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Уважаемые жители района!
Дорогие наши избиратели!

19  декабря 
нам,  ивановцам, 
как и жителям всей 
страны, предстоит 
принять  важное 
и  ответственное 
решение  —  опре-
делиться с именем 
Президента Респу-
блики Беларусь.

Считаю  сво-
им долгом в канун 
этого дня от имени 
районного  испол-
нительного  коми-
тета  обратиться 

к вам, дорогие избиратели.
Мы, ивановцы,  как  и  весь белорусский 

народ, будем выбирать будущее своей стра-
ны, своей семьи, наших родных и близких.

Выборы Президента  Республики  Бела-
русь  —  не  просто  политическое  событие. 
Для всех жителей района это тоже экзамен 
на  твердость  убеждений и  способность  за-
щитить  то,  чего мы достигли. Сегодняшняя 
экономически  и  социально  стабильная  Бе-
ларусь,  наша  Брестчина  и  Ивановщина  — 
очень яркое тому подтверждение.

Оценивая  итоги  нашей  экономической 
и  социальной  политики  за  5  лет,  опреде-
ленно  заявляю,  что  районом  выполне-
ны  все  основные  прогнозные  показатели 
социально-экономического развития  в  ухо-
дящей пятилетке.

Объемы промышленного производства 
увеличены  более  чем  в  1,7  раза,  причем,  
организациями  коммунальной  собственно-
сти — более  чем  в  4  раза. Экспортные по-
ставки товаров возросли в 1,7 раза. За про-
шедшие  пять  лет  введено  в  эксплуатацию 
122 тыс. кв. м. жилья за счет всех источников 
финансирования, или в среднем в  год вво-
дилось 24,5 тыс. кв. м. Создано 2659 новых 
рабочих  мест,  причем,  преимущественно, 
в сфере частного бизнеса.

За  эти  годы мы обустроили 15  агрого-
родков.  Построены  10  молочно-товарных 
ферм  с  доильными  залами. Благоустроены 
и  асфальтированы мехдворы  в  15  сельхоз-
организациях, новые дороги и улицы.

Из года в год увеличивались объемы ва-
ловой продукции сельского хозяйства.

Уровень  безработицы  в  районе  сокра-
щен с 3,5 процента к экономически активно-
му населению до 1,2 процента.

Среднемесячная  заработная  плата  ра-
ботников района за 2010 год составит не ме-
нее 903 тысяч рублей, в том числе за декабрь 
1 млн.150 тыс. рублей. Рост благосостояния 
людей, качественное улучшение жизни всех 
слоев населения, формирование эффектив-
ной  системы  здравоохранения,  образова-
ния, культуры — стратегические задачи раз-
вития района в области социальной сферы.

Еще  более  напряженные  задачи  стоят 
перед районом на предстоящую пятилетку.

Ивановцы  всегда  были  патриотами 
своей  страны. Все,  что мы  вместе  сделали 
и создали, мы умело сохраняли и приумно-
жали.

В  чьи  руки  будет  отдана  дальнейшая 
судьба нашего государства, зависит от взве-
шенного и мудрого решения каждого из нас. 
Если мы не сумеем это защитить — потом-
ки  не  простят  нам  такого. И  от  того,  каким 
будет  наше  решение  на  предстоящих  пре-
зидентских  выборах,  будет  зависеть  наше 
будущее, будущее наших детей и внуков.

Мы все должны прийти на избиратель-
ные  участки  и  подтвердить  свое  желание 
жить  в  сильной и процветающей Беларуси, 
сделать свой выбор в пользу человека, кото-
рому доверяем.

Поддержим выверенный курс — сохра-
ним экономическую и социальную стабиль-
ность и независимость. Ведь не зря говорят 
в народе: «От добра добра не ищут».

Уважаемые  земляки!  Дорогие  избира-
тели!

Прошу  вас  об  одном  –  обязательном 
участии  в  выборах  Президента  Республики 
Беларусь. Я  верю в  вашу мудрость и  наде-
юсь на ваш правильный выбор.

В  соответствии  со  статьей  53  Изби-
рательного  кодекса  Республики  Беларусь 
вы можете проголосовать досроч-
но на вашем избирательном участке 
с 14 по 18 декабря с 10.00 до 14.00 и  
с 16.00 до 19.00.

19 декабря избирательные участки 
будут открыты с 8.00 до 20.00.

Голосуем!  За  курс  дальнейшего  разви-
тия и процветания нашей Беларуси.

Председатель Ивановского 
районного исполнительного 

комитета Ю. Ю. БИсун. 

Уважаемые жители Ивановщины! 
Завтра, 18 декабря, - последний 

день досрочного голосования. 
Сегодня и завтра вы можете отдать 

свои голоса на избирательных 
участках, если по какой-то причине 
не имеете возможности сделать это 
непосредственно в день выборов –  

19 декабря.
Со вторника по субботу 

включительно участки для 
голосования работают ежедневно с 10 

до 19 часов. Перерыв – с 14.00 до 16.00. 
Для получения бюллетеня необходимо 

представить паспорт либо военный 
билет (для военнослужащих срочной 
службы), служебное удостоверение 

госслужащего, пенсионное 
удостоверение или студенческий билет 

при наличии в них фотографии.
Не допускается досрочное 

голосование вне помещений 
участковых комиссий, в том числе 
по месту жительства. Голосование 
на дому может быть организовано 

по личному заявлению избирателей 
только непосредственно  

в день выборов.
19 декабря все избирательные 

участки ждут вас с 8.00 до 20.00 
без перерыва на обед. Придите и 

проголосуйте за будущее свое  
и своей страны! 

Все – на выборы!

Снежаньскі арт-калейдаскоп
Асяродкам  духоўнага  жыцця 

Іванаўшчыны  з’яўляецца  Цэнтр  культуры 
і  народных  традыцый.  Снежань  узбагаціў 
чароўны  калейдаскоп  разнастайных  па- 
дзей новымі творчымі мерапрыемствамі.

У  першы  ж  зімовы  дзень  у  Цэнтры  ад-
былася  літаратурна-музычная  кампазіцыя 
для  старшакласнікаў  “Свечка  жыцця.  Свечка 
надзеі”, прымеркаваная да Сусветнага дня ба-
рацьбы са СНІДам.

Незабыўным святам музыкі  для жыхароў 
Іванаўшчыны  стаў  канцэрт-лекцыя  “Геній,  які 
завалодаў  сэрцамі”,  прысвечаны  200-годдзю 
Ф.Шапэна. У выкананні трыо “Вытокі” з Мінска 
ў  канцэртнай  праграме  гучалі  творы Н.Орды, 
М.Ельскага, Я.Тарасевіча і, канечне ж, Фрэдэ-
рыка Шапэна. 

Прыхільнікаў  тэатральнага  мастацтва 
пацешылі купалаўскія “Прымакі”. На іванаўскай 

сцэне  выступілі  з  пастаноўкай  гэтага  спекта-
кля артысты Брэсцкага тэатра драмы і музыкі.  
У сваю чаргу, для навучэнцаў малодшых класаў 
і  выхаванцаў  дзіцячых  садкоў  горада  арты-
сты  Іванаўскага  Цэнтра  культуры  і  народных 
традыцый  падрыхтавалі  навагодні  спектакль 
“Чараўніцтвы ў царстве Дзеда Мароза”. 

Хутка будуць ладзіцца навагоднія ранішнікі 
для дзетак.

25  снежня  падчас  дыскатэкі  адбудзецца 
святочны баль-маскарад для моладзі.

З музыкай на “ты”
Дыпламанткай  трэцяга  адкрытага 

абласнога  конкурсу маладых выканаўцаў на 
народных інструментах “Залатая ліра Палес-
ся”,  які  адбыўся  ў  Гомелі,  стала  выхаванка 
Іванаўскай  дзіцячай  школы  мастацтваў  імя 
Н.Орды Анжэла Яроцкая. 

Арганізатарамі  музычнага  конкурсу 
выступілі  Гомельская  абласная  філармонія 
сумесна  з  ансамблем  “Лірыца”  пры  пад-
трымцы  ўпраўлення  культуры  Гомельскага 
аблвыканкама.

Конкурс  праводзіўся  з  мэтай 
садзейнічання  развіццю  народнай 
інструментальнай культуры, музычнага май-
стэрства выканаўцаў розных узроўняў.

У  ім  прынялі  ўдзел  не  толькі  жыхары 
палескага  рэгіёна,  але  і  вялікая  колькасць 
прадстаўнікоў з суседніх Расіі і Украіны. Таму 
з наступнага году конкурс рыхтуецца набыць 
статус міжнароднага.

Таленавітая  вучаніца  педагога  Тама-
ры  Канстанцінаўны  Антановіч  выступала  ў 
сярэдняй  групе  (у  склад  яе  ўвайшлі  32  кан-
курсанты) юных дараванняў па класе баяна-
акардэона. На суд строгага журы іванаўская 
акардэаністка  прадставіла  два  рознахарак-
тарныя  творы.  Карпатлівая  праца  дзяўчынкі 
прынесла свой шчодры плён.

Лыжы таксама ўзнімаюць 
настрой

У  Іванаўскім  фізкультурна-спартыўным 
клубе маюцца  лыжы  з  чаравікамі,  якія мож-
на ўзяць напракат для прагулак. Кошт выка-
рыстання гэтага інвентару на працягу адной 
гадзіны  –  усяго  1500  рублёў.  Дробязь,  вя-
дома ж,  затое  карысць ад лыжных прагулак 
у  плане  здароўя,  ды  і  настрою,  велізарная. 
Пад  кіраўніцтвам  вопытных  інструктараў  тут 
жа можна паплаваць у басейне, пазаймацца 
ў трэнажорнай зале.

Ірына сАЛОМКА.

Без билета –  
но уже не «зайцы»

14 декабря 2010  года председателем 
Брестского  областного  исполнительного 
комитета К.А.Сумаром подписано решение 
«О бесплатном проезде учащихся общеоб-
разовательных учреждений пассажирским 
транспортом  общего  пользования  регу-
лярного  сообщения».  Соответствующие 
средства  для  бесплатного  проезда  уча-
щихся  1-11  классов  транспортом  (кроме 
такси и микроавтобусов экспрессного со-
общения) к местам учебы будут предусмо-
трены в бюджетах городов и районов.

НАВІНЫ 
РАЁНА

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, 
на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

Эдуард  Николаевич  Филиппов,  начальник  сектора  материально-
технического снабжения ОАО «Мекосан» вместе с женой Галиной Иванов-
ной,  библиотекарем  отдела  обслуживания  и  информации  районной  би-
блиотеки и сынишкой Анатолием решили проголосовать досрочно. Благо, 
есть такая возможность, а в воскресный день ее, этой возможности, как 
раз и нет – семейные дела заставляют выехать за пределы района. 

- Мы пришли на избирательный участок с прекрасным настроением, - 
говорит Эдуард. – В позапрошлом году вселились в новую трехкомнатную 
квартиру по ул. Ленина райцентра. А так как у нас трое детей, то половину 
ссуды на строительство жилья погасило государство. Голосуем за то, что-
бы у наших детей жизнь была еще лучше.

К сказанному стоит добавить, что и Эдуард, и Галина – прекрасные ра-
ботники, ответственные люди, общественники. Поэтому и складывается 
все в их жизни. Подрастают, кроме сынишки, две дочурки Лиза и Наталья. 
Они окружены родительской лаской и заботой, а значит, чувствуют себя 
счастливыми. В итоге счастлива вся семья. В немалой степени это благо-
получие достигнуто благодаря поддержке государства. Потому-то моло-
дая семья прибыла на свой избирательный участок №3, расположенный 
в здании второй городской школы, полная оптимизма, чтобы отдать свои 
голоса именно за такую, благополучную, стабильную, заботящуюся о сво-
их гражданах Беларусь.

Фото Валерия МИХАЛЬЧуКА.
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Імунадэфіцыт там, 
дзе дэфіцыт духоўнасці

У раённай бібліятэцы імя Ф. Панфёрава адбыўся ўрок духоўнасці 
“Мы жывём у свеце, дзе жыве СНІД” для навучэнцаў дзявятых класаў 
гімназіі.

На мерапрыемстве прысутнічалі старшыня раённай арганізацыі 
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Т. П. Дзеружкова, першы сакра-
тар раённага камітэта грамадскага аб’яднання “БРСМ” А. І. Данількевіч.

Падчас  сустрэчы  абмяркоўваліся  праблемы,  якія  нясе  чалавецтву 
СНІД, чыталіся вершы адпаведнай тэматыкі, дэманстраваўся фільм “Вот 
опять окно” з серыі “Царква супраць СНІДу”, праводзілася віктарына “Што 
вы ведаеце пра СНІД”.

Алена Іванаўна ўручыла ўсім прызы ад аб’яднання “БРСМ”, а Таццяна 
Пятроўна раздала брашуры “Што патрэбна ведаць пра СНІД”.

Урок духоўнасці прымусіў юных гімназістаў задумацца аб сэнсе жыц-
ця, аб адказнасці за свае ўчынкі, міласэрнасці і спачуванні да тых людзей, 
якія трапілі ў бяду, выкліканую небяспечным захворваннем 21 стагоддзя.

Ірына сАЛОМКА.

В  соответствии  с  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 
12  октября  2010  г. №529  «Об  увольнении  в  запас  военнослужащих 
срочной военной службы и резервистов, выслуживших установлен-
ные сроки военной службы по призыву, и призыве граждан на сроч-
ную  военную  службу  в  октябре-декабре  2010  г.  и  январе  2011  г.», 
на основании статей 33, 34, 35, 36 Закона Республики Беларусь от 
5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в 
редакции  Закона  Республики  Беларусь  от  22  июля  2003  года Ива-
новский  районный  исполнительный  комитет  25.  10.  2010  г.  принял 
решение №1111 «О проведении призыва на срочную военную службу 
в октябре-декабре 2010 г. и январе 2011 г. граждан Республики Бе-
ларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет 
и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан 
призывного возраста, утративших право на отсрочку». Этим решени-
ем утвержден состав районной призывной комиссии и определены 
порядок ее работы, обязанности должностных лиц по организации и 
обеспечению мероприятий призыва на срочную военную службу.

Сразу же обращаю внимание молодых людей, которым ко дню 
призыва  исполнилось  18  лет,  а  также  граждан  старшего  возраста, 
утративших право на отсрочку от призыва, которые по какой-то при-
чине не получили персональную повестку о явке на призывной уча-
сток, о необходимости немедленно прибыть в Ивановский районный 
военный комиссариат по адресу: г. Иваново, ул. Комарова, 15а, ка-
бинеты 2, 7. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие лич-
ность. 

Особенностью теперешнего призыва является то, что с 15 авгу-
ста вступил в силу Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
воинской обязанности и воинской службе». В связи с этим разъяс-
няю:

1. Призывникам, обучающимся на заочной форме получения об-
разования до 15 августа 2010 года и получившим отсрочку от призы-
ва для продолжения образования по данному основанию, действие 
отсрочки сохраняется на весь период получения образования.

2. Призывникам, обучающимся на заочной форме получения об-
разования и  зачисленным до 15 августа 2010  года,  которые не по-
лучили по разным причинам отсрочку от призыва, отсрочка предо-
ставляется  на  весь  период  обучения  при  предъявлении  в  военный 
комиссариат справки формы 27.

3. Лицам, которые поступили только летом этого года на заоч-
ную форму обучения, и дата их зачисления значится до 15 августа, 
отсрочка предоставляется также на весь период получения образо-
вания при предъявлении в военкомат справки формы 27 и выписки из 
приказа о зачислении. Справка формы 27 подписывается руководи-
телем или заместителем руководителя учебного заведения и заве-
ряется печатью. Здесь же должна содержаться информация о форме 
обучения и сроке его окончания.

4. Заочникам, дата зачисления которых в учебные заведения зна-
чится после 15 августа 2010 года (например: «зачислить с 1 сентября 
2010 г.»), отсрочка от призыва не предоставляется. Но им гарантиру-
ется продолжение обучения на прежних условиях после увольнения 
в запас.

Кстати, всем призывникам, отчисленным из учебных заведений 
по инициативе их руководства (за недисциплинированность, неуспе-
ваемость, академическую задолженность), в том числе находящимся 
за границей, отсрочка от призыва на срочную военную службу, служ-
бу в резерве для продолжения образования повторно не предостав-
ляется.

Отмечу, что молодые люди, призванные на службу в рядах Воо-
руженных Сил республики из Ивановского района, достойно выпол-
няют свой долг перед Родиной, о чем свидетельствуют многочислен-
ные благодарственные письма и прочие поощрения от командования 
частей. Однако в предыдущем призыве имели место отдельные слу-
чаи  уклонения  от  выполнения  почетной  обязанности  –  защищать 
свою  страну.  Так,  девять  человек  привлечены  к  административной 
ответственности за несвоевременную явку без уважительных причин 
в военный комиссариат по повестке. Решениями суда на них наложе-
ны взыскания в виде штрафа от 35-ти до 105-ти тысяч рублей.

