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Калядны падарунак



Умовы рэкламнай гульні
У роз ыгры шы ўдзель ні

ча юць то ль кі інды ві ду аль
ныя пад піс чы кі, якія вы пі салі 
по ўны кам плект “Чыр во най 
звяз ды” на І па ўго ддзе 2011 
го да. Для гэ та га не абход на 
аку рат на вы ра заць і за поў ніць 
кар тач ку, паклас ці яе ў адпа
ведна заадрасаваны кан верт 
і кінуць у паштовую скрынку 
або пры нес ці асабіста ў рэ
дак цыю да 10 сту дзе ня 2011 
го да з па мет кай “Ка ляд ны па 
д ару нак”. Пры атрыманні вы
йгрышу неабходна мець пры 
сабе квіток аб падпісцы на «ЧЗ» 
на 1ю палову 2011 года.

Падпішыцеся на «Чырвоную звязду»
і атрымайце падарунак !

Ваш «Калядны падарунак» !

Розыгрыш галоўнага прыза – 
тэлевізара “Гарызонт” – адбудзецца 

14 студзеня 2011 года.

Тэлевізар 

Horizont
21AF41

До окончания подписной кампании оста
лась ровно неделя. Для того, чтобы жизнь была 
насыщенной информационно, предлагаем в 
срочном порядке оформить подписку на люби
мую районку. Не сделав этого сейчас, вы ри
скуете остаться без газеты, как это случилось 
однажды с Валентиной Леонидовной Драка, 
мастером Ивановского цеха Березовского сы
родельного комбината.

 Из года в год выписывала «Чырвоную 
звязду», и вдруг забыла подписаться,  подели
лась она со Светланой Анатольевной Герасим
чук, заведующей отделом подписки, и  Натальей 
Викторовной Савчук, начальником городского 
почтового отделения №3.  Знаете, чувствова
ла себя очень некомфортно. Живу в Могильно, 
с завода – прямо домой. В городе появляюсь 
редко, новостей районных не знаю. Да и пят
ничный номер привыкла читать в выходные: 
«Ясельдянский край», «Днепрабужжа», «Здоро
вье», «Ускраіну»… Поэтому сейчас в первую оче

редь и выписала родную «Чырвоную звязду».
В Центре банковских услуг № 112 филиа

ла № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» работников 
почты уже ждали. Если Надежда Григорьевна 
Бессилко, начальник операционного отдела, 
районную газету выписала еще в начале меся
ца, то очень многие сделали это прямо сейчас. 
Как сказал директор Центра Сергей Васильевич 
Шкабара, своих клиентов надо знать в лицо. А 
их лица – всегда на страницах «районки». 

 Спасибо, что вы пришли к нам,  говорит 
Валентина Анатольевна Добродей, консультант 
банка. – Наше здание хоть и рядом с почтовым 
отделением, но, поверьте, бывает, некогда зай
ти и выписать газеты.

А вы, уважаемые читатели, еще не оформи
ли подписку? Тогда поспешите на почту или об
ратитесь к своему почтальону! 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: идет оформление подписки в 

Центре банковских услуг №112.

Все подписываются на «ЧЗ».

Присоединяйтесь!

К сведению 
населения

В воскресенье, 26 декабря, 
в Ивановском Центре культуры 
и народных традиций по благо
словению настоятеля Свято
Покровского храма отца Геннадия 
будут проводиться показ фильма 
о вреде алкоголя и беседа со свя
щенниками отцом Владимиром и 
отцом Николаем.

Приглашаются все жители го
рода, в том числе старшекласс
ники.

Начало показа в 16.00.

Інаўгурацыя Прэзідэнта Беларусі 
павінна прайсці да 19 лютага 2011 
года. Аб гэтым паведаміла журналістам 
у Інфармацыйным цэнтры ЦВК 
старшыня Цэнтральнай камісіі па 
выбарах і правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў Лідзія Ярмошына.

Старшыня ЦВК растлумачыла, што, згод
на з заканадаўствам, інаўгурацыя павінна ад
быцца на працягу двух месяцаў пасля правяд
зення выбараў Прэзідэнта, гэта значыць, не 
пазней за 19 лютага 2011 года.

