и внуки.


От всей души поздравляем дорогого и 

любимого мужа, отца и дедушку Виктора 
Трофимовича ДУБИКА  с  55-летием!

наш папа славный, муж любимый, родной, 
хороший человек, здоровья мы тебе желаем на 
весь оставшийся твой век. за доброту души и 
сердца поклон ты низкий наш прими, отец род-
ной, дедуля милый, живи подольше с нами ты.

д. Крытышин.                                                Родные.


От всей души поздравляем дорогую и лю-

бимую жену, мамочку и бабушку Татьяну 
матвеевну ЛЕВОНЧУК  с юбилеем!

за все огромное спасибо, за то, что крепко 
любишь нас. за то, что с добротой и лаской 
спешишь на помощь в трудный час. не печаль-
ся, шути, улыбайся, не грусти, хоть порой не-
легко, не стареть, не болеть постарайся, ведь 
до ста еще так далеко.

С уважением и любовью 
муж, сыновья, невестки и внуки.


Районный совет ветеранов поздравляет 

участника Великой Отечествен-
ной войны Василия Семеновича 
ПАРФЕЕВЦА  из д. Калилы с 85-ле-
тием!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
внимания, уважения и любви Ваших 
близких.

Поздравляем!

Сдаются в аренду

ПОмЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Перетяжка 
И ремонт 

мебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д ы  П И Л О м АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОмА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет пРоДавца.
Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

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

мЕБЕЛЬНыЙ ЦЕХ 
профессионально, недорого

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

П Р О Д А Е м
по низким ценам
мОПЕДы; СКУТЕРы; 

мОТОБЛОКИ «ОКА»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

О р г а н и з а ц и я 
п р и о б р е т е т 

в  с о б с т в е н н о с т ь 
и л и  а р е н д у е т 

ПОмЕЩЕНИЕ 
С  НАЛИЧИЕм ВОДы, 

КАНАЛИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Контактные телефоны: 
8-0162-24-55-89, 8-033-
640-56-86.           УНП 200127089

У Т Е Р Я Н
ГОСНОмЕР 34-47АО-1. 

Нашедшего 
просьба  вернуть за 

вознаграждение. 
Те л е ф о н ы : 2 - 4 5 - 8 3 , 
8 - 0 2 9 - 7 9 1 - 4 6 - 0 9 , 
8-029-181-15-29.

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!
13 февраля 2010 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

Р е М о н Т
СТАРТЕРОВ, 

ГЕНЕРАТОРОВ,ТНВД, 
ФОРСУНОК ВСЕХ

 мАРОК ТРАКТОРОВ.
Тел. 8-029-728-86-21.

УНН 290290328
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Вторник, 9 февраля
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, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05, 19.55 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Освенцим. 2010».
12.10 Худ.фильм «Жизнь 
взаймы» 1, 2 с.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». 1 ч.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Психологический 
детектив «Бассейн» (Франция-

Великобритания).
23.45 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Игорь Матвиенко. Маэстро 
в джинсах».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.00 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».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».

20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Обратный отсчет». 
«Граница 45-го. Белостокский 
излом».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Шпионский детектив 
«Ошибка резидента» (СССР). 
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.25 Кинопробы.
13.45 Мультфильмы.
13.55 М/с «Семейка пиратов».
14.45 Внеклассный час.
15.05 Своя компания.
15.40, 22.50 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Шпионский детектив 
«Ошибка резидента» (СССР). 
20.30 Калыханка.
20.45 Белорусское времечко.
21.50 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «МЫ 
ПОЖЕНИМСЯ, ИЛИ 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Галина». Сериал.
22.00 «У парадного подъезда».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Безумие 
Бориса Андреева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Худ.фильм «Убойная 
жидкость».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Чистосердечное признание».
9.05 «Следствие вели…».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.30 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Главный герой 
представляет…».
0.25 «Роковой день».

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, 1.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «И все-таки 
я люблю».
10.00, 16.45 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.35 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Дорога, 
ведущая к счастью».
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». 2 ч.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.55 Премия «Оскар». 
Кинороман «Правила 
виноделов» (США).
0.10 Сериал «Части тела-5».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.00 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».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 23.40 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.00 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 17.35 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Шпионский детектив 
«Ошибка резидента» (СССР). 
11.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.25 Спорт-кадр.
12.55 Док. фильм «Благословите 
посетить обитель…».
13.25 Мультфильмы.
13.35 М/с «Семейка пиратов».
14.00 Внеклассный час.
14.25 Лабірынты: маёнтак 
Талстых у Беларусі.
14.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

15.15, 0.05 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.35 Шпионский детектив 
«Судьба резидента» (СССР). 
20.15 «Калыханка».
20.35 Белорусское времечко.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Ливерпуль. Прямая 
трансляция.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».