Уважаемые призывники!
Служба  Отечеству  –  священный  долг  и  почетная  обязанность 

каждого мужчины. И выполнять эти обязательства необходимо с че-
стью и достоинством. За справками по вопросам призыва на сроч-
ную военную службу обращайтесь в Ивановский районный военный 
комиссариат по адресу: г. Иваново, ул. Комарова, 15а (кабинеты 2, 7), 
или по телефону 2-16-56.

Алексей сИнЧуК,
начальник группы призыва на военную службу 

Ивановского райвоенкомата.    

В  связи  с  резким  ухудше-
нием  погодных  условий,  обра-
зованием  тумана,  выпадением 
снега,  а  также  в  целях  своевре-
менного реагирования на ослож-
нение  дорожно-транспортной 
обстановки  Госавтоинспекци-
ей  Ивановского  РОВД  введен 
специальный    план  «Погода»,  в 
рамках которого предусмотрены 
конкретные  действия  каждого 
сотрудника  ГАИ  по  предупре-
ждению негативных последствий 
плохой видимости на дорогах.

Для оказания помощи участ-
никам дорожного движения в го-

родах и на основных автодорогах 
области  задействован  весь  лич-
ный  состав  и  служебный  транс-
порт  подразделений  ГАИ.  Па-
трульные  автомобили  работают 
с  включенными  проблесковыми 
маячками.

Неблагоприятные погодные 
условия  –  это  пиковый  период 
в  отношении  ДТП.  Причиной  
столкновений,  в  первую  оче-
редь,  является  несоблюдение 
водителями  безопасной  дис-
танции движения.

Для  предотвращения 
дорожно-транспортных  про-

исшествий  Госавтоинспекция 
рекомендует  водителям  быть 
предельно  осторожными  и  вни-
мательными,  строго  соблюдать 
разумный  скоростной  режим, 
безопасный  интервал  и  дистан-
цию.  Перед  поворотом  необхо-
димо снижать  скорость,  а  после 
поворота  –  не  давить  резко  на 
«газ»,  при  обгоне,  опережении, 
объезде  другого  транспортного 
средства следует держаться бо-
ковойго интервала. При сильных 
снегопадах  не  мешайте  работе 
снегоуборочных комбайнов.

Д. КуЛИК, 
старший госавтоинспектор 

Ивановского РОВД,
капитан милиции.
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Госавтоинспекция информирует

Погода требует особой 
бдительности на дорогах

Родине служить!
О проведении призыва на срочную военную служ-
бу в октябре-декабре 2010 и январе 2011 года

Выбираем  
Беларусь  

процветающую
Граждане  нашей 

страны  уже  отдают 
свои голоса в ходе на-
чавшегося 14 декабря 
предварительного 
голосования  за  буду-
щего  главу  государ-
ства.  А  послезавтра, 
в воскресенье – непо-
средственно день  вы-
боров. 

Мы еще находим-
ся  под  впечатлением 
от  четвертого  Все-

белорусского  народного  собрания,  которое 
подвело  итоги  развития  государства,  выра-
ботало тактику и стратегию его развития на 
последующие  5  лет.  Намечена  программа 
беспрецедентного роста экономики и благо-
получия  народа.  Форум  прошел  под  лозун-
гом: «Вместе – за сильную и процветающую 
Беларусь!»  и  принял  обращение  к  соотече-
ственникам. В обращении есть такие строки: 
«Мы,  делегаты  четвертого  Всебелорусского 
народного собрания,  уверены,  что белорус-
ский  народ,  наделенный  природной  мудро-
стью  и  талантом,  многовековым  опытом,  в 
очередной  раз  сделает  правильный  демо-
кратический выбор нашего будущего».

Мне,  как  представителю  закона,  важны 
слова о демократическом выборе. На терми-
не «демократия» останавливаюсь не случай-
но, так как некоторые кандидаты в президен-
ты под ее лозунгом в день выборов зазывают 
народ на площадь. Проведение таких несанк-
ционированных  сборищ  –  уже  грубое  на-
рушение  закона.  Толпа  народа,  подогретая 
экстремистскими настроениями, а нередко и 
алкоголем, сеет хаос и анархию. А это ниче-
го общего с демократией не имеет  (на днях 
с  экрана  телевизора мы  видели  бесчинства 
толпы  футбольных  болельщиков  на  Манеж-
ной площади в Москве; можно вспомнить и о 
«майдановой» демократии в Киеве).

Демократия  без  верховенства  закона, 
без дисциплины и порядка – немыслима. Ведь 
никто не будет оспаривать свое право проез-
да на красный свет светофора. Демократия – 
это не вседозволенность. Белорусы – народ 
рассудительный, как говорят, «памяркоўны», 
и не поддастся на призывы подстрекателей. 
Мы  выбираем  сильную,  процветающую  Бе-
ларусь – ту, которую строим сегодня и будем 
строить завтра.  

А. КРуТЬКО, 
прокурор района, советник юстиции.

В тему

З а к л і к а ю ч ы 
выйсці на плошчу, 
а л ьт э р н ат ы ў н ы я 
кандыдаты рыхту-
юць правакацыю. 
аб гэтым Заявіў 11 
снежня ў інтэрв'ю 
праграме «карціна 
свету З юрыем 
каЗіяткам» на тэ-
леканале «ртр-

беларусь» кіраўнік адміністрацыі прэЗідэнта 
уладЗімір макей. 

Уладзімір Макей упэўнены, што некато-
рыя  прэтэндэнты  на  прэзідэнцкую  пасаду 
адназначна нацэльваюць сваіх прыхільнікаў 
на стварэнне прыгожай карцінкі для заход-
няга тэлебачання, каб потым сказаць: «Ба-
чыце, якая ў нас улада жорсткая, як яна жор-
стка абыходзіцца са сваімі выбаршчыкамі». 

«Думаю, што бацькі, асабліва маці, так-
сама выдатна разумеюць, што значаць такія 
плошчы для іх дзяцей. Больш таго, ужо ця-
пер вядома, што яны не збіраюцца мірным 
чынам  праводзіць  гэта  мерапрыемства. 
Ужо закупляюцца цёплыя рэчы, рыхтуюцца 
піратэхнічныя і выбуховыя сродкі», - сказаў 
Уладзімір Макей. 

БЕЛТА.

Поздравить  Романа  с  радостным  со-
бытием,  а  это  сертификат  на  два  месяца 
бесплатного  пользования  интернетом  по 
тарифному  плану  «Домосед  Плюс»,  прямо 
в  Молодово,  в  его  родную  школу  приехали 
Юрий Степанович Остапчук, начальник ком-
мерческой службы Брестского филиала РУП 
«Белтелеком»  и  Сергей  Николаевич  Гонча-
ров, начальник Ивановского районного узла 
электросвязи,  а  также  Галина  Григорьевна 
Бинько,  заведующая  методическим  каби-
нетом  отдела  образования  райисполкома. 
Торжественное  вручение  сертификата  на 
бесплатное пользование услугой byfly состо-
ялось в актовом зале школы, где собрались 
ученики, родители и педагоги. 

Успеху  Романа  радовались  искренне. 
Несмотря  на  совсем  еще  юный  возраст, 
упорным трудом он кое-чего уже достиг. Из 
года в  год занимает призовые места в рай-
онных олимпиадах по белорусскому языку и 

географии.  Готовится  за-
щищать  честь  района  на 
областном  уровне.  Член 
школьной  команды  «Ин-
теллектуал»,  занявшей  в 
районном  конкурсе  «Игры 
разума»  первое  место. 
Он  –  еще  и  футболист. 
Сборная  команда  школы 
в  том  числе  благодаря  и 
его вкладу выиграла кубок 
района.  А  краеведческий 
кружок  «Спадчына»,  чле-
ном которого он является, 
дважды  становился  побе-
дителем  районной  олим-
пиады  по  краеведению.  В 
14  лет  сельский  парниш-
ка  стремится  стать  по-
стоянным  пользователем 
всемирной  сети  интернет. 
Желание  вполне  совре-

менное для подростка и легкореализуемое. 
«Белтелеком»  после  использования  пода-
ренного  ему  сертификата  предоставляет  в 
последующем  право  выбора  любого  из  су-
ществующих тарифных планов. 

-  За  время  предоставления  услуги ши-
рокополосного  доступа  в  сеть  интернет  в 
Брестской области достигнут 100-тысячный 
рубеж  абонентской  базы,  -  говорит  Юрий 
Степанович. -  Насчитывается около 30 тысяч 
абонентов цифрового интерактивного теле-
видения ZALA. Эти услуги настолько востре-
бованы, что подключение идет едва ли не «с 
колес». 

Стратегия  работы  РУП  «Белтелеком» 
такова,  что  если  год-два  назад  здесь  про-
давали услугу, качество и сервис, то сейчас 
стремятся к установлению долгосрочных от-
ношений с клиентом. Изучается все, что тре-
буется сегодня организациям и предприяти-
ям, что потребуется в будущем и что нужно 

сделать для того, чтобы предоставить услуги 
к назначенному времени. 

-  Задача  районного  узла  электросвя-
зи  –  доставить  услуги  «Белтелекома»  всем 
потенциальным  клиентам  города  и  райо-
на,  -  поясняет  обстановку  в  Ивановском 
районе  Сергей  Николаевич  Гончаров.  -  В 
строящийся  микрорайон  «Восточный»  го-
рода Иваново планируется прокладка опто-
волоконного  кабеля,  что  позволит  жителям 
получать  высокотехнологичные  услуги  с  га-
рантированным качеством. В дальнейшем в 
старых  застройках  города будут  устанавли-
ваться  телекоммуникационные  шкафы,  где 
разместятся  узлы  сети  передачи  данных. 
Такие шкафы уже появились в зонах молоч-
ного  цеха  сырзавода,  железнодорожного 
вокзала. На  следующий  год планируется их 
установка на улице Красных партизан, пере-
улке 50 лет Октября. Новогодние подарки от 
«Белтелеком» в виде подключения к услугам 
широкополосного  доступа  в  интернет  и  ин-
терактивного телевидения ZALA  уже на днях 
получат  жители  деревень  Снитово,  Горбаха 

и  Вороцевичи.  Этими  услугами  пользуются 
жители деревень Лясковичи, Молодово, До-
стоево, Мотоль, Тышковичи, Бродница, Яеч-
ковичи, Крытышин, Рудск, Мохро и Одрижин. 
В следующем году будут выполнены работы 
по прокладке оптоволоконного кабеля в де-
ревнях Стрельно, Сочивки, Ополь и Псыще-
во.  Согласно  Государственной  программе 
«Электронная  Беларусь»  Брестский филиал 
РУП  «Белтелеком»  планирует  к  2015  году 
подключить к высокоскоростному интернету 
все учреждения образования области. Сей-
час  такой  услугой  пользуются  259  общеоб-
разовательных школ. Оставшиеся 229 будут 
подключены в ближайшие годы.

Сельское  население,  как  и  городское, 
сполна воспользуется всем спектром предо-
ставляемых услуг РУП «Белтелеком». И таких 
продвинутых мальчишек, как Рома Олейник, 
станет еще больше. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: сертификат Роме Олей-

нику вручает Ю.С.Остапчук.
Фото Валерия МИХАЛЬЧуКА.

Государственная программа «Электронная Беларусь»

Рома + Вyfly = удача
Птица удачи посетила скромного ученика 9 класса Молодовской средней 
общеобразовательной школы Романа Олейника. Написав заявление на 
подключение к сети Вyfly, он стал стотысячным абонентом по Брестской области. 
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святы і будні 3

Ад сэрца 
да сэрца

Пасляслоўе 
да Дня інвалідаў

Вучыцца дапамагаюць шэфы

Тут  вялася  гутар-
ка  за  круглым  сталом 
прадстаўнікоў  улады,  ар-
ганізацый  і  грамадскіх 
аб’яднанняў  з  членамі 
таварыстваў  інвалідаў 
Іванаўшчыны.

М е р а п р ы е м с т в а , 
прымеркаванае  да  Дня 
інвалідаў  Беларусі,  ладзі-
лася  з  мэтай  прыцяг-
нення  ўвагі  да  праблем 
людзей  з  абмежаванымі 
магчымасцямі.

Намеснік  старшыні 
райвыканкама  А.  П.  Да-
рагакупец  акцэнтавала 
ўвагу прысутных на думцы, 
што  інваліды  валодаюць 
усёй  паўнатой  палітычных, 
сацыяльна-эканамічных  і 
асабістых праў і свабод, за-
мацаваных  у  Канстытуцыі 
РБ,  не  скарыўшыся 
неміласэрнаму  лёсу,  яны 
вызначаюцца  жыццёвым 
аптымізмам,  з’яўляюцца 
людзьмі  няўрымслівымі, 
таленавітымі, творчымі.

Захапленне  жыцця-
любствам  і  сілай  духу 
інвалідаў  гучала  пад-
час  выступленняў  Ж.  Я. 
Парфеявец,  начальніка 
упраўлення  па  працы, 
занятасці  і  сацыяльнай 
абароне  райвыканкама, 
І.К.Кананчук, дырэктара тэ-
рытарыяльнага Цэнтра  са-
цыяльнага  абслугоўвання 
насельніцтва,  С.  І.  Ле-
бядзеўскай,  намесні- 
ка  галоўнага  ўрача  Іванаў- 
скай  ЦРБ,  В.  П.  Куніцка- 
га,  старшыні  раённай 
арганізацыі  рэспублікан-
скага  грамадскага  аб’яд-
нання “Белая Русь”.

Аб  дзейнасці  тава-
рыстваў  інвалідаў  прысут-
ным паведамілі іх старшыні 
Святлана Валянцінаўна Ма-
куха  (раённая  арганізацыя 
грамадскага  аб’яднання 
“Беларускае  тавары-
ства  інвалідаў”),  Вольга 
Кандратаўна  Дзямчыла 
(грамадскае  аб’яднанне 
“Беларускае  тавары-
ства  інвалідаў  па  зро-
ку”),  Валянціна  Паўлаўна 
Пісарчук  (пярвічная 
арганізацыя  «Белару-
скай  асацыяцыі  дапамогі 
дзецям-інвалідам  і  мала-
дым  інвалідам”).  Яны  не 
без  гонару  расказвалі  пра 
свае    поспехі  і  дасягненні, 
дзякавалі  неабыяка-
вым  людзям  за  спонсар-
скую  падтрымку  і  клопат, 
дзяліліся  набалелым, 
выказвалі  спадзяванні 
на  дапамогу  ў  вырашэнні 

існуючых праблем. Ні адно 
пажаданне інвалідаў не за-
сталося па-за ўвагай раён-
нага кіраўніцтва.

Многае на Іванаўшчыне 
зроблена  і  робіцца  для 
таго,  каб  стварыць  пры-
мальныя ўмовы для жыцця 
людзей  з  абмежаванымі 
магчымасцямі,  але  наспе-
лых  няздзейсненых  спраў 
яшчэ шмат.  Канечне,  жыц-
цё  –  не  фантастычная  ка-
зачная  краіна,  дзе  любая 

мара  становіцца  явай  з 
узмахам  чароўнай  палачкі. 
Вырашэнне  праблем 
інвалідаў  патрабуе  часу, 
сродкаў і працы. Але ж праз 
пераадоленне  цяжкасцей 
супольнымі  намаганнямі 
неабыякавых  людзей 
праблемныя  пытанні  вы-
рашаюцца.  І  тады  жыццё 
становіцца  падобным  на 
казку,  і  пры  гэтым  не  трэ-
ба  баяцца,  што  з  біццём 
гадзінніка  чары  пераста-
нуць дзейнічаць.

А  казачныя  ператва-
рэнні  падчас  сустрэчы 
ўсё–ткі  адбываліся.  На 
вуліцы колкі вецер уздымаў 
у  паветра  снегавы  пыл,  а 
прысутныя на мерапрыем-
стве апынуліся ў “чаромха-
вым краі”, дзе валадарыла 
вясна.  Уладзімір  Гетман-
чук, дэкламуючы свае вер-
шы,  прызнаваўся,  што 
з  дзяцінства  “захварэў” 
чаромхай  і  ніхто  не  можа 
вылечыць яго. “Гэтая твор-
чая  “хвароба”  не  толькі 
не  перашкаджае  быць 
шчаслівым,  а,  наадварот, 
становіцца  выратаваннем 
і  апірышчам  у  жыццёвых 

выпрабаваннях”,  –  шчы-
ра  прызнавалася  паэтка, 
інвалід па зроку, Валянціна 
Кульбеда-Бакун.  Паэзія 
стала  вытокам  натхнен-
ня  і  для  інваліда  па  зроку 
Віктара Галабокава.

А  Надзея  Казінская 
крыніцай  светлай  радасці 
лічыць  песні,  якія  вы-
конвае  са  шчымлівай 
пранікнёнасцю.

Святочную  атмасферу 
сустрэчы  стваралі  сваім 
вакальным  майстэрствам  
супрацоўніца  бібліятэкі 
Валянціна  Кавальчук  і  ар-
тыстка  Цэнтра  культуры  і 
народных  традыцый  Тац-
цяна Ляўковіч.