Яна таксама дадала, што з моманту за
крыцця выбарчых участкаў у 20.00 19 снежня ў 
Беларусі ўжо няма ніводнай асобы са статусам 
кандыдата ў прэзідэнты.

Канчатковыя вынікі выбараў Прэзідэнта 
Беларусі будуць падведзены на працягу 10 
дзён.


Расія прызнала выбары ў Беларусі, 

заявіў статс-сакратар, намеснік кіраўніка 
МЗС Расіі Рыгор Карасін у гутарцы з 

паслом ЗША ў Маскве Джонам Баерлі. Аб 
гэтым паведамілі ў знешнепалітычным 

ведамстве па выніках тэлефоннай 
размовы дыпламатаў.

Рыгор Карасін пацвердзіў прынцыповую 
пазіцыю, выказаную Прэзідэнтам Расіі, аднос
на таго, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі 
з'яўляюцца перш за ўсё яе ўнутранай справай і 
што Беларусь заўсёды будзе для Расіі адной з 
самых блізкіх дзяржаў.

Намеснік кіраўніка расійскага 
знешнепалітычнага ведамства таксама 
адзначыў, што місія наглядальнікаў ад СНД 
прызнала праведзеныя выбары адпаведнымі 
агульнапрызнаным дэмакратычным нормам.


З пераканаўчай перамогай на выбарах 
кіраўніка беларускай дзяржавы 
Аляксандра Лукашэнку павіншаваў 
па тэлефоне дзеючы Старшыня АБСЕ 
Прэзідэнт Рэспублікі Казахстан Нурсултан 
Назарбаеў.

Прэзідэнт Баліварыянскай Рэспублікі Ве
несуэла Уга Чавес таксама ў ходзе тэлефоннай 
размовы павіншаваў Аляксандра Лукашэнку 
ад сябе асабіста і ўсяго венесуэльскага наро
да з перамогай. Акрамя таго, свае віншаванні 
беларускаму лідару перадаў Прэзідэнт Грузіі 
Міхаіл Саакашвілі.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 

гатовы разгледзець канструктыўныя 
прапановы некаторых экс-кандыдатаў у 

прэзідэнты. Аб гэтым ён заявіў 20 снежня 
на прэс-канферэнцыі для прадстаўнікоў 

айчынных і замежных СМІ. 
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што 

разумныя прапановы ў прэтэндэнтаў на 
прэзідэнцкую пасаду былі. «Калі, дапусцім, у 
эканаміста Раманчука ёсць нейкія канкрэтныя 
дзелавыя прапановы (малады ж хлопец, у яго 
ўсё жыццё наперадзе!), калі ласка, прыйдзі з 
гэтымі прапановамі, прынясі. Мы вызначым, 
дзе ім месца прымянення. Пакуль гэта былі 
толькі лозунгі, няхай нават абнадзейлівыя, до
брыя лозунгі»,  сказаў кіраўнік дзяржавы. 


Беларусь гатова быць партнёрам Еўропы 
на раўнапраўнай аснове. Аб гэтым заявіў 
20 снежня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка на прэс-канферэнцыі для 
прадстаўнікоў айчынных і замежных СМІ. 

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што 
заключэнне АБСЕ, якое датычыцца праведзе
най прэзідэнцкай кампаніі, цалкам не адпавя
дае таму, якое было на мінулых выбарах. «Яно 
прагрэсіўнае. Гэта крок наперад у параўнанні 
з тым, што было»,  лічыць Прэзідэнт. На яго 
думку, у тым ліку на гэтым рэспубліка можа бу
даваць свае адносіны з Еўрасаюзам. 