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

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Маршалы 
Победы: Жуков и Рокоссовский».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Калькуттский 
капкан. Ошибка экипажа».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 
утром».

8.30 «Спасатели».
9.05 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.15 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.30 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Поздний разговор».
0.25 «Первая кровь».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.05 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.00, 16.50 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Шуміліна. Вяртанне да 
вытока¢» цыкла «Зямля 
беларуская».

12.10 Худ.фильм 
«Победитель».
14.05 Собственной персоной.
14.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Эпоха». 3 ч.
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

19.55 Сериал «Ликвидация».
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Худ.фильм «Кипяток».

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

9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 1.00 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 

женщине».
10.00, 21.05 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.15 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 «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «На ночь глядя».
0.15 Сериал «Женаты... с 
детьми».

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, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.10 Nota Bene.
9.40 Здоровье.
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не боюсь делать 
карьеру».
11.00, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Семейное фэнтези «Гарри 
Поттер и философский камень» 
(США - Великобритания).
14.30 Док. фильм «Іван Мележ. 
Туманы над багнаю».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Горячие точки».
15.55 Культурные люди.
16.25 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.25 Т/ф «Ольга Дащинская» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 0.40 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Освенцим. 2010».
22.10 Худ.фильм «Пророк».
23.50 Сериал «Части тела-5».
0.45 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, 
23.00, 0.35 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Дыхание планеты».
10.45 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.50 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка». 
Продолжение.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 

Васильева».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.05 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.45 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Скорость».
12.10 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.35 М/с «Семейка пиратов».
14.25 Внеклассный час.
14.45 Бухта капитанов.
15.20 Телебарометр.
15.40, 23.15 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Шпионский детектив 

«Ошибка резидента» (СССР). 
20.30 «Калыханка».
20.50 Белорусское времечко.
21.50 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 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Группа 
«Litesound» против группы «Новый 
Ариэль».
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».

20.40 Худ.фильм «МЫ 
ПОЖЕНИМСЯ, ИЛИ В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 Худ.фильм «Лимузин цвета 
белой ночи».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.50 «ВЕСТИ+».
0.10 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.35 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю».
9.05 «Кремлевская кухня». 
Прислуга.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.45 Сериал «Мангуст-2».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
21.30 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.50 

Сериал «Универ».
8.30, 16.30 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Шпионский детектив 
«Судьба резидента» (СССР). 
1 часть.
11.55 Худ.фильм 
«Путешествие по Эльзасу».
12.50 Экспедиция.
13.15 Битва экстрасенсов.
14.20 М/с «Семейка пиратов».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Живой звук.
15.40, 22.20 Сериал 

«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Шпионский детектив 
«Судьба резидента» 
(СССР). 
20.35 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
23.10 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 «Добро пожаловаться».

8.50, 23.50 «Пантера». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние 
родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные 
истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Галина». 
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».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Территория 
детства. Ликбез для взрослых».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».

15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Огненный 
рейс. Как это было».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Их нравы».
9.05 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Женский взгляд».
11.35 Сериал «Мангуст-2».
12.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 

красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
21.35 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Алтарь Победы». 
Оружие победителей.
0.30 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
9.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 17.35 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10, 18.35 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.35 Худ.фильм «Героиня 
своего романа».
14.15 Шпилька.
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «OFF STAGE LIFE» с Дмитрием 
Дащинским.
15.40 Худ.фильм «Ермоловы».

16.35 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мое первое свидание».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Бэтмен 
навсегда».
0.25 Худ.фильм «Бэтмен и 
Робин».
2.35 Худ.фильм «Отец».

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «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 «Виола 

Тараканова. В мире преступных 
страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Красный 
карандаш цензуры».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
22.25 Наша «Белараша».
23.00 Худ.фильм «Ограбление на 
Бейкер Стрит».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.30 Час суда. 