І, як бывае на свяце, не 
абышлося без  падарункаў. 

Алена  Паўлаўна  ўручыла 
ад  райвыканкама  ўсім 
таварыствам  інвалідаў 
электрачайнікі,  каб  людзі 
маглі часцей збірацца раз-
ам  і  за  кубачкам  гарбаты 
прыемна бавіць час. Васіль 
Пятровіч  ад  “Белай  Русі” 
падарыў сувеніры кожнаму 
ўдзельніку сустрэчы.

Наведвальнікі  аддзя-
лення  дзённага  прабыван-
ня  інвалідаў  у  памяць  аб 
свяце таксама падрыхтавалі 
падарункі  –  створаныя 
сваімі  рукамі    шыкоўныя 
кветкі  з  сінтэтычных 
матэрыялаў у вазах.

…Няспынны  бег  часу. 
Дзень,  прысвечаны  інвалі-
дам,  сышоў  у  небыццё. 
Але  ж  памяць  чалавечая 
не  павінна  быць  хуткацеч-
най. Яна застаецца з намі, 
каб  нагадваць,  што  ніхто 
з  нас  не  можа  быць  за-
страхаваным  ад  бяды,  але 
кожны  можа  засцерагчы 
сябе  ад  самага  страшнага 
і  пачварнага  праяўлення 
інваліднасці – раўнадушша 
і бесчалавечнасці.

Ірына сАЛОМКА.

У чытальнай зале бібліятэкі імя Ф. Панфёрава 
размясцілася незвычайная выстава: мастацкія 
вырабы, прадстаўленыя на ёй, ствараліся рукамі 
наведвальнікаў аддзялення  дзённага прабыван-
ня інвалідаў тэрытарыяльнага Цэнтра сацыяльна-
га абслугоўвання насельніцтва. 

Сегодня - День белорусского кино

И для души, и для ума

Основным  видом деятельности  пред-
приятия  является  киновидеопоказ,  кото-
рый  осуществляется  через  две  автови-
деопередвижки,  а  также  выдача  дисков 
напрокат. В фонде проката имеется около 
600 дисков с самыми разными фильмами, 
их фонд ежемесячно пополняется новыми. 
Всего  за  1350  рублей  здесь  можно  взять 
на сутки любой диск и смотреть кино в до-
машней комфортной обстановке. 

За 11 месяцев текущего года “прокру-
чено”  997  фильмов,  которые  смогли  по-
смотреть 30 тысяч зрителей нашего райо-
на. Платных услуг за этот период оказано 
на 19 миллионов 320 тысяч рублей при го-
довом плане 18 миллионов 830 тысяч.

- За счет чего удалось выйти на столь 
высокие показатели? – интересуюсь у ру-
ководителя киновидеопредприятия.

- Прежде всего, в силу правильной ор-
ганизации  труда,  согласованности  наших 
действий с планами воспитательной рабо-
ты  в  общеобразовательных  учреждениях. 
Еще в августе мы рассылаем по школам те-
матику имеющихся у нас кинолекториев, а 
там при составлении планов воспитатель-
ной  и  внеклассной  работы  учитываются 
наши предложения и возможности и полу-
чается  тесное  взаимовыгодное сотрудни-
чество. К тому же, мы стараемся выезжать 
по  одному  маршруту  и  задействовать  на 
его пути все школы, что отражается на эко-
номии  горючего,  -  рассказывает  Галина 
Алексеевна. 

Среди имеющихся  проблем  собесед-
ница отметила отсутствие кинотеатра, ко-
торый  так  необходим  району.  Нет  пока  и 

постоянного  киновидеозала,  фильмы  де-
монстрируются в малом зале Центра куль-
туры и народных традиций, где проводится 
масса мероприятий, что иногда отражает-
ся на качестве просмотра.

И, конечно же, как бы шаблонно это ни 
звучало, успех любого дела решают люди. 
От личного вклада каждого и коллектива в 
целом зависит конечный результат.

Директор  предприятия  с  неподдель-
ной  теплотой  рассказывала  о  своих  под-
чиненных.  Более  двадцати  лет  здесь  тру-
дится  билетный  кассир  Нина  Петровна 
Цвырова,  которая  с  большой  ответствен-
ностью  относится  к  выполнению  своих 
служебных  обязанностей.  Добросовестно 
работают  главный  бухгалтер  Ирина  Ми-
хайловна  Христенко,  методист  Людмила 
Михайловна Аршинова. Самые добрые от-
зывы мы услышали и о работе киновидео-
демонстраторов Евгения Аркадьевича Ке-
резя, Сергея Сергеевича Аргера, которые 
изо  дня  в  день  колесят  по  всему  району, 
радуя зрителей новыми фильмами.

Вместе с Галиной Алексеевной искрен-
не  поздравляем  всех,  кто  имеет  большее 
или меньшее отношение к киновидеопро-
кату  и  вообще  к  кино,  с  профессиональ-
ным  праздником,  желаем  им  крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и 
процветания. 

надежда КуХАРЧуК.
НА СНИМКЕ: работники кино-

видеопредприятия И.М.Христенко, 
Г.А.Малич, Е.А.Керезь, Л.М.Аршинова.

Фото Валерия МИХАЛЬЧуКА.

В этот декабрьский день свой профессиональный праздник отмечают 
не только актеры, сценаристы, режиссеры кино, но и те, кто причастен к 
«реализации зрелищной продукции» населению. В нашем районе – это 
работники КУКП «Ивановское районное киновидеопредприятие», которое 
пятый год возглавляет Галина Алексеевна Малич.

Менавіта  так  ацаніў  свае  добрыя 
сувязі  з  шэфскімі  арганізацыямі  дырэк-
тар САШ №2 г.  Іванава Мікалай Міхайлавіч 
Ярмалюк.  І не дзеля прыгожага слоўца, бо 
штогод  прадстаўнікі  ДРБУ-139,  ПМК-61, 
Іванаўскага райаграсервісу, КУП “Будаўнік”, 
СВК  “Снітава-Агра”  даволі  часта  наведва-
юць навучальную ўстанову,  каб высветліць 
неабходнасць у нейкай канкрэтнай дапамо-
зе і аператыўна вырашыць пытанне.

Вось  і  нядаўна  начальнік  філіяла  да-
рожнага рамонтна-будаўнічага ўпраўлення 
№139  Васіль  Канстанцінавіч  Гетманчук 
пабываў  у  падшэфнай  школе.  Яго  візіту 
былі тут надзвычай рады. Напярэдадні Но-
вага года кіраўнік прадпрыемства падарыў 
агульнаадукацыйнай установе вельмі неаб-
ходную  мультымедыйную  ўстаноўку  (пра-
ектар і экран), што дазволіць значна аблег-
чыць працэс абучэння.

І  гэта  далёка  не  першае  дабрачыннае 
памкненне  калектыва  дарожнікаў.  Крыху 
раней яны заасфальтавалі бегавую дарож-
ку  на  школьным  стадыёне,  штогод  дапа-
магаюць  купляць  салодкія  падарункі  для 
навучэнцаў, а нядаўна за свае сродкі набылі 
білеты ў драматычны тэатр для настаўнікаў.

Дырэкцыя  школы  выказвае  шчырую 
ўдзячнасць усім сваім шэфам за падтрым-
ку і паразуменне, а таксама кіраўніцтву ААТ 
“Белсолад” – за аказанне дапамогі ў рамон-
це і абсталяванні кабінета беларускай мовы 
і літаратуры, які, дарэчы, па выніках раённа-
га конкурсу быў прызнаны лепшым.

надзея КуХАРЧуК.

НА ЗДЫМКУ: 
начальнік ДРБУ-139 
В.К.Гетманчук і дырэк-
тар школы М.М.Ярмалюк пасля 
ўручэння чарговага падарунка.

Фота 
Валерыя 

МІХАЛЬЧуКА.

Добрая вестка

Зарплата в конверте - 
себе дороже

Налоговая инспекция 
предостерегает


Соглашаясь на заработную плату «в конвертах» вы, с 

одной стороны, помогаете руководителям частных фирм 
и индивидуальным предпринимателям уходить от отчис-
лений в фонд социальной защиты населения, а с другой 
–  лишаете  себя  пособия  по  нетрудоспособности;  воз-
можности получить в банке необходимую сумму кредита 
(она будет рассчитана,  исходя из  заработной платы,  по 
которой уплачен налог); возможности показать получен-

ную заработную плату «в конвертах» в качестве легально-
го источника денежных средств при совершении крупных 
покупок.

Не  лишне  знать,  что  оплату  больничного,  пенсию, 
страховку  в  случае  потери  трудоспособности  государ-
ство посчитает только с  той суммы, которая была полу-
чена официально.

Двойная бухгалтерия ведется нечестными предпри-
нимателями вовсе не для того, чтобы сэкономить работ-
нику на подоходном налоге, а для того, чтобы побольше 
получить нелегального «навара», уйдя от уплаты налогов. 
Не забывайте,  что сокрытые от уплаты налоги – это не-
допоступившие суммы финансирования на образование 
и здравоохранение, на выплату пенсий и другие социаль-
ные цели.

Не позволяйте себя обманывать.
О  конкретных фактах  выплаты  заработной  платы  «в 

конвертах»  сообщайте  в  налоговую инспекцию по  теле-
фону доверия 2-14-09.

Инспекция Мнс Республики Беларусь 
по Ивановскому району.
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Недавно  в  районной  газете 
прочитал  информацию  отдела 
статистики района о демографи-
ческой  ситуации  в  Ивановском 
районе.

Анализируя  статистические 
данные, я удивился большому ко-
личеству разводов. За 9 месяцев 
2010 года зарегистрировано 222 
брака и 76 разводов. За такой же 
период прошлого года – 224 бра-
ка и 70 разводов.

Причем, количество разводов 
ежегодно увеличивается. Сейчас 
распадается каждый третий брак, 
в  то  время,  когда  15  лет  назад 
распадался каждый шестой.

В  суде  района  рассмотре-
но за 9 месяцев 94 заявления по 
гражданским  делам  о  расторже-
нии брака.

В структуре причин разводов 
самый высокий удельный вес (24 
случая) занимает пьянство одно-
го из супругов. Это – большое со-
циальное  зло.  В  районе  состоят 
на учете свыше тысячи алкоголи-
ков (1070 было на начало года), в 
том числе – 155 женщин. 

Но это официальные цифры. 
Фактически же алкоголиков боль-
ше. Вот почему борьба за здоро-
вый образ жизни – одна из глав-
ных забот нашего общества.

Второе  место  среди  причин 
разводов  занимает  несходство 
характеров.

И, наконец, одной из причин 
разводов  является  супружеская 
неверность (5 случаев).

Чаще  всего  разводятся  су-
пруги в возрасте от 20 до 30 лет 
– 32 случая, до 40 лет – 23.

Сам  процесс  распада  семьи 
– тяжелое испытание для тех, кто 
его  переживает.  У  большинства 
разведенных – дети. Это, прежде 
всего, травма для детей.

Ушел  из  семьи  отец.  Ушел 
человек, который любил детей, а 
дети любили его. В нашем городе 
мне  известен  случай,  как  пере-

живал мальчик после ухода из се-
мьи отца. Он горько плакал, а на 
письменном столе всегда лежала 
фотография  отца.  Сейчас  этот 
мальчик  уже  взрослый,  создал 
свою семью, но отец для него, по-
прежнему, дорогой человек.

Многие  женщины  недооце-
нивают  роль  отца  в  воспитании 
детей.  Но  такие  нравственные 
понятия,  как  честь,  долг,  досто-
инство,  ответственность,  детям 
должны прививать именно отцы.

В некоторых семьях при рас-
ставании супруги находят мудрые 
и  гуманные решения. Они не от-
казывают друг другу в уважении, 
дружбе.  Их  дети  продолжают 
любить и ценить обоих. И  то об-
стоятельство, что родители живут 
врозь, не вносит в их жизнь тра-
гического излома.

Но часто бывает скандальная 
процедура развода. Если развод 
проходит  с  шумом,  это  значит 
–  идет  торг,  унижающий  челове-
ческое  достоинство,  и  каждый 
выбирает  оружие  по  своему 

представлению о его ценности и 
действенности.  Одни  прибегают 
к экономическому давлению, дру-
гие  уповают  на  общественность, 
третьи – на совесть и неоплатный 
долг  чувств,  а  четвертые делают 
орудием борьбы детей.

Спекуляция на детях – гадкая 
практика. Она не имеет оправда-
ния.  Пометавшись  между  воюю-
щими  сторонами,  ребенок  при-
спосабливается  к  извлечению 
пользы из  этой  вражды. Родите-
ли  нередко  стараются  привлечь 
сына  или  дочь  на  свою  сторону 
при  помощи  подарков,  игрушек. 
По  отношению  к  бывшему  мужу 
бывшая  жена  выбирает  тактику: 
отказать  ему  в  праве  видеться 
с  детьми  или  разрешить  такие 
встречи. Но почему отказать?

Заслуживает внимания прак-
тика,  когда молодым  людям,  по-
дающим заявление в ЗАГС,  пред-
лагают пройти своего рода ликбез 
о том, какие права и обязанности 
они имеют друг перед другом по 
существующему  в  нашей  стране 
законодательству. Редакции рай-
онной газеты, на мой взгляд, надо 
и далее так же часто публиковать 
материалы о положительных при-
мерах  в  семейных  отношениях. 
Необходимо,  чтобы  будущие  су-
пруги  хорошо  знали  друг  друга 
до брака, более объективно оце-
нивали,  насколько  гармоничным 
будет их брачный союз.

Леонид суТЧуК, 
постоянный и 

внимательный читатель 
«Чырвонай звязды».

Прочитал. Хочу высказаться

Крепчайте, 
брачные союзы!

Не  секрет,  что  хорошим  стимулом  для  разви-
тия тех или иных способностей подрастающего по-
коления зачастую становится участие в конкурсе. В 
стремлении стать первым, лучшим, отличиться или 
выделиться ребенок открывает для себя новые гра-
ни своего таланта или шлифует уже имеющиеся. На 
этом  построена  и  творческая  составляющая  Про-
граммы олимпийского образования. Представитель-
ством НОК Беларуси в Брестской области разрабо-
таны положения о пяти конкурсах: спортивной куклы, 
фотографии «Молодежь и спорт», ландшафтного ди-
зайна «Олимпийский символ», спортивной открытки 
и декоративно-прикладного искусства. Все они вне-
сены  в  календарь мероприятий Представительства 
и включены в планы учебно-воспитательной работы 
учебных заведений Брестской области.

23 июня 2010 года в Международный Олимпий-
ский  день  дипломы  и  подарки  Представительства 
получили  победители  конкурсов  ландшафтного ди-
зайна, спортивной куклы и открытки из Березы, Пин-
ска, Жабинки, Бреста и Ганцевичей. И вот выходят на 
финишную прямую еще два творческих состязания: 
декоративно-прикладного  искусства  и  фотографии 
«Молодежь и спорт».

На конкурс декоративно-прикладного искусства 
уже поступило около сотни заявок: в двух возрастных 
группах авторы представили работы из природного 
материала и пластилина, глины и соломки. Есть ин-
тересные работы, выполненные методом «пэчворк», 
вышивки на олимпийскую тематику, батик и бисеро-
плетение.

Свою  «олимпийскую»  фантазию  участники  из 
Березовского, Лунинецкого, Ганцевичского, Столин-
ского, Ивановского, Малоритского районов, а также 
Пинска, Барановичей и Бреста проявили в деревян-
ных скульптурах, акварели и даже лепке из соленого 
теста. 

Надо  отметить,  что  районные  средства  мас-
совой  информации  одними  из  первых  поддержа-
ли  инициативу  Представительства  и  опубликовали 
условия конкурса не только на страницах газет, но и 
разместили информацию на сайтах своих изданий. 
Это обеспечило дополнительный приток конкурсных 
работ в старшей возрастной категории.

Итоги конкурсов – с вручением дипломов Пред-
ставительства и подарков -  будут подведены в конце 
2010 года.

Ирина АЛЬшОВА,
пресс-атташе Представительства нОК 

Беларуси в Брестской области.

С заботой о человеке 
В районной  газете  “Чырвоная  звязда”  за 27.11.2009  г.  был опу-

бликован материал под названием “Опасное крыльцо в доме мило-
сердия”, в котором автор с чувством сострадания к людям сокрушал-
ся о том, что у территориального Центра социального обслуживания 
населения, прозванного в народе домом милосердия, крыльцо нахо-
дится в плачевном, полуразрушенном состоянии, и подкреплял свои 
слова изобличающим фото.

Сегодня  так  называемый  дом милосердия  полностью  реабили-
тировал себя. Благоустроенное крыльцо – с закрытым верхом, защи-
щающим от дождя, надежными ступенями, с поручнями, на которые 
может смело опереться человек с ограниченными возможностями, с 
пандусом для удобного подъезда инвалидной коляской.