У супрацоўніцтве Беларусі і Кітая 

адкрываюцца грандыёзныя перспектывы. 
Аб гэтым заявіў 20 снежняПрэзідэнт 

Беларусі Аляксандр Лукашэнка на прэс-
канферэнцыі для прадстаўнікоў айчынных 

і замежных СМІ. 
Прэзідэнт адзначыў, што Кітай упэўнена 

прыйшоў на беларускі рынак, будуе ў Беларусі 
прадпрыемствы і Беларусь гэта падтрымлівае. 
«Кітай можа быць абсалютна ўпэўнены, 
што мы прадаставім яму самыя шырокія 
магчымасці для работы ў цэнтры Еўропы на 
ўвесь еўрапейскі рынак і на рынак СНД. У 
нас адкрываюцца грандыёзныя перспекты
вы ў супрацоўніцтве з Кітайскай Народнай 
Рэспублікай»,  сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён нагадаў аб тых беспрэцэдэнтных па 
аб'ёму пазыках, якія выдзеліў Кітай Беларусі 
пад канкрэтныя праекты. «Гэта дарагога каш
туе»,  падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка і 
падзякаваў кіраўніцтву і народу Кітая за пад
трымку.                                                              БЕЛТА.

Бильярд – к услугам ивановцев
9 декабря на втором этаже Центра культуры и народных тради

ций состоялось открытие бильярдной. В церемонии принял участие 
председатель райисполкома Юрий Юрьевич Бисун. 

Поздравив присутствующих приверженцев этого азартного 
и, как подчеркивали многие из них, интеллектуального вида спор
та (кстати, весьма популярного в народе), руководитель района не 
удержался от искушения сыграть партию и, несмотря на то, что дав
ненько не имел удовольствия ударить по шару, выиграл у своего со
перника. Лично опробовав стол и инвентарь, Юрий Юрьевич отметил 
их высокое качество.

В свою очередь начальник отдела культуры райисполкома Влади
мир Васильевич Шелягович сообщил, что бильярд не только скрасит 
досуг многим горожанам и жителям района самого разного возрас
та, но и станет еще одним видом оказания платных услуг населению. 

С его слов, один час “бильярдного удовольствия” стоит 15 либо 
20 тысяч рублей в зависимости от того, находитесь вы здесь до 18.00 
или после 18.00, в будний день или в выходной либо праздничный. 
Естественно, более позднее пребывание, а также в выходной день, 
несколько дороже.

Антонина КИТ.

В Одрижине открылся мини-маркет
Можно сказать и подругому: усовершенствовался старый мага

зин. Дело в том, что в деревне функционируют две торговые точки, 
принадлежащие индивидуальному предпринимателю Юрию Юрутю. 
Это магазины «Бытовая химия» и продовольственный. Так вот, со
бытие, о котором сообщается в заголовке, пришлось на 10 декабря. 
Продовольственный магазин был перенесен в более просторное по
мещение, оборудованное в соответствии с современными требова
ниями. Таким образом, сельчане получили возможность пользоваться 
услугами не просто магазина, а своеобразного минимаркета, поло
жительные отзывы о котором не заставили себя долго ждать. Всех, 
кому повезло попасть на торжественное открытие, угощали бодрящи
ми напитками и приветливым обслуживанием.    Дарья ГОРБАЦКАЯ.

Юные, да удалые
В городе над Бугом состоялось областное первенство по легкой 

атлетике, в котором были задействованы двадцать команд районов 
и городов области. В мероприятии принимала участие и дружина 
Ивановской детскоюношеской спортивной школы в составе семи  
спортсменов 19941995 г.р. Кроме того, шесть юных легкоатлетов 
Ивановщины соревновались в личном зачете. В ходе соревнований 
их участники показывали мастерство в беге, спортивной ходьбе на 
дистанции две и три тысячи метров, прыжках в длину и высоту, прыж
ках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра. 

В результате напряженной и упорной борьбы юные ивановцы за
няли четвертое общекомандное место. В личном зачете наши спорт
смены также оказались на высоте.                              Ирина СОЛОМКА.

Хрысцiянам Іванаўшчыны, 
якiя святкуюць Нараджэнне 

Хрыстова 25 снежня
Шаноўныя 

суайчыннікі! 
Віншуем вас з гэтым велічным, 

ачышчальным святам! 
Яно асвятляе жыццё мiльёнаў 

людзей нязгасным святлом веры, 
надзеi i любовi. У наш няпросты i праг
матычны час Раство раскрывае душы 
насустрач вечным каштоўнасцям 
дабра i мiласэрнасцi, натхняе на ма
ральнае ўдасканальванне i самаад
данае служэнне блiзкаму.