Дела семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
11.20 Шпионский детектив 
«Судьба резидента» (СССР). 
12.35 Док. фильм «Сад моей 
души».
13.00 Худ.фильм «Секрет 
ниндзя».
14.20 М/с «Семейка пиратов».
15.10 Своя музыка. Продолжение.
15.40 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.
21.45 Док. фильм «Кто вы, мистер 
Барак Обама?».
22.30 Худ.фильм «Пустой дом».
0.05 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 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.50, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.45 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Галина». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.

20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «АЛЕКС И 
ЭММА».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «В ПОГОНЕ ЗА 
ЭМИ».
1.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.30 Худ.фильм «Любовник».
0.25 Худ.фильм «Большое золото 
мистера Гринвуда».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Особо опасен!».

9.10 «Алтарь Победы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Главный герой 
представляет…».
11.40 Сериал «МУР есть МУР».
12.30 «Особо опасен!».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Александр 
Розенбаум. Мужчины не плачут».
22.55 Худ.фильм «Девочка в 
мальчике. Мальчик в девочке».
0.35 Худ.фильм «Ужас 
Амитивилля».

3.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Церемония 

открытия. Прямая трансляция.
6.30 Мультфильмы.

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.25 Шпилька.
10.55 Утренняя волна.
11.30 «OFF STAGE LIFE» с Валерием 
Дайнеко.
11.45 Відэафільм АТН «Капыль. 
Аповесць даўніх шляхоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник Олимпиады.
12.35 Худ.фильм «Подкидыш».
13.50 Вокруг планеты.
14.30 Т/ф «Лилия Пташук» цикла 
«Легко сказать».
15.10 Новости региона.
15.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Церемония открытия.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».

19.15 «КЕНО».
19.25 Премьера. ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. 
Мужской сезон. 1 ч.
21.00 Панорама.
21.50 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Надежда 
Румянцева. Подарить надежду».
22.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
0.25 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 «Моя родословная. «Мария 
Шукшина».
12.00 ОНТ представляет: «Союз».
12.30 «Кинометры войны». «В 
десятку. Снайпер. Оружие возмездия».
13.00 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия».
16.15, 21.00 Новости спорта.

16.20 Среда обитания. «Рыбный 
день».
17.20 Худ.фильм «Джентльмены 
удачи».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Худ.фильм «Казароза».

8.05 Вкусно с Борисом 
Бурдой.

8.30 Все о безопасности.
9.00 Телепорт.
9.25 Док. фильм «Кто вы, мистер 
Барак Обама?».
10.15 Женсовет.
10.55 Своя компания.
11.40 Лабірынты: Бенедыкт Дыбоўскі.
12.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.50 Док. фильм «Av initio. От 
начала».
13.15 Сериал «Подруга банкира».
17.15 Женская лига.
17.45 «Звезды юмора». (Россия).
19.40 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Прыжки с трамплина. 

Финал. Прямая трансляция.
21.40 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Конькобежный спорт. 
5000м. Мужчины. Прямая трансляция.
0.35 Живой звук.
1.15 Казанова.

6.55 Сериал «Агентство 2».
7.20 Худ.фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 3, 4 с.

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».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 «Фантастические истории».
14.40 Худ.фильм «ДУЭНЬЯ».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.30 СТВ представляет: ПРЕМЬЕРА! 
«Большой город».
18.00 Худ.фильм «СКАЗКА О 
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг».Сергей 

Пукст и «Пукст-band» против Виктора 
Калины.
21.30 Худ.фильм «ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».
23.45 «Неформат»: Рикки Тоньяцци в 
фильме «ПРАВИЛА ЛЮБВИ». Италия, 
2000 г.
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00, 
19.00 ВЕСТИ.

7.10 Мультфильмы.
7.40 Худ.фильм «Большое золото 
мистера Гринвуда».
8.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 Худ.фильм «Любовник».
13.00 «Формула власти».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Комната смеха».
15.10 Худ.фильм «Сицилианская 
защита».
17.00 «Субботний вечер».
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 Худ.фильм «Нежный Барс».
23.30 Худ.фильм «Агитбригада 
«Бей врага!».

6.00 Худ.фильм 
«Девочка в мальчике. 
Мальчик в девочке».

7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Андрей 
Соколов.
14.10 Худ.фильм «Свадебная 
вечеринка».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.15 «Очная ставка».
18.10 «Профессия-репортер».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Премьера. Николас Кейдж 
в фантастическом экшн-триллере 
«Знамение».