Такие пандусы стали все чаще встречаться в городе у подъездов к 
магазинам, зданиям культуры и здравоохранения, новым многоквар-
тирным жилым домам.

Все это сделано с заботой о человеке, с заботой о людях с огра-
ниченными возможностями.

Несколько  лет  назад на  самом шумном в  городе перекрестке  у 
городской  аптеки  появился  звуковой  светофор,  чтобы  слабозрячие 
могли по подаваемому светофором сигналу определять, когда можно 
безопасно переходить улицу. 

Таким образом, создаются приемлемые условия для того, чтобы 
люди с ограниченными возможностями могли жить полноценной жиз-
нью.

Творчество и спорт

Олимпийская составляющая –  
таланты из глубинки

По следам наших выступлений

Цёплыя,  прыгожыя  словы 
ўдзячнасці ад вучняў Тышкавіцкай 
сярэдняй  агульнаадукацыйнай 
школы  адрасаваны  чалавеку,  які 
адкрыў для іх шлях у краіну Ведаў 
–  Ніне  Андрэеўне  Гіндосавай. 
Сярод  сваіх  калег  яна  вылуча-
ецца  багацейшым  педагагічным 
вопытам,  жыццёвай  мудрасцю, 
індывідуальным  падыходам  да 
кожнага пачаткоўца. 

Шчырую  ўдзячнасць  і  глы-
бокую пашану вяскоўцы перада-
юць  таксама  іншым  настаўнікам 
і  выхавацелям  пачатковых 
класаў:  Галіне  Васільеўне  Бар-
таш,  Надзеі  Паўлаўне  Барташ, 
Святлане  Сцяпанаўне  Каткавец, 
Алене  Пятроўне  Каткавец,  Ганне 
Кандратаўне  Барташ,  Валянціне 
Ананьеўне Кузмінчук.

Трафім МАЛІЧ, в. Тышкавічы.

Радкі ад сэрца

Першая настаўніца мая…

Хоць пісьмо не апублікавана

И  вот  в  один  далеко  не  пре-
красный  день  наблюдаю  такую 
картину.  На  улице  К.Маркса,  не-
подалеку  от  центрального  пере-
крестка,  толпа  подростков  о 
чем-то рьяно спорит. До меня до-
летают только обрывки фраз: «не 
сможешь!»,  «…спорим?!»,  «лег-
ко!». Дальше – интереснее. Моло-
дые люди расступились,  окружив 
кольцом  одного  человека.  А  этот 
парень,  который  оказался  в  цен-
тре  внимания,  поступил  следую-
щим  образом.  Подошел  к  бетон-
ному забору, ухватился за него и… 
снял пролет. Я была, мягко говоря, 
в шоке.  Толпа,  наоборот,  ликова-
ла  (правда,  не  понятно,  отчего). 

Однако  ликование  прервалось 
укоряющим  голосом  прохожего-
мужчины.  Стайку  подростков  как 
ветром сдуло, а бетонный пролет 
так  и  остался  одиноко  лежать  на 
земле…

Пролеты этого забора до сих 
пор не поставлены на место, хотя 
прошло  уже  больше  месяца.  Вот 
если бы тот же парень одумался, 
пришел  и  установил  пролеты  на 
место,  это  было  бы  по-мужски. 
Когда сила применяется с умом и 
с  благородными  намерениями  – 
тогда только ее обладатель досто-
ин уважения. В том числе в глазах 
друзей или девушек.

Яна РОМАнЮК, юнкор «ЧЗ».

Сила есть. Еще ума бы
Разрешите возмутиться

«Сила есть – ума не надо» – девиз некоторых молодых 
людей. Казалось бы, какое отношение эта пословица имеет 
к нынешнему дню? Оказывается, самое непосредственное. 
Думаю, вы замечали бетонные заборы по улице К.Маркса, 
которые придают городу ухоженный вид. Люди стараются 
всеми силами облагородить родное Иваново, чтобы жить 
было приятней и уютней. 

Жыхар вёскі Рудск  М.І. Дарагакупец паскардзіўся ў рэдак-
цыю на тое, што па вуліцы Казакевіча названага населенага пункта 
ў цёмны час не гараць ліхтары.

Мы атрымалі рэагаванне на скаргу за подпісам старшыні Руд-
скага сельвыканкама С.С.Глінскага, які паведаміў:

“сапраўды, вулічнае асвятленне па вуліцах Казакевіча 
і садовай пэўны прамежак часу не працавала па пры-
чыне няспраўнасці рэле-часу, аб чым неаднаразова 
інфармавалася кіраўніцтва Іванаўскага РЭс. Зараз начное 
асвятленне адноўлена”.
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Дело – частное, польза – общая

Адрес  г. Иваново, ул. 
Свердлова, 29а    хорошо  из-
вестен  многим  автолюбителям, 
руководителям и  водителям  ав-
тотранспортных  организаций, 
хозяйств  района.  Здесь  распо-
ложена станция по ремонту и об-
служиванию  автомобилей  «Кли-
мАвтоСервис». И хотя находится 
она,  что  называется,  на  город-
ских задворках, да и подъезды не 

всегда 
р а д у ю т 
находящихся 
за  рулем  людей, 
особенно  в  периоды  не-
настья,  -  влекут  сюда  знаю-
щих  клиентов  разнообразие, 
оперативность и качество услуг.

Предприятие частное, а имя 
его  владельца  и  руководителя 
частично  угадывается  уже  в  са-
мом  названии  фирмы.  Николай 
Николаевич  Климовец  до  того, 
как  заняться  своим  делом,  ра-
ботал  бригадиром  накловской 
бригады  бывшего  в  то  время 
колхоза  «Дружба».  В  1998  году 
хозяйство  за  ненадобностью 
продавало  простаивающую  на-
сосную станцию, что находилась 
по-соседству  с  бригадирскими 
владениями.  Он  приобретает 
этот объект и уже как индивиду-
альный предприниматель обору-
дует в помещении шиномонтаж.

Постепенно  «раскрутив-
шись»,  начал  задумываться  о 
расширении  производственной 
базы,  увеличении ассортимента 
выполняемых работ. В 2000 году 
получил  сертификат  на  право 
оказания  услуг,  соответствую-

щих категории «С» - обслужива-
ние  легковых  автомобилей  всех 
марок, и стал директором теперь 
уже полноценной станции по ре-
монту  транспортных  средств. 
Одновременно строились новые 
производственные  помещения, 
завозилось оборудование.

Во время общения с коллега-
ми из  других  районов  особенно 
приглянулась Николаю Николае-
вичу моечная установка для лег-
ковых автомобилей. Изучил тех-

нологию. И вскоре в Иванове 
на  базе  «КлимАвтоСерви-

са»  появилась  первая 
автомойка,  которая 

з а т ем 
раз-

рослась  и  теперь  занимает  два 
бокса.  Оборудование  для  них 
закупал  в  Германии  и  Минске. 
Сегодня  о  чистоте  наших  четы-
рехколесных  помощников  здесь 
заботится Светлана Климович.

Кроме  названных,  построе-
ны  четыре  отдельных  бокса  для 
выполнения  различных  диагно-
стических  и  ремонтных  работ. 
Прежней популярностью пользу-
ется  шиномонтаж,  где  «лечени-
ем»  резины  занимается  Леонид 
Трофимов. Причем,  для  рестав-
рации  принимаются  колеса  не 
только легковушек, но и грузови-
ков,  тракторов,  прочих  сельхоз-
машин.

На  предприятии  выполнят 
балансировку,  отрегулируют 
развал-схождение  колес  ваше-
го  автомобиля  (этим  занимает-

ся  специалист  высокого  класса 
Александр  Мурин).  Необходи-
мую помощь окажут слесари чет-
вертого  разряда  Вадим  Бонда-
рович и Александр Дробыш.

Однако  знакомство  клиента 
с  фирмой  (несомненно,  после 
первичного  технического  осмо-
тра  неисправности  специали-
стом) начинается все же со стола 
заказов.  Администратор  авто-
сервиса  Инна  Журавлева  при-
мет и оформит заявку, главный 
бухгалтер Екатерина Козляков-
ская  произведет  необходимые 
расчеты. Здесь же работает ма-
газин  автозапчастей,  где  мож-
но  приобрести  смазочные  ма-
териалы,  фильтры,  различные 
детали для восстановления де-
ятельности  авто.  Если  нужный 
механизм  отсутствует,  заявка 
на его получение отправляется 
поставщикам,  и  через  неболь-
шой  промежуток  времени  кли-
ент получает желаемое.

Приятно впечатлила забота 
руководителя  о  создании  над-
лежащих  условий  для  труда  и 
быта  членов  коллектива.  Все 
мастерские отапливаются соб-
ственной мини-котельной; кро-
ме того, стены боксов утеплены 
пенопластом.  Поэтому  и  в  мо-
розы  в  помещениях  держится 
температура, позволяющая без 
проблем выполнять любые опе-
рации  с  металлом  и  чувство-
вать  себя  вполне  комфортно. 
Есть  здесь  бытовка  с  душем. 
Все желающие работники обе-
спечиваются горячим обедом.

-  В  ближайшее  время  со-
бираюсь  развернуть  капи-
тальный  ремонт  «под  евро»  в 

административно-бытовом  бло-
ке,  навести  идеальный  порядок 
в  мастерских,  -  рассказывает 
Николай  Николаевич.  –  Есть 
большое  желание 
установить 

компьютерную диагностику. Од-
нако существует одна серьезная 
проблема – недостаток квалифи-
цированных кадров. Уже сегодня 
охотно принял бы на работу тол-
кового слесаря, сварщика. Есте-
ственно,  любители  спиртного  и 
те,  кто  привык  на  работе  лишь 
отбывать  время,  нам  не  нужны. 
А  вот  ответственные,  надежные 
люди  почему-то  редко  обраща-
ются.  Хотя  мы  можем  обучить 
себе  специалиста  через  центр 
занятости,  есть  возможность 
предоставить  квартиру  семье 
молодого  работника.  В  общем, 
коллектив всегда рад качествен-
ному пополнению своих рядов.

Кстати,  недавно  «КлимАв-
тоСервис»  отметил  свой  деся-
тилетний  юбилей.  Возраст  для 
предприятия еще совсем юный, 
но сделано уже немало. Пусть же 
каждый  последующий  год  при-
носит  этому  коллективу  новые 
достижения  и  только  благодар-
ности  от  все  расширяющейся 
армии клиентов.

Валерий КуХАРЧуК.
НА СНИМКАХ: директор 

автосервиса Николай Нико-
лаевич Климовец; в столе 
заказов заявку от очередно-
го клиента принимает адми-
нистратор Инна Журавлева; 
Александр Мурин; автослеса-
ри Вадим Бондарович и Алек-
сандр Дробыш.

Фото 
Валерия МИХАЛЬЧуКА.

держит марку и 
повышает качество услуг

«КлимАвтоСервис»
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Яго  жыццё  неяк  не 
а т р ы м л і в а е ц ц а 
падзяліць  на  цяпераш-

няе  і  былое,  даўняе,  так  званае 
“дажурналісцкае”.  У  прамінулым 
ён  бачыцца,  успрымаецца  такім, 
які ёсць сёння, а ў сваім ужо даволі 
пашанотным  узросце  –  гэткім 
усюдыісным  гарэзаю  з  пружан-
скай вёсачкі Асошнікі, які – глядзі-
глядзі(!)  –  абменьвае  ў  пастухоў 
свае  яблыкі  на  іх  хлеб  (яблыкі 
такія  прыгожыя,  вялізныя,  зайз-
дросныя, а яму зайздросны хлеб), 
або…  няўрымслівым  студэнтам 
журфака Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, або надта ж “пісучым” 
старшым  сяржантам  тэрміновай 
службы  –  актыўным  пазаштатным 
ваенкорам  акружной  газеты  “Во 
славу Родины”, або… 

Няйначай, такое наканаванне, 
такая сутнасць яго – заўсёды быць 
сучасным: для тых, хто жыў у пару 
яго  дзяцінства  і  юнацтва,  ён  быў 
мудры, затое ў сталы ўзрост пера-
нёс усю дзіцячую непасрэднасць  і 
юнацкую няўрымслівасць. Чытаеш 
кароценькія паведамленні-сюжэты 
ў  “Заре”,  і  аж  языком  прычмок-
ваеш:  вось  дык  Пётр  Пятровіч, 
вось  дык  падмеціў,  вось  дык  “цу-
керачка”  атрымалася.  Здавалася 
б,  маленькая  заметачка,  а  ўвесь 
нумар  газеты  ўпрыгожвае.  Чыта-
еш  жыццёвую  гісторыю,  і  сюжэт 
захоплівае з першых слоў, першых 
сказаў.  Таго  ж,  калі  быў  галоўным 
рэдактарам, патрабаваў ад падна-
чаленых журналістаў. А гэта здора-
ва:  падцягваць  каманду да свайго 
ўзроўню,  балазе,  ён  дастаткова 
высокі.  Прычым,  не  толькі  твор-
чы, але  і чалавечы,  і грамадзянскі. 
А ёсць Узровень – значыць, ёсць  і 
Асоба.

Гм,  асоба…  Асобаю  ён 
адчуў сябе яшчэ ў школь-
ным  узросце.  Пры-

чым,  якраз  дзякуючы  ўласнай  жа 
публікацыі  ў  газеце.  Цяпер  ужо 
цяжка сказаць, ці той самай – пра 
зялёны яловы дах, ці адтуль яшчэ, 
з ранняга дзяцінства,  калі старэй-
шага  брата  адразу  пасля  вайны 
прызначылі паштальёнам. 

Дзейснасць  газетнага  сло-
ва  ён  адчуў  так,  што  тое  пачуццё 
і  па  сёння  свежае,  як  бы  толькі 
перажытае.  А  спярша  спазнаў  су-
перажыванне,  ды  такое,  што  сэр-
ца  заходзілася.  Як  жа  так:  дождж 
дзень і ноч пляжыць, а суседзі пад 
дахам-рэшатам  сядзяць.  Ад  вады 
не схавацца ні  ў  якім  кутку,  не на-
брацца посуду, каб падставіць пад 
шматлікія цуркі. Лягчэй стала, калі 
выпаў снег, ды хіба ж гэта дзела – 
у мароз  і сцюжу пачувацца ў хаце, 
як у шалашы. Здавалася б,  гаспа-
дары  зрабілі  ўсё  дзеля  таго,  каб 
прыдбаць шыфер і накрыць ім хату, 
г.зн. здалі кабана ў лік дзяржзакупу, 
ды той шыфер ім так і не прывезлі, 
і  замест  яго  пайшлі  ў  ход  яловыя 
лапкі.

Словам,  заметка  нарабіла 
вэрхалу.  “І  ўзняў  яго  во  гэты  пад-
шыванец?”  –  недаўмявала  раён-
нае  начальства.  Ён,  у  сваю  чаргу, 
таксама  недаўмяваў:  няўжо  такую 
моц  мае  яго  слова?  Яго,  такога 
малога,  непрыкметнага  і  ціхутка-
сарамлівага,  адно  хіба  неабыяка-
вага  да  несправядлівасці,  чулага. 
Але ж вочы бачаць: прывезлі з  го-
рада  шыфер  і  напрыканцы  зімы 
суседскі дах з самага пачварнага ў 
вёсцы стаў самым прыгожым.

У першы дзень Вялікадня хлоп-
чык  быў  запрошаны  суседзямі  ў 
госці. Наслухаўся ўдзячнасцей, аж 
галава кругам пайшла. Аказваецца, 
ён нават мацнейшы за дарослых. А 
ўсё таму, што словам валодае, ды 
такім, што яго  газета друкуе,  і  на-
ват  высокае  начальства  да  гэтага 
слова прыслухоўваецца.

Але  ж  гэта  –  не  завяршэн-
не  гісторыі.  Праз  нейкі  час  у 
Магілявецкую  школу,  дзе  вучыўся  
той самы падшыванец і куды хадзіў 
штодня  за  некалькі  кіламетраў, 
прыйшоў  грашовы  перавод.  Імя, 
прозвішча,  імя  па-бацьку  –  Пётр 
Пятровіч Суцько. Гм, грошы – хлап-
чаню? На пошце, няйначай, нешта 
пераблыталі,  вырашылі  ў  шко-
ле,  і  пасля  непрацяглых  пошукаў 
знайшлі-такі  ў  тых  жа  Асошніках 
дарослага  чалавека  з  дакладна 
такімі ж імем, прозвішчам, імем па-
бацьку;  дарэчы,  далёкага  сваяка. 
Вось яму і ўручылі квіток, а на пошце 
выдалі  грошы.  Па  тым  часе  сума 
не такая і малая. Калі ж яшчэ праз 
нейкі  час  высветлілася,  што  гэта 

ганарар і што адправіцелі адрасам 
не памыліліся, а памылілася якраз 
дырэкцыя  школы,  уся  сума  была 
як  бач  вернута  яе  сапраўднаму 
ўладальніку.  Матуля  тады  не  маг-
ла нарадавацца сыночку:  трэба ж, 
малы, а больш за яе зарабляе.