Няхай гэтыя ўрачыстыя i радас
ныя днi, якiя пералiваюцца яркiмi 
агнямi, стануць для вас сiмвалам 
шчасця i дабрабыту ў надыходзя
чым годзе, нададуць упэўненасцi ў 
будучынi, падораць цяпло сустрэч 
i сяброўскiх зносiнаў. Няхай сы
дуць у мiнулае праблемы i крыўды, 
а ў вашых дамах i сем'ях запануюць 
згода i дастатак. Няхай у кожнага 
павялiчацца сiлы i натхненне для 
стваральнай працы на карысць на
шай цудоўнай Беларусi.

Моцнага здароўя вам, удачы ва 
ўсiх справах i выдатнага настрою. 

РАённы ВыКАнАўчы КАМіТэТ.
РАённы САВЕТ ДэпуТАТАў.

С Рождеством!
Снегом елочки прикрылись.
Зимней ночи совершенство.
Это Ангелы на крыльях
Принесли с собой блаженство.

Принесли они на крыльях
Свет рождественской звезды,
Радость тихой ночи зимней,
Красоту без суеты.

Шепчет зимняя природа,
Вся сверкая серебром:
«С Рождеством и Новым Годом!
Счастья и добра в ваш дом!»

Ирина КИВЧУН, г. Иваново.

НОВОСТИ РАЙОНА
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Готовимся к весне

Послесловие 
к выборам

Без электричества – 
и дня не прожить!

В наших домах по улице Карла Маркса 
в последнее время довольно часто пропа-
дает электричество. А при нынешнем по-
ложении без него столько неудобств соз-
дается, что нарушается весь ритм жизни.

Л.Волошина, ул. К. Маркса.
 Признаем, что перебои в электро

снабжении жилых домов по ул. К. Маркса 
в течение октябряноября действительно 
происходили и были вызваны выполнени
ем работ по капитальному ремонту воз
душных линий электропередачи от ГКТП5 
г.Иваново. За последние полгода отклю
чения вышеуказанной линии носили разо
вый характер и были связаны с заменой 
ламп уличного освещения, вводов в дома, 
ревизией контактных соединений. Ава
рийных отключений не было,  поясняет 
начальник Ивановского района элек-
трических сетей Сергей Анатольевич 
ЯРМоЛИНСКИй.

Кур-несушек не обидим
Знаю, что многие люди в нашем горо-

де имеют подсобное хозяйство на личном 
подворье. Лично я с удовольствием за-
нимаюсь разведением птицы. Подскажи-
те, где можно купить зерно пшеницы или 
тритикале?

н.нестерук, г.Иваново.
Уважаемый Николай Григорьевич! 

Как сообщила редакции первый заме-
ститель председателя правления рай-

потребобщества Татьяна Анатольевна 
ГАБЕЦ, в настоящее время зерно для кур
несушек можно приобрести в магазине 
«Дары природы» (ул.Северная,1) по цене: 
ячмень и тритикале  640 рублей, рожь  
500 рублей за килограмм. Кроме того, в 
торговых предприятиях города можно ку
пить комбикорм для домашней птицы, ко
торый является наиболее эффективным 
кормом с биологическими добавками, 
способствующими продуктивному несе
нию яиц.

Когда посветлеет 
в микрорайоне «Западный»?

Прекрасный микрорайон из частных 
домов растянулся в сторону Дрогичина. 
Его можно было бы с полным правом на-
звать «Молодежный», потому что в основ-
ном новые дома строят для себя молодые 
семьи,  у которых подрастают дети. Но 
нас, жителей нового микрорайона, огор-
чает тот факт, что на улицах и переулках 
отсутствует ночное освещение. Когда же 
будет решен и этот вопрос?

Ж.Качула, микрорайон «Западный».
 В настоящее время,  сообщил нам 

директор КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» Юрий Иванович ДоРоГоКУПЕЦ, 
 в микрорайоне «Западный» ведется 
строительство и монтаж уличного осве
щения за счет средств КУП «Ивановское 
районное управление капитального стро
ительства». По заверению начальника 
УКСа В.Р.Грудовика, данная работа будет 
завершена до конца текущего года. После 
окончания работы и передачи объекта на 

техническое обслуживание в КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», предприятие будет 
следить за состоянием уличного освеще
ния.