7.35 Худ.фильм «Принцесса 
на горошине».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.35 Худ.фильм 
«Укротительница тигров».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Bravissimo, Андрей! 
Отражение исчезнувшего времени».
15.55 «Гороскоп любви». 
Праздничный концерт ко Дню 
святого Валентина.
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 

(Украина). Фильм «Барбара 
Брыльска».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Обнаженные 
звезды».
22.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Горнолыжный 
спорт. Женщины. Конькобежный 
спорт. 3000 м. Женщины. Прямая 
трансляция.

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 «Песни Победы». «Цвет 

яблочка».
13.30 Худ.фильм «Экипаж».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Варенька».
18.00 Впервые в цвете. 
Легендарное кино «Волга-Волга».
20.00 Контуры.
21.05 «Дыхание планеты».
21.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».

5.25 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Фристайл. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
6.45 Благовест.
7.10 Мир вашему дому.
7.20 Вкусно с Борисом Бурдой.
7.40 Худ.фильм «Соблазн».
9.20 Док. фильм «Дорогие куклы».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Док. фильм «Просто Хлеб».

13.55 Сериал «Подруга 
банкира».
17.40 Худ.фильм «Интуиция».
19.20 Экспедиция.
19.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.35 Телебарометр.
22.55 Своя музыка. Продолжение.
23.25 ПРОдвижение +.

7.05 Сериал «Агентство 
2».
7.55 Худ.фильм «АЛЕКС И 

ЭММА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.05 Худ.фильм «ТЕАТР».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛЮБОВНИКИ».
22.40 «Теннис. Кубок Федерации- 

2010. Португальский вояж».
23.10 Худ.фильм «ДВА ДНЯ В 
ПАРИЖЕ».
0.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Мультфильмы.
7.55 Худ.фильм «Нежный Барс».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 Худ.фильм «ХА».
12.20 Худ.фильм «Ты помнишь».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова».
15.30 Худ.фильм «Большая 
семья».
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.05 «Специальный 
корреспондент».
0.00 Худ.фильм «А вы ему кто?».

5.45 Фантастический 
экшн-триллер 
«Знамение».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кремлевская кухня». 
Коммунальная жизнь.
14.10 Худ.фильм «Дом гнева».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.05 «Профессия-репортер».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Следопыт».
0.05 «Авиаторы».

ВОСКРеСеНье,  14  февраля
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што? дзе? каЛі? 12
КОмБИКОРм 

в ассортименте; 
ОТРУБИ; мУКА В/С.

Тел.: 2-52-79,
 8-029-221-90-66.

ИП Скударнова О. А. УНН 290821273

СКУТеР покупают ЗимОЙ
т о л ь к о  д о  2 8  ф е в р а л 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.

леСтнИЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
НАЛИЧНыЙ, 

БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНьКО В.Н. УНН290447324

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕмОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

З А К У П А Е м
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 
Тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

Коллектив Иванов-
ского районного узла по-
чтовой связи выражает 
глубокие соболезнования 
Король Лидии Николаев-
не в связи с постигшим ее 
большим горем - смертью 
мУЖА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль утраты близкого 
Вам человека.

Уважаемая Лидия 
Николаевна Король и 
Ваша семья!

Совет районной ор-
ганизации РОО «Белая 
Русь» выражает искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
большим горем - безвре-
менной смертью мУЖА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в эти трудные минуты и 
облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Коллектив Ивановско-
го районного узла почто-
вой связи выражает ис-
кренние соболезнования 
начальнику ОПС Ополь 
Пупчик Юлии Анатольев-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Уважаемые мария 
Николаевна и Игорь 
Степанович Ринкевичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью мАТЕРИ 
и ТЕЩИ.

Коллектив пищеблока 
ивановской ЦрБ.

Уважаемая Нина Ва-
сильевна михновец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив пищеблока 
ивановской ЦрБ.

Глубоко скорбим по 
случаю безвременной 
смерти ГОЛОВЧУК Люд-
милы Григорьевны и вы-
ражаем соболезнования 
ее родным и близким.

семья Жидко.

Уважаемые Николай 
Павлович, мария Ни-
колаевна, Николай Ни-
колаевич Патей, ваши 
дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
ЖЕНы, мАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ и БАБУШКИ.