І  гэта  яшчэ  не  завяршэнне 
гісторыі, а толькі яе пачатак. 

Далейшы лёс хлапца, такім 
чынам,  быў  прадвызна-
чаны. І не аднымі гэтымі 

падзеямі.  Ён  жа  быў  актыўным 
юнкорам, прычым, не толькі раён-
най,  але  й  рэспубліканскіх  газет, 
перш-наперш  “Піянер  Беларусі”. 
О, як чакаў кожны наступны нумар, 
перагортваў, натыкаўся на знаёмы 
загаловак, на… уласнае прозвішча 
пад  нататкай.  І  сэрца  заходзілася 
ад  хвалявання,  радасці,  узвышэн-
ня і яшчэ нечага такога, чаго і сам ні 
зразумець, ні вытлумачыць не мог.

Гісторыя  з  “зялёным  дахам” 
перарасла  ў раман. Бестэрміновы 
раман  з…  журналістыкай.  Наўрад 
ці магло быць іначай, нават калі б у 
яго  атрымалася  пасля  заканчэння 
сямі  класаў  паступіць  вучыцца  на 
качагара. Чаму менавіта на качага-
ра? Усё проста,  і  як па сённяшнім 
часе, то ў пэўнай меры нават смеш-
на.  Справа  ў  тым,  што  старэйшы 
на  некалькі  год  аднавясковец,  які 
атрымліваў недзе ў вялікім горадзе 
гэтую  спецыяльнасць,  прыязджаў 
на канікулы ў дужа дабротнай і пры-
гожай форме з бліскучымі гузікамі, 
пятліцамі, з гэткай жа бліскучаю ка-
кардай на фуражцы… Ад той фор-
мы  было  вачэй  не  адвесці.  Аднак 
дакументы  Суцько  падаў  у  чыгу-
начны тэхнікум – у Брэст. Той Брэст 
здаваўся  далёкім-далёкім.  Канеч-
не,  як  выдатніку,  можна  было  і  ў 
Мінск падавацца – у любую вучэль-
ню,  ды  ў  маткі  не  хапала  грошай, 
каб  забяспечыць  сыну  хоць  якое-
кольвек  існаванне  ў  сталіцы.  Ды 
што там сталіца. У Брэсце таксама 
доўга не пратрымаўся з-за той жа 
беднасці. Паступіць то паступіў. А як 
жыць? Хлеб неўзабаве скончыўся, 
а  грошай  і  адпачатку  не  было. 
Пагаладаўшы  і  не  асмеліўшыся 
папрасіць  у  каго  з  багацейшых 
харчоў, без адзінай капейкі ў кішэні 
рушыў на чыгуначную станцыю. Як 
дабіраўся на цягніках, цяпер  і  сам 
калі  й  памятае,  то  вельмі  цьмя-
на. Нарэшце дабраўся  і 1 верасня 
паступіў  у 8-ы клас. Па заканчэнні 
васьмі  класаў  рушыў  у  Гродна  –  у 
Культасветвучылішча.  Настаўнік 
музыкі  адзначаў  яго  неблагія 
здольнасці баяніста і наогул добры 
музычны слых, нават густ,  і вельмі 
раіў заняцца гэтым відам мастацт-
ва прафесійна. Ды і ў Гродна доўга 
не пратрымаўся ўсё па той жа пры-
чыне  –  адсутнасці  грошай.  Тады, 
едучы  дахаты,  прыгадваў,  як  пас-
ля  заканчэння  пачатковай  школы 
перайшоў  у  наступны,  так  званы 
“дарослы”,  клас,  які  па  тым  часе 
таксама  ж  яшчэ  быў  платны,  і  як 
настаўніца  адправіла  яго  дахаты, 
бо маці не заплаціла за вучобу. Што 
тут  паробіш:    пайшоў,  куды  вочы 
глядзяць, апынуўся на знаёмым да 
кожнай травінкі лузе, дзе ўсё лета 
пасвіў статак кароў, сеў там і доўга 
глядзеў  у  адну  кропку,  аглушаны 
тымі  словамі  настаўніцы.  І  ў  тым 
ужо  ўзросце па-даросламу думаў: 
адкуль  жа  матка  грошы  возьме, 
трэба  самому  нешта  прадпры-
маць. А што? Раптам прыгадаў су-
седа, які напісаў быў у газету, што 
яму  ў майстэрні  не  адрамантавалі 
будзільнік.  Пасля  гэтага  гадзіннік 
зноў зацікаў, а з рэдакцыі  прыйшлі 
грошы,  якія  дарослыя  называлі 
ганарарам.  Во  якое  дзіва  –  газе-
та!  Здавалася  б,  проста  папера  з 
друкаванымі  літарамі-радкамі  на 
ёй.  О,  ён  з  маленькага  знаёмы  з 
гэтымі  аркушамі.  Старэйшы  брат, 
працуючы  паштальёнам,  разносіў 
газеты вясковым камуністам,  а  ён 
разглядаў  іх  і  дзіваваўся:  нехта  ж 
разбірае  тыя  знакі  і  разумее, што 
яны  абазначаюць,  абмяркоўвае 
напісанае з іншымі. Вось бы само-
му  навучыцца  разгадваць    гэтую 
таямніцу.

Так  ці  прыкладна  так  думаў-
гадаў  тады  на  лузе  паміж 
Магіляўцамі і роднымі Асошнікамі. А 
калі самому ўдалося апублікавацца, 
ды  не  адзін  раз,  то  і  думаць  не 
падумаў,  што  гэта  ж  займеў 
ужо  ключык  ад  таямніцы.  Праз 
дзесяцігоддзі, праз цэлы век чала-
вечы і некалькі вякоў журналісцкіх, 
як і тады, у маленстве, пра гэта не 

д умае . 
Між  тым 
ключык 
даўным-
даўно  ў 
яго  ру-

ках залаты. І золата тое неўпрыкмет 
назбіралася  па  пясчынцы  цаною 

бяссонных  начэй  і  напружаных 
дзён. 

Пасля  ўсіх  папярэдніх 
у д а л ы х - н я ў д а л ы х 
паступленняў  у  розныя 

навучальныя  ўстановы, пасля пра-
цы ў калгасе, дзе як бач стаў сакра-
таром  камітэта  камсамола,  пасля 
таго, як яго прыкмеціў тады рэдак-
тар  ружанскай  “раёнкі”  Уладзімір 
Тарасевіч  і  на  матацыкле  прыехаў 
па хлапца ў вёску, ён урэшце падае 
дакументы на  завочнае  аддзялен-
не  факультэта  журналістыкі  Бела-
рускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта. 
Паспяхова  здаў  экзамены,  з  гала-
вою акунуўся ў вывучэнне-асваенне 
дзівоснага  свету  журналістыкі. 
Тэорыі  –  у  Мінску,  на  журфаку,  а 
практыкі – тут, на радзіме, у “раён-
цы”. І ўжо не зважаў ні на голад, ні 
на якія іншыя нягоды. Што і казаць, 
сябе  мог  журналісцкай  справаю 
пракарміць.  Хоць  Ружаны  і  неда-
лёка, ад іх да роднай вёсачкі ўсяго 
15  км,  дома  з  нецярпеннем  чака-
ла  маці  ды  родныя  людзі.  Бабуля 
дык такімі аладкамі накорміць, так 
шчыра  пагамоніць,  супакоіць,  калі 
нечым  засмучаны, што да  яе  най-
перш ногі нясуць.

Гэтым разам з сябрам завітаў. 
Ля веснічак папрасіў яго пачакаць, 
маўляў, праверу, ці дома гаспады-
ня. Адчыніў дзверы – а вось  і  яна, 
родненькая, вочы аж свецяцца да-
брынёю, лагодаю…

- Заходзь, унучак, заходзь, я ж 
такая радая, такая радая пабачыць 
цябе. Аладачкамі пачастую. 

- Дык я, гэта, не адзін. Са мною 
тут…

- А хто ж з табою?
-  Ну,  гэта,  журналіст!  Ён  ля 

веснічак стаіць.
-  А-а,  журналіст!  Ну  то  вазьмі 

ў хляве сенца, кінь яму, хай пажуе. 
Ды вяртайся хуценька.

Бабулі  і  не  ў  галаве,  што 
журналіст – гэта не імя каня, а прэ-
стыжная прафесія.

Ах,  Пётр  Пятровіч,  як  міла 
гучыць  гэтая  гісторыя  з  Вашых 
вуснаў,  як  слухалі  яе  з  вялікім  за-
хапленнем  на  розных  афіцыйных 
і  неафіцыйных  мерапрыемствах, 

проста  ў  кампаніях.  І  кожны 
прыгадваў свае дзяцінства, юнацт-
ва: авохці! Мы ж аднолькавыя, ад-
нолькавыя,  у  адзін  ці  розны  час 
сала  смажылі  за  ваколіцай,  кароў 
пасвілі,  разам  гародчыкі  тапталі 
ўначы,  разам  ранкі  сустракалі  з 
дзяўчатамі… У розных раёнах, роз-

ных  паселішчах,  ды  ўсё  ж  разам, 
разам, разам. 

Іх  у  мамы  чацвёра.  Баць-ка  памёр  у  перадваен-
ным  саракавым,  калі  яму 

споўнілася  ўсяго  чатыры  годзікі,  і 
памяць яшчэ не выспела настолькі, 
каб захаваць у сабе дарагі вобраз. 
Але ж гэтая, гэтая – крыху пазней-
шая  –  іскрынка!  О,  якое  полымя 
хвалявання  запальвае  яна  часам, 
у  хвіліны  вяртання  ў  той  далёкі 
пасляваенны  час.  Гарышча  хаты. 
Таямнічае,  з  асаблівым,  дасюль 
помным  водарам.  Невядома,  з 
чым яго і параўнаць – хіба толькі з 
пахам  вясковага  дзяцінства.  Там, 
на тым сухенькім цёплым гарышчы  
да канька прымацаваны дрот, а на 
дроце  вісіць  кош.  Гэта  каб  мышы 
ці пацукі не далезлі да таго, што ў 
кошыку. А ў ім – смаката невераем-
ная! Але ж і кош не просты – з веч-
кам, сплеценым, як і ўся пасудзіна, 
з ядлоўцавага кораня. 

Пад вечкам ладны кус падсох-
лай  (цяпер  сказалі  б  –  сыравэн-
джанай) паляндвіцы хатняга (а яко-
га ж  яшчэ!)  прыгатавання. Во-о-х, 
як  зацягвала  яна  ў  свае  абдоймы 
галодных  малых,  як  хадзілі  вакол 
яе, нібы каты вакол смятаны. І так-
такі не вытрывалі: ай, можа, матка 
не  прыкмеціць,  адрэзалі  ж  на  па-
лец, ну, на два – сама болей. Ну, на 
другі дзень яшчэ трошачкі, на трэці 
–  хіба  што  на  зуб…  А  як  аднойчы 
адчынілі вечка – вачам не паверылі: 
пад  ім  адно  засаленая,  прапахлая 
смакатою  анучка.  Здзівіліся:  калі 
ж гэта паспелі з’есці “стратэгічны” 
мясны  запас  сям’і,  гэтак  неаб-
ходны  маме  для  нашыхоўвання 
сена,  дроў…  Чым  яшчэ  яна  магла 
заплаціць  памочнікам?  Крыўда 
пякла-апякала.  А  да  крыўды 
прымешваўся  страх:  старэйшы 
брат  палохаў,  маўляў,  ад  маці  та-
кога  прачуханца  атрымаем!..  Пас-
ля  пакутлівых  пошукаў  хоць  якой 
магчымасці  пазбегнуць  пакарання 
выйсце  нарэшце  знайшлося:  пе-
ракладзем віну на кацянят – з іх як 
з  гуся  вада.  Сказана  –  зроблена. 
Кацянят злавілі  і – у кош, пад пле-
ценае  вечка.  Ды  маці  ўсё  роўна 
раскрыла  хітрасць.  Вось  толькі 

замест прачуханца… неяк стомле-
на апусцілася на лаву  і заплакала. 
І  хлопчык  раптам  зразумеў,  што 
існуе  на  свеце  пакаранне,  горшае 
за папругі ці лазіны. Няхай бы яна 
лепей набіла яго,  абы каб не пла-
кала, бо трываць яе слёзы не ста-
вала сіл. Самае вялікае пакаранне 

– бачыць, як па тваёй віне пакутуе 
родны,  самы  дарагі,  самы  любы 
чалавек. Гэтую навуку засвоіў тры-
вала, назаўсёды.

-  Калі-небудзь  я  абавязкова 
напішу  мініяцюру  “Кацяняты  ў  ко-
шыку”,  -  сказаў  некалі,  даўнавата 
ўжо,  калі  мы  прагульваліся  па 
Брэсцкім гарадскім парку “1 Мая”, 
Пётр Пятровіч… З той пары мінула 
шмат гадоў, з-пад бліскучага пяра 
героя нарыса выйшлі дзесяткі, калі 
не сотні, цёплых усмешак-мініяцюр, 
замалёвак,  гісторый  з  жыцця-
быцця  тых,  чые  лёсы  кранулі, 
узрушылі, і толькі пра кацянят у ко-
шыку так нідзе і не прачытаў. Няй-
начай,  нешта  не  дазволіла  занад-
та  дарагія  ўспаміны  ператварыць 
у  газетнае,  няхай  сабе  цікавае, 
смешнае,  усцешнае,  чытво.  Што? 
Хто ведае, хто ведае…

Ці не ад тых кацянят у ко-
шыку,  якіх  пранёс  праз 
усё  жыццё,  -  іскрыстая 

ўсмешка ў шмат якіх  творах  і рад-
ках. Пётр Пятровіч – майстар якраз 
такога,  маляўнічага,  абавязкова 
замешанага  на  гумары,  і  ў  той жа 
час  па-філасофску  заглыбленага 
жыцейскага  сюжэта.  Гэты  сюжэт, 
бывае,  умяшчаецца  ў  некалькіх 
дзесятках радкоў, але кожны радок 
– на вагу старонкі. 

Аналагічна  ацэньваў  ён  ця-
гам  амаль  трыццаці  гадоў,  калі 
ўзначальваў  калектыў  газеты 
“Заря”,  і  творчасць падначаленых. 
Заўважыў  у  тэксце  “жывінку”,  той 
няўлоўны  элемент,  які  спалучае 
напісанае з рэальнасцю, і па ім вы-
значае  адпаведнасць  журналіста 
сваёй прафесіі. 

Так,  да  журналіста  шмат 
патрабаванняў  (тут  і  цвёрдасць 
праўдашукальніка,  і  далікатнасць, 
дыпламатычнасць, бо ты ж умешва-
ешся ў чужое жыццё, і цягавітасць-
двужыльнасць,  і  сумленнасць…), 
але  галоўнае  –  валоданне  жывым 
словам,  якое  бярэцца  толькі  ад 
унутранага  адчування  жыцця.  Не-
здарма кажуць: як жывеш – гэтак і 
пішаш.

Працяг будзе.

В І з І Т о ў к А :
П.П.Суцько нарадзіўся 20 мая 1936 года ў в. Асошнікі Пружанскага раёна. У 1940 годзе 

памёр бацька, і маці сама паднімала на ногі чацвёра дзяцей. Па заканчэнні Магілявецкай 
школы пайшоў працаваць у калгас, дзе хутка быў абраны сакратаром камітэта камсамола. 
З 1 студзеня 1957 года – супрацоўнік Ружанскай райгазеты “Запаветы Леніна”, якая якраз 
да гэтай даты (сімвалічнае супадзенне) называлася “За Перамогу!”. З 1965-га – намеснік 
рэдактара Іванаўскай райгазеты “Чырвоная звязда”. З 1968-га – у Брэсцкай абласной га-
зеце “Заря”, а з 1972-га на працягу амаль 30 год – галоўны рэдактар гэтай газеты. У 1967-
м завочна скончыў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, у 1973-м – Вышэйшую 
партшколу ў Маскве. Узнагароджаны ордэнам “Знак Пашаны”. У 1982-м прысвоена зван-
не “Заслужаны работнік культуры БССР”. Лаўрэат прэміі Беларускага саюза журналістаў 
“За выдатны ўклад у развіццё беларускай журналістыкі”, “Выдатнік друку”. Неаднаразова 
выбіраўся дэпутатам абласнога Савета, членам праўлення Саюза журналістаў БССР і СССР. 
У 1978 годзе быў дэлегатам Беларускай ССР на ХХХІІІ сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у 
Нью-Йорку. Удзельнічаў у шматлікіх іншых міжнародных форумах.

Свой
сярод

усіх
Нарыс

Слова на развітанне
Нарыс пра гэтага выдатнага, светлага чалавека, журналіста і рэдактара быў 

ужо практычна завершаны і нават завярстаны на газетныя палосы, чакаў моман-
ту, каб убачыць свет. І раптам… Вестка аб тым, што Пятра Пятровіча Суцько не 
стала, балюча разанула сэрца. Дакладней, сэрцы многіх і многіх, хто яго ведаў. 
А калі ведаў, то адназначна і любіў, бо не любіць такога аптыміста і зычліўца не-
магчыма.