Обращение - одно.
Вопросов - четыре

Такой уж я неравнодушный человек, 
что меня волнует многое. Скажем, почему 
снесли небольшой автопавильон между 
деревнями Ополь и Упирово? Ведь совсем 
неплохо было пассажирам укрываться там 
от холодного ветра или снежной завеи во 
время ожидания проходящего автобуса! 
Будет ли прогрейдирован участок доро-
ги от Дружилович до Ополя? Почему не 
огражден мостик по улице Чапаева? Когда 
будет отрегулировано уличное освещение 
по улице 70 лет Октября? 

п.Малащук, д.псыщево.
Уважаемый Петр Григорьевич, на все 

поставленные Вами вопросы мы получили 
письменные реагирования. Так, началь-
ник Ивановского ДРСУ-139 Василий 
Константинович ГЕТМАНчУК сообщил, 
что на участке автодороги Упирово – Ополь 
беседка для отдыха установлена Псыщев
ским сельисполкомом. Но в настоящее 
время она действительно демонтирована 
для ремонта и будет установлена после 
его завершения.

На автомобильной дороге Дружило
вичи – Ополь регулярно проводится ре
монтное профилирование для ликвидации 
«гребенки».

Председатель Псыщевского се-
льисполкома Сергей Григорьевич 
МЕЛьНИК пояснил, что для установ
ки ограждения на трубопереезде (мо
стике) на мелиоративном канале около 
улицы Чапаева отправлена заявка на 
имя директора ГУПП «Ивановское ПМС» 
П.Ф.Маланского.

 Что же касается уличного осве
щения, то этот вопрос исполнительная 
власть держит под постоянным контро
лем, да и электросети стараются делать 
все на совесть,  утверждает Сергей 
Григорьевич.  Но факт, приведенный в 
обращении Малащука, имел место. В 

день, когда электросетями было произве
дено обслуживание освещения на улице 
70 лет Октября, а на Молодежной уста
новлены дополнительные светильники, 
по техническим причинам вышла из строя 
дорогостоящая аппаратура управления, и 
восстановление освещения затянулось в 
связи с ее ремонтом. В настоящее время 
уличное освещение функционирует. 

 У автобусов – 
праздничный график

Практически каждый год на новогод-
ние праздники изменяется график движе-
ния маршрутных автобусов. Чего ждать от 
нынешних?

М.Кунаховец, д.Мохро.
Начальник автостанции г. Иванова 

ольга Даниловна КУХАРчУК подтвер
дила, что 1 января пригородные автобусы 
действительно будут курсировать с 11.30, 
а по городу – с 10.54. Подробную инфор
мацию по конкретным маршрутам можно 
узнать непосредственно на автостанции. 

Напоминаем, что 31 декабря город
ской маршрут №2 будет продлен до 21 
часа 41 минуты. Те пассажиры, которым 
необходимо на Рождество попасть в сто
лицу, могут воспользоваться рейсом Ива
ново  Минск  с отправлением 6 января в 
05.05 с автостан
ции Иваново. 

Агляд 
падзей 

З мэтай прывядЗення надпісаў 
на банкнотах нацыянальнага банка 
рэспублікі беларусь наміналам Br50 і 
Br50 тыс. уЗору 2000 года ў адпавед-
насць З дЗеючымі новымі правіламі бела-
рускай арфаграфіі і пунктуацыі 29 снежня 
2010 года ўводЗяцца ў абарачэнне банк-
ноты нацыянальнага банка рэспублікі 
беларусь наміналам Br50 і Br50 тыс. 
уЗору 2000 года мадыфікацыі 2010 
года. 

Выява правага і адваротна
га бакоў, каляровая гама і памер 
мадыфікаваных банкнотаў засталіся 
такімі ж, як і ў банкнотаў адпаведнага 
наміналу ўзору 2000 года. 