правление, профком, 
совет ветеранов и 
специалисты спК 

«Ополь-агро».

Коллектив работников 
ГУО «Лясковичский УПК 
д/с НОШ» выражает собо-
лезнования председателю 
РК  профсоюза  работни-
ков образования и науки 
Дмитраница Арсению Ва-
сильевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью БРАТА Василия.

Педколлектив ГУО 
«СОШ №2 г. Иваново» вы-
ражает глубокие соболез-
нования председателю 
РК профсоюза работни-
ков образования и нау-
ки Дмитраница Арсению 
Васильевичу в связи с 
постигшим его большим  
горем - смертью БРАТА 
Василия.

Коллектив ГУО «Пота-
повичский УПК  детский-
сад БОШ» выражает 
глубокие соболезнова-
ния председателю РК 
профсоюза работников 
образования и науки 
Дмитраница Арсению 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - 
безвременной смертью 
БРАТА Василия.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас  
в горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

КФХ 
«ТышКовичи» 

реализует
доску обрезную 
и необрезную, 

дрова и т. д.
Оптом и в розницу.

 В наличии и под заказ.
Телефоны: 8-029-524-

28-65, 8-029-792-93-07, 
52-4-04 (вечером).

УНП 290499829 
лиц. №12300/0429589 до 07.12.2014

Учебный центр 
Ивановского 

райсельхозпрода 
проводит обучение 

по профессиям: 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «В» 

НА КАТЕГОРИю «С». 
Начало занятий - фев-
раль 2010 года.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-57-
52, 2-45-13, 45-2-67.

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРО-
ВУ. 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

∼
КОНЯ, КОРОВУ, БыКА, 
ЖЕРЕБЕНКА. Т. 8-029-
822-84-78.    
         ИП МАРКУШЕВСКИЙ Д. И. УНН 290863273

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.         ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, 
ЖЕРЕБЕНКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел. 8-029-724-54-49.

ИП ПРИЙМАЧУК В. Н. УНН 290014371 

∼
БыКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

К У П Л Ю

Ф о т о + 
вИдеоСъемка.
Тел. 8-029-791-63-53.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

П р о д а м
комбикорм.
Тел.8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

С Н И м У 
1-,2-комн.квартиру. 
Желательно центр.  
Оплату и порядок га-
рантирую.Тел. 8-029-
733-92-94.

Продается

а/м VW-ДЖЕТТА, 84г. в., 
1.6 г/б, 5КПП, широкие 
бампера. Недорого.  Тел. 
8-029-826-83-83.


а/м АЛЬФА-РОмЭО, 95 
г. в., 1.6Б, 3400 у. е.; РЕНО-
ЭСПАЙС, 97 г. в., 2.0г/б, 
6300 у. е., торг; VW-ПАССАТ 
В3, 91 г. в., 1.9Д, 3600 у. е. 
Тел.: 8-033-643-14-66, 
8-033-608-88-00.


ПРИЦЕП к л/а "Неми-
га-2", 99 г. в. Тел.: 2-33-97, 
8-029-541-65-89.


а/м ПЕЖО-406, 2.0НДІ, 99 
г. в., все опции. Тел. 8-029-
725-44-30.


а/м ОПЕЛЬ-ОмЕГА С, 
2000 г. в., 2.2 газ/бензин. 
Тел. 8-029-822-69-72.

Р Е А Л И З У Е м 
С  Д О С ТА В К О Й

БЛОКИ газосиликат-
ные, БЛОКИ «Демлер», 
ПЛИТы перекрытия, 
мИНВАТУ, ПЕНОПО-
ЛИСТИРОЛ, КЛЕЙ для 
кладки блоков.

Тел.: 8-029 204-38-
83, 8-029-202-90-09.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

ДОм, 1.5 уровня. Тел: 8-029-
956-93-97, 2-49-26.


ДОм в р-не школы №4. 
Тел. 8-029-225-19-46.


ДОм. Тел. 2-29-71.


ДОм. Тел. 2-50-58.


2-КОмН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-673-84-58.


2-КОмН. КВАРТИРА в 
центре города. Тел.: 2-61-
04, 8-029-797-74-63.


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


3-КОмН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-791-95-64.


4-КОмН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОмН. 
Тел. : 2-24-84, 2-62-44, 
8-029-802-21-54.