Словам, твор пісаўся аўтарам гэтых радкоў у тым ліку і дзеля таго, каб пад-
трымаць старэйшага калегу і настаўніка, які ў апошнія гады цяжка хварэў, а 
атрымаўся… развітальным. Вось табе і момант – горкі, балючы...

Дарагі Пётр Пятровіч! Цешу сябе хіба толькі тым, што Вы прачыталі гэты на-
рыс у рукапісе і нават пакінулі на ім свае правачкі – апошнія “аўтографы”. Я за-
хаваю іх і ў сэрцы, і ў архіве.

Высокага, прасторнага неба Вам, Пётр Пятровіч. Мы, Вашы вучні, ніколі не за-
будзем Вашы мудрыя жыццёвыя і творчыя парады і падказкі, Ваш яркі, непаўторны 
журналісцкі почырк, Вашу прыязную ўсмешку.

Анатоль КРЭЙДЗІЧ, галоўны рэдактар газеты «Чырвоная звязда».

П. П. Суцько (на пярэднім плане) у гады работы ў 
Іванаўскай газеце «Чырвоная звязда»
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АНЕКДОТЫ
Если муж храпит, это значит, что 

он сегодня ночует дома!


Особенности  бесплатной  ме-
дицины. На самом деле платят все: 
кто может – деньгами, кто не может 

– здоровьем.


Диалог друзей:
-  Лень  мыть  посуду,  а  чистая 

заканчивается…
-  Тебе  нужна  посудомоечная 

машина.
- Я уже присмотрел, но ее ро-

дители против.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КуХАРЧуК.

Прогноз погоды на выходные, 18-19 декабря, в г. Иваново
Суббота, 18 декабря. Ночью – 9-11, днем – 8-10 градусов мороза.
Воскресенье, 19 декабря. Ночью – минус 11-13, днем – 10-12 граду-

сов ниже нуля.
Переменная  облачность,  без  осадков.  Ветер  северный,  во  второй 

день выходных – восточный. Давление – 758 миллиметров ртутного стол-
бика, влажность воздуха – 90 процентов.

конкурс: что бы это значило?

Готовим в пост

Возьмите на заметку       
Продукты оптимизма

Какао и шоколад. Они содержат большое количество магния, без 
которого наш организм буквально трясет от напряжения. Достаточно съе-
дать по кусочку шоколада каждый день.

Арахис. Содержит тиамин – витамин «оптимизма». Необходимо еже-
дневно съедать по 5 шт. арахиса.

Бананы. Один банан в день стимулирует в нашем организме выра-
ботку серотонина. А когда этого вещества не хватает, наши нервы начина-
ют «шалить» на ровном месте.

Овсянка. Тарелочка каши с утра – и ваше настроение в полном по-
рядке, потому что овес содержит тиамин и магний – «двойной заряд бо-
дрости».

Рыба нежная
Лук  режется  полукольцами  и 

выкладывается  на  противень.  Бе-
рется любая рыба (свежая или све-
жемороженая),  делится  на  порци-
онные куски, натирается солью (как 
окорочка для запекания в духовке) 

и выкладывается на лук. Обрызги-
вается  соевым  соусом,  добавля-
ются  специи,  и  все  обмазывается 
постным  майонезом.  Противень  с 
рыбой покрывается фольгой и ста-
вится в разогретую духовку на 30-
40 минут. Затем снимается фольга, 
и рыба стоит в духовке еще минут 
10-20.

Несмотря на то, что районной организацией 
общества спасения на водах  значительно 
усилена разъяснительно-пропагандистская 
работа среди населения, несчастья на водоемах 
все-таки случаются. За одиннадцать месяцев 
2010 года на Ивановщине утонуло 9 человек. 
Шесть из них были в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В связи с этим обращаю внимание руководителей 
организаций и предприятий на необходимость усиле-
ния разъяснительной работы, чтобы члены их коллек-
тивов  соблюдали  правила  безопасного  поведения  у 
водоемов.

Особенно это актуально теперь, в зимний период. 
Обильный  снег  покрыл  водоемы,  едва  прихваченные 
слабым ледком. Я понимаю любителей рыбной ловли 
по  перволедью,  когда  клев  бывает  самым  активным. 
Но не забывайте и об очень большой опасности, кото-
рая подстерегает вас на каждом шагу по заснеженной 
водной глади. 

ЕщЕ РАЗ НАПОМИНАЮ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ЗИМНЕй РыБАЛКЕ:

на лед даже по одиночке можно выходить, когда 
его толщина достигнет 7 сантиметров. Групповые по-
ходы разрешаются при достижении 12-сантиметровой 
его толщины. Чтобы она установилась - пятиградусный 
мороз должен держаться примерно неделю;

переходить  водоемы  следует  только  в  местах 
оборудованных переправ. При их отсутствии, прежде 
чем  двигаться  по  ледяной  поверхности,  необходимо 
убедиться в ее прочности. Если после первого удара 
пешней    она  пробивается  и  на  ней  появляется  вода, 
немедленно останавливайтесь, потихоньку двигайтесь 
обратно. Первые шаги при этом делаются без отрыва 
подошв  ото  льда.  Проверять  его  прочность  ударами 
ног нельзя;

при  движении  по  льду  следует  быть  осторож-
ным,  внимательно  следить  за  его  поверхностью,  об-
ходить  опасные  и  подозрительные  места  (впадение 
ручьев,  выход  грунтовых  вод и  родников,  сброс про-
мышленных  и  сточных  вод,  вмерзшие  купины  осоки, 

травы, осколки льда). Не рекомендуется выходить на 
замерзшие реки и водоемы в пургу или темное время 
суток;

при  групповом  переходе  следует  двигаться  на 
расстоянии  5-6  метров  друг  от  друга,  внимательно 
следя за впереди идущим;

кататься на коньках разрешается только на спе-
циально оборудованных катках. Устройство таких пло-
щадок на водоемах (реках, озерах, водохранилищах и 
прудах) позволено на мелководьях, местах отсутствия 
быстрого  течения  при  тщательной  проверке  прочно-
сти и толщины ледяного покрова (не менее 10-12 сан-
тиметров). Массовые катания допускаются, когда его 
толщина достигнет 25 сантиметров;

переходить  водоемы  на  лыжах  рекомендуется 
по проложенной лыжне. В случае движения по целине, 
с целью обеспечения безопасности, нужно отстегнуть 
крепления,  снять  петли  палок  с  кистей  рук,  рюкзак 
держать на одном плече. Расстояние между лыжника-
ми – 5-6 метров. При этом идущий впереди ударами 
палок проверяет прочность ледяного покрова;

во время подледной рыбалки не рекомендуется 
пробивать много лунок на близком расстоянии и бе-
гать по льду, собираться большими группами;

каждому  рыболову  при  выходе  для  спасения 
провалившегося  под  лед  человека  следует  исполь-
зовать лестницы, доски, веревки и другие подручные 
средства, подавая их пострадавшему. При этом при-
ближаться в  нему можно лишь ползком, опираясь на 
различные  предметы,  увеличивающие  опорную  пло-
щадь.  Если  спасателей  двое  или  несколько,  лучше 
всего организовать цепочку, удерживая друг друга за 
ноги.

К  сказанному  добавлю.  Последние  зимы  очень 
неустойчивые. Морозы чередуются с оттепелями, ме-
телями. Такая погода чревата опасными изменениями 
ледового покрова. Особенно это касается рек с силь-
ным течением. Всегда слабый он и в местах снежных 
заносов,  у  заболоченных,  заросших  травой  берегов. 
Поэтому даже в случае острой необходимости не спе-
шите  сразу  выходить  на  любой  замерзший  водоем. 
Лучше поостеречься, чтобы не иметь неприятностей, 
не попасть в беду.

Александр ЯКОВЕнКОВ,
председатель районного совета ОсВОД.

В текущем году на территории 
Ивановского района произошло 
66 пожаров, в огне которых 
погибли 6 человек (из них - двое 
детей), уничтожены 8 строений, 
6 единиц техники, 37 тонн 
грубых кормов. Материальный 
ущерб составил более 250 
миллионов рублей. 

И  вот  последний  печальный 
факт. 5 декабря в 20 часов 39 минут 
подразделения Ивановского РОЧС 
были подняты по тревоге и выеха-
ли на ликвидацию пожара, который 
произошел в жилом доме по улице 
Октябрьской,  8  деревни  Якша.  В 
результате  загорания в жилом по-
мещении погиб зять хозяйки дома, 
еще  довольно  молодой  человек 

-  1965  года  рождения.  Предпола-
гаемая причина произошедшего – 

неосторожность при курении.
Участились  чрезвычайные 

происшествия  и  по  следующим 
причинам:

• нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 

эксплуатации печного отопления, 
газовых и электробытовых прибо-
ров;

• неосторожное обращение с 
огнем;

• эксплуатация неисправной 
электропроводки; 

• детская шалость с огнем.
Как  видим,  большинство  воз-

гораний  происходит  из-за  нашей 
беспечности  и  невнимательности. 
Вот  почему  Ивановский  районный 
отдел  по  чрезвычайным  ситуаци-
ям  в  очередной  раз  напоминает 
всем жителям Ивановщины, что от-
ветственность  за  пожарную  безо-
пасность  жилых  домов  несут  их 
владельцы  и  квартиросъемщики. 
Только совместными усилиями мы 
сможем уберечь наши жизни.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО 

Ивановского райотдела 
по чрезвычайным ситуациям.

Волейбольный турнир –  
на финишной прямой

Завершается  первенство  района  по  волейболу 
среди  организаций,  учреждений  и  предприятий  го-
рода Иваново, посвященное Дню борьбы со СПИДом. 
Сегодня, 17 декабря, в решающих играх в спортивных 
залах Ивановской СОШ №4 в 18.00 встретятся коман-
ды  районного  узла  электросвязи  и  райисполкома, 
центральной районной больницы и районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям, в 18.45 – сборные ОАО 
«Белсолод» и ОАО «Белагропромбанк», а в 19.30 – кол-
лективы районного отдела внутренних дел и «Иваново-
райгаза». По прогнозам специалистов, судьба чемпи-
онского звания решится в последнем матче, поскольку 
обе команды имеют одинаковые турнирные показате-
ли.  

Напомним, что команду-победительницу ждут ку-
бок, призеров - дипломы, а игроков всех трех лучших 
сборных - памятные медали.

А ну-ка, силачи!..
18  декабря  на  базе  Ивановского  физкультурно-

спортивного  клуба  состоится  личное  первенство 
района по гиревому спорту. Для участия в нем пригла-
шаются  все  любители  этого  вида  спорта,  желающие 
продемонстрировать свою силу и удаль. Турнир будет 
проводиться  по  трем  возрастным  группам:  1995-96; 
1993-94 и 1992 и старше годов рождения, в последней 
- по трем весовым категориям: до 70 килограммов; от 
70 до 90 и свыше 90 килограммов веса. 

Желающие  поучаствовать  в  соревновании  могут 
записаться, позвонив по телефону 2-31-70.

Начало состязаний – в 10.00.
сергей ПАшКЕВИЧ, 

директор Ивановского физкультурно-
спортивного клуба.    

Хозяева оказались сильнее
Юные футболисты Иванова 1999-2000 годов рож-

дения (тренер Эдуард Викторович Безмен) выезжали 
для  участия  в  матчевой  встрече  со  сверстниками  из 
Дрогичинской детско-юношеской спортивной школы. 
Игра  состоялась  в  реконструированном  спортивном 
зале Липникской средней общеобразовательной шко-
лы.  Строители  постарались  создать  здесь  для  юных 
любителей  физической  культуры  и  спорта  действи-
тельно прекрасные  тренировочные и  соревнователь-
ные условия.

Матч по мини-футболу выдался увлекательным и 
напряженным.  Игра  шла  с  переменным  успехом,  но 

хозяева все-таки вырвали победу с общим счетом 9:7. 
Голы с нашей стороны забили Игорь Мартынович, Па-
вел Хода и Владислав Хайко.

Руководство  Ивановской  ДЮСШ  высказывает 
благодарность  предпринимателю  Александру  Анато-
льевичу Дрозду (фирма «ДроздТоргСервис») за выде-
ление микроавтобуса для поездки детей на матчевую 
встречу.  Кстати,  выручает  транспортом  юных  спорт-
сменов он не первый раз, а сын его также занимается 
в секции футбола ДЮСШ.

В.ОЗЕРнЫЙ.
НА СНИМКЕ: команда юных футболистов 

Ивановской ДЮСШ.

А лучшему теннисисту - кубок
В  районе  завершились  финальные  игры  по  на-

стольному теннису, которые проходили в здании ФСК.
В  соревнованиях  приняли  участие  64  заядлых 

теннисиста.  В  возрастной  категории  1998-2000  г.р. 
чемпионом назван Владислав Минзер (школа № 4 го-
рода). Второе и третье места закрепились за Алексан-
дром Петровским и Олегом Федько (гимназия).

В  возрастной  категории  1994-1997  г.р.  почетное 
первое место завоевал Денис Федосов, второе и тре-
тье  места  достались  юным  теннисистам  Александру 
Божко и Евгению Колупайло (школа № 3).

Среди старшей категории спортсменов (1993 г. р. 
и  старше)  победителем стал Дмитрий Евкович  (шко-
ла № 3). Второе место забрал инструктор по теннису 
ФСК Александр Иванович Божко. Третьим дипломан-
том оказался Роман Юлич (школа № 4).

Кроме  заслуженных  дипломов,  победители  со-
ревнований  были  награждены  подарками,  а  лидеры, 
конечно же, получили заветные кубки.

Поощрительной  грамоты  за  активное  участие  в 
личном первенстве по настольному теннису удостоена 
единственная девочка, которая приняла участие в фи-
нальных соревнованиях, - Екатерина Калацей.

Ирина сОЛОМКА.

Служба-101 предупреждает

Закурил, 
и… в пламя

оСВоД сообщает
Ранне-зимний лед тонок и опасен

Заинтересовала наших читате-
лей фотозагадка о мышонке с чаш-
кой,  опубликованная  в  «Чырвонай 
звяздзе»  3  декабря.  Вот  что  уви-
дела  в  этой  необычной  ситуации 
горожанка  Ирина  Константиновна 
Кивчун:

«К чашке – фрукты бы и торт, 
получился б натюрморт»;

«Вместо чая бедной мышке 
предложили б хоть коврижку»;

«Вот беда: хозяйка села на 
диеты модные, но сама не поху-
дела – только мы голодные»;

«ситуация проста: вам, хо-
зяева, решать – либо кормите 
кота, либо кормите мышат»;

«Ходит слава о мышах, что 
съедают урожай. Побегу, а то 
решат, что из чашки выпил чай»;

«сразу видно: эта мышь – 
просто крохотный малыш. Как 
он в кухне оказался? Да, навер-
но, потерялся. «Ой, найдите вы 
меня, милые родители!» Для 
людей его родня – грызуны-
вредители»;

«Люди говорят и пишут, что 
их объедают мыши. у меня во-
прос назрел: это кто кого объ-
ел?»

У Лидии Михайловны Лагодич 
из  г.  Иваново  свои  варианты  под-
писей к снимку: 

«ну, хозяева чистюли – 
крошку найти невозможно! При-
дется голодным спать ложить-
ся»;

«Я не нахлебница в доме – 
пока хозяйка спит, я ей стол уби-
раю»;

«Тяжела же доля детей, о 
которых мамы не заботятся. с 
детства самим еду добывать 
приходится»;

«ну, хозяева дают! сыр на 
столе оставили, а чай как я из 
кружки достану? 
Ладно, хоть эту лу-
жицу слижу».

Ж и т е л ь н и ц а 
райцентра  Елизаве-
та  Ивановна  Горупа 
предлагает  следую-
щим  образом  «озву-
чить»  фотоизображе-
ние:

«Жаль, что круж-
ка велика, чуть ли не 
до потолка, да и это 
не беда – обойдусь 
без молока».

С достойной ува-
жения регулярностью 
радует  нас  своими 
о с т р о у м н о с т я м и 

Людмила Романовна Пархейчук из 
деревни Лясковичи:

«Мышка рекламу посмотре-
ла – «Липтон» попробовать хо-
тела. Чашку меньше не нашла, 
обиделась и спать легла»;

«В гости вы меня не ждали – 
все съедобное убрали. Я так на 
улице промок – сейчас бы хле-
бушка кусок»;

«Хитры же люди на уловки. 
Это – вид новой мышеловки. Об 
этом наша мышь не знала – вот в 
ловушку и попала»;

«Хозяин вкусы изменил. 
Вместо чая – водку пил. В чашку 
мышоночек забрался и остатков 
«нализался»;

«Мышь физподготовку по-
казала – стометровку пробежа-
ла. нагрузка малой оказалась 
– в чашке плаваньем занялась. 
Только сил не рассчитала, по-
смотри, как мышь устала».