Пры гэтым банкноты наміналам 
Br50 і Br50 тыс. мадыфікацыі 2010 года 
маюць некаторыя адрозненні. Так, 
у масе паперы банкноты наміналам 
Br50 адсутнічае ахоўная ніць, літарнае 
абазначэнне наміналу, размешчанае 
на правым і адваротным баках банк
нота, надрукавана ў адпаведнасці 
з новымі правіламі беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі: «ПЯЦЬДЗЯ
СЯТ» замест «ПЯЦЬДЗЕСЯТ».

У банкноце наміналам Br50 тыс. 
замест палімернай празрыстай ніці з 
тэкстам «НБРБ» у паперу ўкаранёна 
металізаваная шырынёй 2 мм ахоўная 
ніць «ныраючага» тыпу з участкамі, 
якія выходзяць на паверхню паперы ў 
выглядзе бліскучых прамавугольнікаў, 
якія ўтвараюць пункцірную лінію. 
Пры разглядзе банкнота на прасвет 
ахоўная ніць выглядае суцэльнай 
цёмнай лініяй. Літарнае абазначэнне 
наміналу, размешчанае на правым і 
адваротным баках банкнота, надрука
вана таксама ў адпаведнасці з новымі 
правіламі беларускай арфаграфіі і 
пунктуацыі: «ПЯЦЬДЗЯСЯТ» замест 
«ПЯЦЬДЗЕСЯТ». 

Банкноты Нацыянальнага бан
ка ўзору 2000 года наміналам Br50 і 
Br50 тыс. нараўне з мадыфікаванымі 
банкнотамі застаюцца ў абарачэнні на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.


у беларусі педагогам фіЗічнай куль-

туры і спорту бюджэтных арганіЗацый З 1 
лістапада 2010 года павышана Заработ-
ная плата. такое рашэнне Змяшчаецца ў 
пастанове савета міністраў нумар 1833 
ад 17 снежня 2010 года, паведамілі ў 
апараце савета міністраў.

У прыватнасці, на 25 працэнтаў 
павышаны тарыфныя аклады 
(стаўкі) работнікам бюджэтных 
арганізацый і іншых арганізацый, што 
атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх 
прыраўнаваны па аплаце працы да 
работнікаў бюджэтных арганізацый, 
што ажыццяўляюць педагагічную 
дзейнасць у сферы фізічнай культуры 
і спорту.                                             БЕЛТА.

Президентские выборы в 
Беларуси – уже история, точ
нее, следующая ее страница 
в книге под названием «Бела
русь созидающая». А так как 
отошли мы от этого события не 
далеко, то в душе все еще – ат
мосфера светлого праздника. 
Люди шли на выборы в приподнятом настроении, раскрепощенные, 
уверенные в своем  будущем, поздравляли друг друга, улыбались. 
То обстоятельство, что действующий Президент набрал около 80% 
голосов избирателей, свидетельствует, что народ доверяет ему свое 
будущее и связывает с ним светлое будущее своих детей и внуков. 
Этого никто не сможет оспорить. Я следил за выборами как внутрен
ний  наблюдатель от РОО «Белая Русь» на Ивановском центральном 
избирательном участке. Запали в душу слова 78летней Раисы Мед
вецкой: «Батька у нас один. Мы знаем его 15 лет. Он оправдал наше 
доверие, другого батьки нам не надо». Слова этой пожилой женщины 
отражают общее настроение избирателей.

Те бесчинства и беспорядки, что прошли после выборов на пло
щади Независимости в Минске, никакого отношения к народу не 
имеют. Это тот случай, когда можно сказать, что в семье не без урода. 
Нашему народу, перенесшему в своей многовековой истории немало 
лишений и страданий, чуждо насилие, у него на генетическом уров
не отсутствует агрессия, а, наоборот, заложена «памяркоўнасць», он 
живет мирной, спокойной жизнью, и на выборах в едином порыве, 
единым сердцем проголосовал за такую жизнь.

Оппозиция в нашей стране и без того не пользуется авторите
том, а после погрома на площади окончательно подорвала к себе 

доверие. Виновные лица, учинившие массовые беспорядки, должны 
понести строгое наказание. Это элементарное требование закона. 
И, если хотите, желание народа. Слава Богу, мы живем в цивилизо
ванной стране, где каждый должен отвечать за свои действия по за
кону. 