УЧАСТОК (0,25га); ОБО-
РУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТО-
ПЛЕНИЯ ТЕПЛИЦы; 
ЦИРКУЛЯРНыЙ СТА-
НОК. Тел.: 8-033-698-76-
04, 58-8-64.


УЧАСТОК; а/м ФИАТ- 
БРАВО, 98 г. в. Телефон 
2-51-86.


ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Тел. 8-029-222-51-63.


КОмПЬюТЕРы, НОУТ-
БУКИ. Гарантия. Магазин 
- 5 лет. Тел. 8-033-698-78-
28.           ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290599561


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

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


КОЗА. Недорого. Тел. 8-029-
806-60-73.

ПРОДАЮТСЯ

ВНИМАНИЕ!!!
Акция от первого 

импортерА 
в магазинах 

«Автополюс»
(пинск, иваново, Дрогичин)

ЧУп «Бовикон»
глобальное снижение 

цен на автозапчасти от 
всех производителей
« А в т о п о л ю с » . 
Все  для иномарок.
Городские телефоны: 

Пинск (8-0165) 34-72-10, 34-
29-05, 38-79-37.
Иваново (8-01652) 2-80-58.
Дрогичин (8-017) 210-32-95.

ЧУП «Бовикон» УНН 290363301  

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

Коллектив работни-
ков СПК «Приясельдный» 
выражает искренние со-
болезнования Мельнику 
Павлу Николаевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОТЦА.

Пусть наши  искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль утраты близкого 
Вам человека.

Уважаемые Павел 
Николаевич, Валентина 
Станиславовна мель-
ник, ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

  правление, профком,
           совет ветеранов 
             и специалисты 
       спК «Ополь-агро».

Уважаемые Светла-
на  Николаевна, Нико-
лай Николаевич, Лю-
дочка и Владик Гуль!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека 
- мАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
трудные минуты и облег-
чат вашу боль.

семья тимошик.

Коллектив Иванов-
ского районного узла по-
чтовой связи выражает 
глубокие соболезнования 
почтальону ОПС Тышко-
вичи Котковец Валентине 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью БРАТА.

Правление, профком 
СПК «Бакуново» выражают 
глубокие соболезнования  
ветфельдшеру фермы 
№1 «Сочивки» Лукашевич 
Людмиле Александров-
не и трактористу произ-
водственного участка №1 
«Сочивки» Лукашевичу 
Александру Николаевичу 
в связи с постигшим их 
горем - смертью мАТЕРИ 
и ТЕЩИ.

Коллектив  работников 
СПК «Снитово-Агро» вы-
ражает искренние собо-
лезнования заведующей 
магазином Мисник Елене 
Васильевне  и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА.

Правление и профком 
СПК «Ляховичи» скорбят 
по случаю смерти пен-
сионерки АРБУЗ марии 
Петровны и выражают 
искренние соболезнова-
ния ее семье.

Правление и профком 
СПК «Машеровский» вы-
ражают искренние со-
болезнования Петру 
Степановичу и Сергею 
Степановичу Мельничук в 
связи  с постигшим их го-
рем  - смертью ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты жизни 
и облегчат боль утраты 
дорогого человека.

М уз ы к а л ь н о е 
с о п р о в о ж д е н и е 

свадебных 
и юбилейных торжеств

Тел.: 8-029-528-29-94, 
8-029-204-52-94, 5-02-29.

ИППархейчук А. Р. УНН 290819469

ПРОДАЕм ПИЛОмАТЕРИАЛы!
Балки, стропила, доска обрезная 
и необрезная, дровяные отходы. 

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

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

ООО «Совершенный дом «Полесье» УНН 290504813

     РЕмОНТ
            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

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

мЕЛЬНИЦы  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРмОИЗмЕЛЬЧИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАН» УНН191103114

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н 
а в т о з а п ч а с т и

г.  И в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

Доктор 
мартыненко С. А.

из г. Минска 14 фев-
раля в 9.30 и 11.30 
в Пинском городском 
Доме культуры проведет 
лечение от алкогольной 
и никотиновой зависи-
мости. Тел. в Пинске:  
35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

В Н И м А Н И Е ! 
9  ф е в р а л я 

юВЕЛИРНАЯ 
мАСТЕРСКАЯ  ОАО 

«РЕмБыТТЕХНИКА-
ПИНСК» 

будет производить 
реализацию золотых 

изделий 
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. 