Свой ход мыслей от увиденно-
го  у  горожанки  Лилии  Ефремовны 
Жушма:

«Дорогой читатель, ты уж не 
сердись, что в нашем тихом го-
роде мыши развелись. стали в 
доме бегать не только по полу, 
но и обнаглели – лазят по столу. 
сам, как ни старайся, их не ис-
требишь – видно, без санстан-
ции нам не обойтись»;

«Кружка на столе стоит, ря-
дом с нею мышка. Я с «район-
кой» не расстанусь – ведь идет 
подписка».

Огромное спасибо Вам, Лилия 
Ефремовна, за преданность газете. 
А пока думайте ( и Вы, и остальные 
наши теперешние и будущие авто-
ры)  над  очередной  фотозагадкой: 
что бы ЭТО значило? Снимок при-
слала  Валентина Павловна Ку-
харчук из деревни Ляховичи.
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ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

          
СКУТЕР;

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

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

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

ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю т с я :

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
металлочерепицу и элементы кровли; профнастил 

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

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

П Р О Д А Е М
МЕЛьНИЦЫ "Фермер";

И Н К У Б АТО Р Ы . 
Тел.:  8-029-713-52-

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

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

В связи с наступающими новогодними праздниками 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 
начиная с 21.12.2010 года 

ПрОИЗВОДИТ рЕАЛИЗАцИю НОВОгОД-
НИХ ДЕрЕВьЕВ (ЕЛь, СОСНА) 

в лесничествах Ивановского района:

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ С НДС  до 1 м (ель - 6900 руб., 
сосна - 5700 руб.); 1-2 м. (ель - 7800 руб., сосна 
- 6600 руб.); 2-3 м. (ель - 10500 руб., сосна - 9300 
руб.); 3-4 м. (ель - 15000 руб., сосна -13800 руб.);  
4-5 м. (ель - 21600 руб., сосна - 20400 руб.); 5-10 
м. (ель -43200 руб., сосна - 42000 руб.).
ТЕЛЕФОНЫ ЛЕСНИЧЕСТВ: Бродницкое  -  30-2-
45,  Дружиловичское  -  43-2-45,  Завищанское  - 
31-4-98, Ивановское - 45-0-58, 45-3-24. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ с 10.00 до 16.00. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК В ЛЕСХОЗЕ  8-0165-32-25-97. 

За незаконную рубку новогодних елей предусма-
тривается административная ответственность в виде 
штрафа  в  размере  до  30  базовых  величин  ст.15.22 
КРБоАП.                                                                          УНН 200111711

 Вниманию руководителей 
и главных бухгалтеров 

юридических лиц, их обособленных 
подразделений, а также физических 
лиц, являющихся страхователями 
по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний.
Белгосстрах предлагает услугу  - прием государ-

ственной  статистической  отчетности  "Отчет  о  сред-
ствах  по  обязательному  страхованию  от  несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний" формы  4-страхование  (Белгосстрах)  через 
сеть  Интернет.  Данная  услуга  предполагает  исполь-
зование электронной цифровой подписи.

Для  получения  универсального ключа  электрон-
ной цифровой подписи необходимо обратиться в РУП 
"Информационно-издательский  центр  по  налогам  и 
сборам" по адресу: г.Брест, ул. Советская, д.46, к. 
216, тел.: (8-0162)-21-04-90, 23-99-06.

на период с 1 по 31 декабря 2010 года в удо-
стоверяющем центре действуют Рождественские 
скидки, которые позволят вам при регистрации 
или продлении регистрации получить сертификат 
по цене с учетом скидки на 14,18% - 232050 руб.

стоимость услуги расширения области при-
менения электронной цифровой подписи сниже-
на на 80% и составляет 9000 руб.

При  наличии  универсального  ключа  электронной 
цифровой подписи вы получаете возможность оформ-
лять и представлять отчеты формы 4-страхование (Бел-
госстрах)  в  электронном  виде  на  сайте  Белгосстраха 
WWW.bgs.by  без  необходимости  личного  обращения 
в  обособленные  подразделения  Белгосстраха.  Пред-
ставление отчета на бумажном носителе в этом случае 
не требуется. Это позволит сэкономить вам расходы по 
составлению и представлению отчетности.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной
Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

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

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

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

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

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

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

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

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

Очень большой ассортимент

Вниманию жителей 
г. Иваново и района!
Вниманию абонентов частного сектора г. Ива-

ново  и  сельской  местности,  которые  рассчиты-
ваются  за  воду  по  приборам  учета  напрямую  в 
отделении РУПС и отделениях банков г. Иваново: 
вам  необходимо  передать  последние  показания 
водомерных    счетчиков  по  телефонам:  2-35-07 
или 2-58-44 с 25 по 30 ДЕКАБРЯ 2010 г. для 
начисления  платы  за  фактически  потребленные 
услуги за месяц.

В случае отсутствия информации о 
расходе воды за месяц предприятие бу-
дет производить начисление платы по 
среднему водопотреблению за два пред-
ыдущих месяца.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" напоминает о 
своевременном  расчете  за  коммунальные  услу-
ги. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" вправе прио-
становить  предоставление  коммунальных  услуг 
гражданину, имеющему без уважительных причин 
задолженность по их оплате за два и более рас-
четных периода и не погасившему эту задолжен-
ность в течение 5 дней после получения письмен-
ного  предупреждения,  которое  доставляется  по 
почте (п.8 гл.3 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от  16.12.2005г. №1446).

Форма оплаты любая

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

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

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

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

Велосипеды - 
скидка 30000 рублей

сКУТеР С 1 по 31 декабря

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

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

ПРОДАЕТСЯ
автомобиль  ГАЗ-3110  
"Волга", 2000 г. в. Цена 
договорная.  Тел.  36-
2-35. Крытышинский 
сельский  исполнитель-
ный комитет.

музыка        и
видеосъемка.  
Телефоны: 8-033-643-

13-76  (МТС),  8-029-
987-14-67 (Vel). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Тел. :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

ОДО «Металпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

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

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

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

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

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



  От  всей  души  поздравляю  лю-
бимую  жену  Инну Михайловну 
БОНДИЧ с Днем рождения!

супруга дорогая, любимая 
моя, всем сердцем поздравляю 

я с праздником тебя! Возьми цветов букетик, 
за все меня прости... Ты лучше всех на свете, 
ты ангел во плоти! Ты солнце в небе синем, ты 
песня соловья, я без тебя бессилен, ты жизнь, 
судьба моя!                                                                      Муж.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушку 

Николая Тимофеевича ЛУЦЕВИЧА с 60-летием!
слов хороших не жалеем, поздравляем с 

юбилеем! Мы желаем всей душой только радо-
сти большой, сил, здоровья и достатка, полного 
в делах порядка, чтобы счастьем и теплом был 
всегда наполнен дом.

Жена, дети и внуки.


Уважаемая 
Раиса Александровна ГУЗАРЕВИЧ!

Коллектив работников УП "Ивановская СПМК-7" от 
всей души поздравляет Вас с 50-летним юбилеем! 

Пусть лучшее, что было –  не уйдет, а худшее 
не смеет возвратиться, пусть молодость всег-
да в душе живет, чтоб старости нельзя было 
вселиться. Желаем, чтоб спутником было здо-
ровье, чтоб в дверь не стучалась беда, желаем 
успехов, семейного счастья и бодрости духа 
всегда.


От всей души поздравляем нашу дорогую маму 

и бабушку Еву Ивановну КОЛОДИЧ 
из д. Хомичево с 80-летним юбилеем!

Ты ночи из-за нас не досыпала, и рано воло-
сы покрылись сединой, мы поздно узнаем по-
рою, мама, как надо твой беречь покой. 

не жалей, что годы пролетели, тебе на долю 
выпал трудный век, тебя мы любим и всегда лю-
били, наш дорогой, любимый человек.

Дочь, зять и их дети.


От всей души поздравляем 
Екатерину Алексеевну ЖУК с юбилеем! 

Пусть поздравлений будет много, приятных, 
добрых, дорогих, а это теплое, простое прими от 
нас, твоих родных. Желаем здоровья на долгие 
годы, пусть мимо пройдут все печали, невзго-
ды, пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и 
только от смеха сверкает слеза. Пусть во всем 
сопутствует удача, помогает воля, оптимизм, 
пусть легко решаются задачи, яркой и счастли-
вой будет жизнь. 

Родные.


Поздравляем дорогого, любимого сына, брата и 
крестного Сергея Николаевича ЗАСИМОВИЧА 

из г. Иваново с Днем рождения!
Твой день рождения для нас как праздник: 

праздник радости, любви и доброты, и мы бла-
годарим судьбу сейчас, что в нашей жизни есть 
такой, как ты, а ты для нас – единственный, лю-
бимый, ты – наше счастье, гордость, яркий свет, 
заботливый отец, неповторимый муж и просто 
человек.

Родители, сестра со своей семьей.


От всей души поздравляем нашу дорогую и люби-
мую жену, мамочку  и  бабушку Людмилу Петровну 
ПАВЛЮКОВЕЦ из д. Мохро с Днем рождения! 

Желаем счастья и тепла, пусть будет жизнь 
всегда светла, любовь и дружба согревают и ис-
полняются мечты.

Муж, дети, внуки.


От всей души поздравляем дорогого 
мужа, любимого папочку Николая Антоновича 

МАЗУРА с юбилеем!
у тебя сегодня юбилей, и в 

день такого торжества прими от 
нас, родных людей, простые, 
нежные слова. Мы желаем от 
чистого сердца радости в жизни, 
успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой, долгой 
жизни на земле.

Жена и дочь.
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п р о д а ю т с я

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

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

КОМПьЮТЕРЫ 
И НОУТБУКИ 

на гарантии, 
от 127000 руб. в месяц, 
рассрочка до 2 -х лет.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕй К. С. УНН 290634431

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

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

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З В Е Н ь Я  З А Б О Р А 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

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

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

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

Облицовка плиткой
любой сложности.
Стаж 15 лет. Качество. 

Гарантия.
Тел. 8-029-508-20-38.

ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

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

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
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Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕсПЛАТнО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

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

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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

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

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24. О
О
О
 «Б
ел
П
ол
ес
ье
»  
УН

Н
 2
90
49
32
51

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

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

Доктор 
Мартыненко С. А.
из  г.  Минска  25 декабря 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме  культуры 
проведет  лечение  от  ал-
когольной  и  никотиновой 
зависимости.  Тел.  в  Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

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

ПРОДАЕМ
п л е н к у 

полиэтиленовую 
вторичную 

до 3 м., до 200 мк., в т. 
ч. для с/х предприятий.

Собственное производство. 
Низкие цены. Доставка.

ПОкуПАЕМ 
отходы 

полиэтилена.
Тел.: 8-029-792-54-58, 

8-029-801-58-50 (МТС),
8-029-113-53-55 (Велком).

ЧТПУП «СлавС» УНН 291020878

Строительной 
компании

ТРЕБУЕТСЯ

прорАб 
в  г .  п и н с к .
Заработная плата 

от 2 500 000 рублей.
Тел.: 8-017-212-65-52, 
8-029-165-11-10 (Vel).

УНН 190843934

СНИМУ КВАРТИРУ 
ИЛИ ДОМ

на длительный срок.
Тел.: 8-033-642-13-27 . 

(МТС), 8-029-995-24-25 (Vel).

МОЛОДАЯ СЕМьЯ 
СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок  и  своевремен-
ную  оплату  гарантиру-
ем. Тел. 8-029-528-37-36.

ооо "Фирма вяда"
требуются

РАБочИе 
НА ПоДСочку ДлЯ 
зАГоТоВкИ жИВИ-

Цы В леСАХ ПИН-
СкоГо леСХозА.

 Средняя  заработная 
плата 1 млн. 400 руб.
Обращаться  по  тел.: 
8 - 0 1 6 4 5 - 4 5 - 3 - 4 0 , 
8-029-720-58-17.

УНН 200101393

От всей души горячо и сердечно 
поздравляем дорогую жену, мамоч-
ку и бабушку Ольгу Васильевну

 РАДИОНОВУ с юбилеем!
Любимая мама, от чистой 

души тебя с юбилеем поздравить 
спешим. спасибо, родная, за то, 

что живешь, детей воспитала, внучат бережешь. 
Желаем радости и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого простого - прожить по-
дольше на земле.

Муж, дочери, зятья, сыновья, невестки и внуки.

П о з д р а в л я е м !

В  связи  с  вступлением  в  силу  с  1  января  2011 
года  Закона  Республики  Беларусь  от  15  октября 
2010 г. № 174-3 "О внесении дополнений и измене-
ний в Налоговый кодекс Республики Беларусь" в на-
логовой инспекции ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 действует "горячая" телефонная 
линия по вопросам разъяснения налогового за-
конодательства.

Звоните  нам  по  телефонам:    для  юридических 
лиц  - 2-27-02, 2-12-53, для индивидуальных пред-
принимателей - 2-23-62, 2-21-32.

В. КАЗАК, начальник инспекции 
Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Ивановскому району.

К сведению населения



6.00, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».

6.45, 16.05 Nota Bene.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.05 Новости.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Культурные люди.
9.40, 17.15 Сериал «Маруся».
10.40 «Славянский базар». 
Избранное.
12.10 Худ.фильм «Птица 
счастья».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я влюбилась в актера».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Николаем Кириченко.
16.30 Сериал «Спальный 
район».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
22.00 Сериал «Доктор Хаус-5».

23.20 Худ.фильм «Ангел».
1.25 День спорта.

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.15 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.15 Контуры.
10.20 «Жить здорово!».
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Дамы 
и комиссары. Революционные 
страсти в городе М».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.00, 23.35 Новости спорта.
21.05 «Голоса».
23.40 Спецрасследование. 

«Удавка для города».
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.35, 19.55 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.10 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
12.05 Пра мастацтва.
12.30 Школа ремонта.
13.35 Худ.фильм «Бальное 
платье» («Беларусьфильм»).
14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.20 Внеклассный час.
15.55 Сериал «Налетчики».
19.05 Док. фильм «Андрей 
Бембель: смерть, победа, слава».
19.35 Калыханка.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Сити - 
Эвертон. Прямая трансляция.
23.55 Овертайм.

0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

6.00, 7.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 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 «У парадного подъезда» 
с Екатериной Забенько. 
Национальная библиотека.
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 СТВ представляет: «Малая 
Родина».
13.50 «Звездный ринг». Иван 
Буслай против Софии Нижарадзе.
15.00 Худ.фильм «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ».
16.50 «Репортер СТВ».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «СКАЗКА О 

ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПОВОДЫРЬ».

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

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

0.10 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

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

Среда,  22 декабря

Понедельник,  20  декабря 

дамашні экран 10
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Вторник,  21  декабря
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.10, 18.00, 19.00, 23.00 
Новости.

6.05, 1.10 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 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.40, 17.45 Сериал «Маруся».
11.40 Відэафільм АТН «Казкі 
старога Гродна» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Дом для 
двоих».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Люба 
Успенская».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Док. фильм «Воображаемый 
Париж».
16.40 Док. фильм «Горячие 
точки».

18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.15 Худ.фильм «Вдали от 
нее». 

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
23.45 ОНТ представляет: 
«Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.10 Худ.фильм «Впервые 
замужем».
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.50 Овертайм.
13.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.05 Худ.фильм «Я не я». 1 с.
15.15 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.40 Внеклассный час.

15.55, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Легкая 
жизнь».
20.50 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
22.15 Сериал «Интерны».
23.30 «Спорт-кадр».

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

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

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Правила угона». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Евгением 
Гориным.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.55 «Встречная полоса». 
Сериал.
0.50 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

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

22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Жизнь за сто миллионов».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Крутые 
повороты судьбы. Сергей Захаров».

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.00 
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.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.40 Сериал «Маруся».
11.40 Відэафільм АТН 
«Паўночны гарадок» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Время 
радости».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Лолитой 
Угурян-Тумилович.
16.05 «Окно в Европу».
16.30 «Проверка слухов».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус -5».
23.15 Худ.фильм «Пизанская 
башня».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 Среда обитания. 
«Новогодние фуршеты».
23.45 К юбилею Ольги Аросевой. 
«50 шляпок для пани Моники».
0.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.40 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30 Сериал «Семейный дом».
10.40 Худ.фильм «Легкая 
жизнь».
12.25 Спорт-кадр.
12.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.15 Худ.фильм «Я не я». 2 с.
15.20 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.35 Внеклассный час.
15.50, 0.10 Сериал 
«Налетчики».

17.50 Худ.фильм «Без особых 
примет». 1 с.
18.55 Хоккей КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
23.40 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Правила угона». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30, 23.25 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Натальей 
Бреус.
21.30 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «Миссия секретна. 
История внешней разведки 
Беларуси».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 «Минск и минчане».
0.20 «Встречная полоса». 
Сериал.
1.15 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Продано. 
Забыто. По следам царской 
диадемы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вы 
заказывали убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».