Удивляет позиция Запада, который, по всему видно, не желает 
признавать результаты наших выборов. Мне кажется, причина здесь 
одна. Накануне выборов  в Москве главы государств Беларуси и Рос
сии подтвердили курс на сближение наших братских народов. Кое
кому на Западе это не нравится. Их выводы о недемократичности 
наших выборов – это очередная попытка грубого давления на нашу 
страну. Это мы уже не один раз проходили. 

Мое же личное мнение таково. Выборы мы провели не в угоду 
чужому дяде, а для себя, голосуя за сильную и процветающую Бе
ларусь. При голосовании один избиратель написал на бюллетене: 
«Батька! Народ с тобой. Храни тебя Господь». Такого же мнения мил
лионы наших соотечественников. Не будет лишним еще раз напом
нить «просвещенному» Западу: «Волеизъявление народа – это и есть 
подлинная демократия».

Анатолий ДЕнИСЕйКО, 
внутренний наблюдатель на выборах от РОО «Белая Русь».

Волеизъявление народа - это 
и есть подлинная демократия

Под яровой сев 2011 года 
семенами зерновых и зерно
бобовых культур в основном и 
страховом фондах сельхозор
ганизации района практически 
обеспечены. Не хватает толь
ко 6,9 тонны гречихи. По со
стоянию на 16 декабря все они 
полностью проанализированы в 
нашей инспекции. Из проверен
ных к кондиционным отнесено 
3047 тонн (98,3 процента), к не
кондиционным – 53,2 тонны, в 
том числе по чистоте – 21,2 тон
ны и по всхожести – 32 тонны. 
Все засыпанные семена ячме
ня и яровой пшеницы отвечают 
требованиям стандарта. К кон
диционным отнесено 754 тонны 

овса, 783 – зернобобовых и 134 
– ярового тритикале.

Ответственно отнеслись к 
подготовке семенных фондов 
в СПК «СнитовоАгро», «Маше
ровский», ЧСУП «Ляховичское
Агро» и УКСП «Совхоз имени 
И.А.Поливко». Все они очищены, 
проверены в инспекции и дове
дены до кондиционных норм. 

В то же время, явно опазды
вают с подготовкой семенного 
материала в СПК «ГорбахаАгро», 
«ОктябрьАгро», «ЗаряАгро» и 
ряде других хозяйств.

К сожалению, имеются еще 
и некондиционные партии. Так, 
на отчетную дату в СПК «Ополь
Агро» 12 тонн овса оказались 

засоренными, в ЧСУП «Ляско
вичское» обнаружено 5 тонн 
ярового тритикале с примеся
ми других культур. Эта партия 
подлежит замене. В СПК «Агро
Мотоль» и ЧУП «Молодово
Агро» необходимо довести до 
надлежащих норм по чистоте 
просо для высева на зерновые 
цели. Из засыпанных 32,6 тон
ны гречихи лишь 7,6 отвечают 
стандарту, остальные 25 тонн 
(в СПК «ОктябрьАгро», «Прия
сельдный» и ОАО «Боровица») 
признаны некондиционными по 
всхожести.

Хозяйствам, где нет воз
можности привести указанные 
партии семенного материала в 
норму, необходимо срочно изы
скивать средства для его приоб
ретения или обмена.

Обращаю внимание агро
номов сельхозпредприятий, где 
все засыпанные семена имеют 
только третью репродукцию, на 
необходимость произвести сво
евременное сортообновление. 
В УКСП «Бродница» это касает
ся овса и ячменя, в ОАО «Боро
вица»  овса и в СПК «Машеров
ский»  пшеницы.

Особого внимания в на

стоящее время требуют семена 
многолетних трав. В наличии их 
имеется вроде бы и немало, но в 
СПК «Дружиловичи» и «Горбаха
Агро» недостает соответственно 
2,9 и 2 тонн. В 2010 году участки 
этих культур на семенные цели 
там не отводились.