22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Жизнь за сто миллионов».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Ландыши для 
королевы. Гелена Великанова».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.15 Новости.
6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.40 Сериал 
«Маруся».
11.40 Відэафільм АТН 
«Волаты зямлі Віцебскай» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм 
«Пизанская башня».

14.10 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Несбывшиеся мечты 
известных моделей».
15.20, 19.15 Новости 
региона.
15.40 «Эпоха». «Радзивиллы». 
Фильмы 1-й, 2-й.
16.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-
5».
23.30 Худ.фильм 
«Рождественский 
коттедж».

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

20.30, 23.25 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.25 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 

женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 «Тур де Франс».
23.45 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.
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6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 Телебарометр.
8.05, 21.55 Сериал «Интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Без особых 
примет». 1 с.
10.35 Худ.фильм «Воздушные 
пираты».
12.05 Женсовет.
12.45 «Битва экстрасенсов».
13.45 Дача здоровья.
14.20 Худ.фильм «Я не я». 3 с.
15.20 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.35 Внеклассный час.

15.50, 23.40 Сериал 
«Налетчики».
17.50 Худ.фильм «Без особых 
примет». 2 с.
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Динамо (Минск) - БГК 
им.Мешкова. Прямая трансляция.
20.30 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
23.10 Культпросвет.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».

7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Правила угона». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30, 23.25 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Игорем 

Позняком.
21.30 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «Миссия секретна. 
История внешней разведки 
Беларуси».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Горячий лед».
0.20 «Встречная полоса». 
Сериал.
1.15 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Голубая 
кровь. Смертельный 
эксперимент».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 

партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вы 
заказывали убийство».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Жизнь за 
сто миллионов».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 «Следствие 
вели…».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Спето в СССР».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.45 Сериал «Брат за брата».
23.40 «Сегодня».
0.05 Сериал «Винтовая 
лестница».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 1.55 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10 Сериал «Спальный 
район».
10.45, 17.55 Сериал «Маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Снегурочка 
для взрослого сына».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» (Украина). Ток-шоу.
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Эпоха». «Радзивиллы». 
Фильмы 3-й, 4-й.
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я верю в чудеса».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Праздничное богослужение 

на Рождество Христово 
(католическое) из костела 
Воздвижения Святого Креста 
(г.Вилейка). Прямая трансляция.
23.55 Рождественская служба 
из Ватикана с участием Папы 
Бенедикта XVI. Прямая трансляция.
0.55 Рождественский концерт 
Венского филармонического 
оркестра (Австрия). 1 ч.

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

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

кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр. Финал.
23.05 Худ.фильм «Три дня».
0.45 Худ.фильм «Слушатель».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.15 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Без особых 
примет». 2 с.
10.35 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
11.30 Гаспадар.
12.00 Кинопробы.
12.20 Живой звук.
13.00 Смешное времечко.
13.30 Худ.фильм «Я не я».
14.35 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». 1 ч.
15.05 Внеклассный час.
15.20 Сериал «Налетчики».

17.20 Все о безопасности.
17.50 Президентский оркестр 
Республики Беларусь с программой 
«Незабываемый вечер бальканто».
18.55 Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Диалоги о рыбалке.
22.40 «Пра мастацтва».
23.10 Худ.фильм «Небесные 
ласточки».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Правила угона». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».

16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «КВН. Первая лига. Финал».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «ФОНТАН».
1.20 Худ.фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ».

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.35 Итоги года с ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ.
12.50, 17.20 «Кулагин и партнеры».
13.20 «Городок».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 Сериал «Вы заказывали 
убийство».
16.20 «Комната смеха».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Новогоднее «Кривое 
зеркало». Театр Евгения Петросяна.
22.40 «Девчата».
23.50 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.30 «Мама в большом 
городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Очная ставка».
11.15 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.20 Худ.фильм «Кодекс чести».
15.00 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
21.45 Сериал «Брат за брата».
23.35 Худ.фильм «Любовный 
менеджмент».

6.35, 2.35 День спорта.
6.45 Мультфильмы.

7.15 Існасць.
7.40 «Доброе утро, Беларусь!».

8.50 Рождественское поздравление 
митрополита Тадеуша Кондрусевича.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 Художественная гимнастика. 
Международные детские 
соревнования «Baby сup».
11.20 Худ.фильм «Соломенная 
шляпка». 1, 2 с.
14.05 Мультфильмы «Сказка о царе 
Салтане».
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.10 «Дорога на Евровидение». 
Концертная программа.
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Песня года. Концерт. 1 ч.
21.00 Панорама.

21.50 Песня года. Концерт. 2 ч.
1.10 Рождественский концерт 
Венского филармонического 
оркестра (Австрия). 2 ч.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм «Артур и 
минипуты».
14.00 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Слушатель».
18.20 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.20 «Большая разница».
21.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. Финал.
23.25 «Что? Где? Когда?». Финал 
года.
0.45 «Прожекторперисхилтон».

1.30 «Легенды Ретро FM».

7.10 Все о 
безопасности.

7.40 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». 2 ч.
8.05 «Реальный мир».
8.35 Диалоги о рыбалке.
9.05 Женсовет.
9.45 Дача здоровья.
10.30, 19.55 Телебарометр.
10.35 Худ.фильм «Небесные 
ласточки». 1, 2 с.
13.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.45 Худ.фильм «Всё, что я хочу 
на Рождество».
16.40 Трансляция Рождественского 
послания из Ватикана Папы Римского 
Бенедикта ХVІ «Граду и Миру».
17.25 Президентский оркестр 
Республики Беларусь с программой 
«Незабываемый вечер бальканто».
18.25 Премьера канала. «Хали-
гали». Скетч-шоу.
18.45 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
20.00 Худ.фильм «Шоколад».
22.25 Живой звук.

23.10 Худ.фильм «Новички в 
полиции».

6.15 «Анфас».
6.30 Худ.фильм 

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
8.00 ПРЕМЬЕРА! : «ЛОСЬ НА 
РОЖДЕСТВО». Германия, 2005 г.
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Я - путешественник».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ».
20.00 «Музыкальная премия СТВ».
23.00 Худ.фильм «ИНТУИЦИЯ».
0.45 «Неформат»: Тиль Швайгер 
и Йоханна Вокалек в фильме 
«БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». 
Германия, 2005 г.

2.45 Худ.фильм «ЩЕПОТКА 
ПЕРЦА».

7.00 Мультфильмы.
7.15 Худ.фильм 

«Будьте моей тещей».
8.35 Новогоднее «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
13.45 «Городок».
14.15 «Заметки натуралиста».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Док. фильм «Птица счастья 
Николая Гнатюка».
16.50 Худ.фильм «Вас вызывает 
Таймыр».
18.25 «Честный детектив».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Когда зацветет 
багульник».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2010». Лучшее.

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

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Алексей 
Ягудин.
14.10 Худ.фильм «Девчата».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «Очная ставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.05 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.20 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва.
0.50 Худ.фильм «Пригласи меня 
домой».

7.45 День спорта.
7.55 Мультфильмы.

8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского» (Украина).
12.10 Худ.фильм «Влюблён по 
собственному желанию».
13.55 Хоккей для всех.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 АТН «ШРИ-ЛАНКА: капля в 
море».
15.45 Премьера. Семейная 
трагикокомедия «Марли и я».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Тина Канделаки».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».

21.00 В центре внимания.
22.25 Худ.фильм «Замёрзшая из 
Майами».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.00 «Непутевые заметки».
10.20 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Утренняя почта».
12.30 Худ.фильм «Трембита».
14.15 «Союз».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Финал.
20.00 Контуры.
21.05 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Финал. Продолжение.
23.00 Премьера. 20 лет спустя: 

Иногда они возвращаются в 
программе Андрея Кнышева 
«Дуплькич, или Рычание ягнят».
0.00 Худ.фильм «Правила 
виноделов».

7.45 Благовест.
8.10 Мир вашему 

дому.
8.20, 21.30 Телебарометр.
8.25 Худ.фильм «Маленький 
Манхэттен».
10.05 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.40 Школа ремонта.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 Кинопробы.
13.00 Док. фильм «Мир странных 
снов, как манускрипт…».
13.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.40 Худ.фильм «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш».
16.35 Премьера канала «Хали-
гали». Скетч-шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо 
«Минск» - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Астон Вилла- 
Тоттенхем. Прямая трансляция.
21.50 Смешное времечко.
22.25 Худ.фильм «С праздником 
ничто не сравнится».
0.20 Культпросвет.
0.50 Концерт Ghristmas Chants And 
Visions (Германия).

6.10 Худ.фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ».
7.30 Худ.фильм 

«ИНТУИЦИЯ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?».
15.15 «Дорогая передача».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ».
22.25 Худ.фильм «КЛЮЧИ ОТ 

ДОМА».
0.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.40 Худ.фильм «Когда 

зацветет багульник».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Афинские 
вечера».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Док. фильм «Романтика 
романса».
16.05 Док. фильм «Тайны 
Болливуда».
16.55 Худ.фильм «Сегодня - 
новый аттракцион».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Ищу тебя».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
0.05 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».

7.35 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» .

8.45 «Их нравы».

9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Убийство 
Александра Меня».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Остров невезения» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски». 
Новогодние «сто грамм».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.10 Худ.фильм «По праву» из 
цикла «Отдел».
0.00 «Особо опасен!».
0.40 «Нереальная политика».



ПАМЯТНИКИ
изгоТоВление,

УсТаноВКа, 
досТаВКа 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

17 снежня 2010 года
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П А М я т н и К и
и з  ч е р н о г о  г р а н и т а , 
м р а м о р н о й  К р о ш К и , 

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

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

Коллективы  работни-
ков Ивановского районного 
исполнительного  комитета 
и  Ивановского  районного 
Совета  депутатов  выража-
ют искренние соболезнова-
ния  главному  специалисту 
отдела по организационно-
методической работе и де-
лопроизводству  управле-
ния  делами  райисполкома 
Козак  Елене  Александров-
не в связи с постигшим ее 
горем – смертью ДЕДУШ-
КИ  и  разделяют  ее  горе  и 
боль  утраты  дорогого  че-
ловека.

Уважаемая Любовь 
Иосифовна Сацута!

Примите наши глубокие 
соболезнования  по  поводу 
постигшего Вас горя - смер-
ти  дорогого  Вам  человека 
- МУЖА Николая Деонисо-
вича.

Подруги Ядвига и Вера.

Коллектив  работников 
ГУО  "Юхновичская  сред-
няя  общеобразовательная 
школа"  скорбит  по  случаю 
смерти  бывшей  работни-
цы КОСТЕЕВОЙ Надежды 
Федоровны  и  выражает 
глубокие  соболезнования 
ее родным и близким.

Дирекция,  профком 
УКСП  "Бродница"  скорбят 
по  поводу  смерти  пенсио-
нера  КОЗЕЛА Федора 
Максимовича и выражают 
глубокие  соболезнования 
его родным и близким.

Дирекция,  профком 
УКСП  "Бродница"  скорбят 
по  поводу  смерти  пенсио-
нерки БАТЮШКО Федоры 
Федоровны  и  выражают 
глубокие  соболезнования 
ее родным и близким.

Дирекция,  профком 
УКСП  "Бродница"  скорбят 
по поводу смерти РОНЖИ-
НА Владимира Иванови-
ча  и  выражают  глубокие 
соболезнования  его  род-
ным и близким.

Дирекция,  профком 
УКСП  "Бродница"  скорбят 
по  поводу  смерти  пенсио-
нерки  ПОЛЕщУК Анны 
Федоровны  и  выражают 
глубокие  соболезнования 
ее родным и близким.

Уважаемая Мария 
Васильевна Кравченко и 
Ваша семья!

Примите  наши  глубо-
кие соболезнования по по-
воду  постигшего  вас  горя 
-  смерти  близкого  и  доро-
гого вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Пусть  наши  искренние 
слова  сочувствия  поддер-
жат  вас  в  эти  трудные ми-
нуты и облегчат вашу боль.

Коллектив работников  
ГуО "Вороцевичская 

средняя общеобразова-
тельная школа".

Районный  совет  вете-
ранов  скорбит  по  поводу 
смерти  инвалида  Великой 
Отечественной  войны  БУ-
РАКА Ивана Климентье-
вича    из  д.  Застружье  и 
выражает  соболезнования 
его родным и близким.

Профком  и  коллектив 
ОАО  "Пинский    автобус-
ный  парк"  глубоко  скорбят  
по  поводу  смерти  бывше-
го  работника РОЖКОВЦА 
Михаила Васильевича  и 
выражают  искренние  со-
болезнования  его  родным 
и близким.

Районный  совет  вете-
ранов  скорбит  по  поводу 
смерти  участника  Вели-
кой  Отечественной  войны 
КОЗЕЛА Федора Макси-
мовича и  выражает  собо-
лезнования  его  родным  и 
близким.

Коллектив  работников 
ОАО  "Белсолод"  выражает 
глубокие  соболезнования 
Владимиру  Александро-
вичу,  Галине  Андреевне, 
Александру  Владимирови-
чу  и  Юлии  Владимировне 
Шикеля  в  связи  с  постиг-
шим  их  горем  -  смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ. 

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .
Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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

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


СВИНИНУ. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687

ЖАлЮЗи,
РоллЕтЫ, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗи
москитные сетки 
Быстро, качественно. 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

Продаются
а/м   АУДИ-80, 87 г. в., 1.8, 
газ/бензин, недорого. Тел. 
527-73-61 (МТС).


а/м АУДИ-100, 85  г.  в., 
темно-синий  металлик,  не-
дорого.  Тел.  791-42-56 
(МТС).


а/м vw-ПАССАТ, 1.9 ТДІ, 96 г. в., 
универ. Тел. 795-44-64 (МТС).


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


а/м  АУДИ-100, 89 г. в., 1.8. 
Тел. 8-029-224-01-71.


а/м ОПЕЛь-ВЕКТРА, 
1.8г/б.  Tел.  8-029-729-
69-18.


а/м НИССАН-БЛЮБЕРД, 
86  г.в.,  2.0Д.  Tел.  8-029-
795-98-40.

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА.  Тел.:  8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.

 ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

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

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

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

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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


1-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю  на 2-КОМН. 
Тел. 8-029-118-04-05.


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


1-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре. Tел. 8-029-331-33-72.


2-КОМН. КВАРТИРА,  2-й 
этаж, центр, 48м2, 26000 у. 
е.  Тел. 8-044-793-11-12.


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


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


ДОМ.  Tел.  8-029-822-
28-68.


ДОМ в центре. Тел. 8-029-
824-30-27 (после 18.00).


ДОМ в  д.  Лясковичи. 
Тел.: 8-033-626-55-11, 
8-029-747-10-33.


ДОМ кирпич. 9 км от Ивано-
во, д. Березляны. Tел.: 4-03-
64, 8-029-202-72-93.

ПЛАТьЕ БАЛьНОЕ для 
девочки  5-10  лет.  Тел. 
8-029-200-52-77.


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


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
"джип", сост. отл. Тел.: 2-80-
27, 8-033-674-43-93.


ДЕТСК. КОЛЯСКА  беж. 
цв., б/у 2 мес. 135 у.е.; АВ-
ТОКРЕСЛО  от  0-13  кг,  40 
у.е. Т. 8-033-640-77-66.


ДЕТСК. КОЛЯСКА  б/у. 
Tел.  827-18-95 (МТС), 
2-36-25.


ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
"Singer" и "ЧАЙКА". 
Телефон 2-52-91.


ШКАФ б/у, недорого. Tел. 
8-029-200-52-77.


СПАЛьНЯ  б/у,  200  у.е. 
Tел. 8-029-729-52-69.


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


ЛОШАДь рабочая.  Теле-
фон 8-01652-5-06-92.


КОРОВА  молодая молоч-
ная. Tелефон 2-66-97.

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
КАРТОФЕЛь мелкий. 
Тел. 45-4-33.

Коллектив  работников 
УП  "Ивановская  СПМК-7" 
выражает  глубокие  со-
болезнования  Наливай-
ко  Антонине  Николаевне 
по  поводу  постигшего  ее 
большого  горя  -  смерти 
МАТЕРИ.

Уважаемые Лилия 
Казимировна, Павел Сте-
панович Пташиц и ваши 
дети!

Примите  наши  искрен-
ние  соболезнования  по  по-
воду  постигшего  вас  боль-
шого  горя  -  смерти  ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Коллектив поликли-
нического отделения уЗ 

"Ивановская ЦРБ".

Уважаемые Влади-
мир Валерьевич, Наталья 
Николаевна Романюки и 
ваши дети!

Примите  наши  глубо-
кие соболезнования по по-
воду  постигшего  вас  горя 
-  смерти  МАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ и БАБУШКИ.

Пусть  наши  искренние 
слова  сочувствия  облегчат 
боль  утраты  дорогого  вам 
человека.

сваты Чешун.

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).
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Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

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

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

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

КРАСИВЫХ ЗАБАВНЫХ 
КОТЯТ отдам заботливым 
хозяевам. Тел.: 8-029-
150-97-19, 45-1-07.

РЕМонт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел.:  8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765