В целом по району из всех 
наличных семян трав провере
но 48,7 тонны, что составляет 
50,7% к потребности. Кондици
онным нормам отвечают 27,6 
тонны (56,7% к проверенным), 
а 21,1 тонны – некондиционные, 
из них 12,1 тонны – по чистоте 
(требуют дополнительной дора
ботки) и 9 тонн – по всхожести. 
Весь семенной фонд трав про
верен в ЧСУП «Лясковичское» 
и «ЛяховичскоеАгро», а также 
СПК «ОпольАгро». Остальным 
хозяйствам предстоит еще не
малый объем работы. И хотя 
время еще есть, тянуть нельзя, 
поскольку надо знать состояние 
семян и в случае необходимости 
дорабатывать их или закупать 
дополнительные партии.

А.ДОРОГОКупЕЦ,
заместитель начальника 

районной инспекции 
по семеноводству.  

Посевной стандарт
выдерживается

Напоминаем 
вам, уважаемые 

читатели, что с любым 
возникающим у вас 

вопросом, прежде всего, 
необходимо обращаться в 

соответствующую профильную 
службу, сельисполком, правление 

сельхозкооператива, к руководству 
учреждения или предприятия. А в случае 

допущения волокиты с решением той или 
иной проблемы вы, бесспорно, можете 

обратиться в редакцию с письменной 
жалобой или рассказать о наболевшем, 

позвонив по телефону 2-12-36. 
Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.
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сОцыУМ 3
Точки над «і»

Почти десяток лет продолжается, то приутихая, то 
разгораясь с новой силой, конфликт между жителями 
Псыщевского сельсовета и крестьянским (фермер
ским) хозяйством «Финюрид», которое взяло в арен
ду водохранилища «Вартыцк» и «Гневчицы», а также 
пруды у деревни Вартыцк. Самый большой камень 
преткновения в том, что сразу после оформления до
кументов на указанных водоемах были запрещены 
рыбалка и купание, установлен строгий режим охра
ны водоемов, как это предусматривает технологии 
ведения обособленного рыбного хозяйства. Вникая 
в это противоборство, с одной стороны, понимаешь 
местных жителей, которые в одночасье лишились 
привычных мест купания и рыболовных угодий, а с 
другой – владелицу «Финюрида» Надежду Михай
ловну Федюкович, на руках у которой разработанный 
и утвержденный регистрирующими и контролирую
щими органами соответствующий пакет документов. 
Требований, если говорить в общем и целом, много, и 
их необходимо выполнять.

Одно из этих требований, кстати, выдвинуто в ин
тересах сельчан. На нем и остановимся подробнее. 
Итак, еще в апреле 2009 года районный Совет депута
тов принял решение №89, в соответствии с которым 
«Финюриду» предписывалось в срок до 1 декабря 2010 
года создать условия для организации любительского 
рыболовства, зоны отдыха и купания для местного на
селения на земельном участке, расположенном в ста 
метрах северозападнее д.Вартыцк.

Для того, чтобы снять напряжение между сель
чанами и предпринимательской структурой и дать 
возможность не только выращивать в водоемах как 

можно больше рыбы, обеспечивать ею потребителей 
нашего и соседних районов, но и удовлетворить инте
ресы населения, на уровне районной власти принима
лись и другие решения. В результате поводы для кон
фликта начали таять, как снег под лучами весеннего 
солнца, а в районной газете (№ 86 за 29 октября с.г.) 
была опубликована статья под заголовком «ЗАКОН 
ФЕРМЕРУ всетаки ПИСАН», которая подвела черту 
под канувшими в лету недоразумениями. Кроме того, 
в публикации приводились цифры, характеризующие 
вклад «Финюрида» в производство рыбной продук
ции. А он в самом деле внушителен: за 11 месяцев 
2010го населению Ивановского, Дрогичинского, 
Пинского, Лунинецкого и других районов этим хозяй
ством реализовано более 13 тонн рыбы. Цифра пре
вышает годовое районное задание, хотя выращивани
ем и реализацией рыбной продукции занимаются еще 
и СПК «ОктябрьАгро», «ОпольАгро», «АгроМотоль», 
«СнитовоАгро», крестьянское (фермерское) хозяй
ство «Мотольское»… 

К сожалению, недоразумения окончательно не 
канули в лету. Из Вартыцка в редакцию поступило 
письмо, в котором не первый раз перечислялись все 
перипетии «междуусобной войны» сельчан и ферме
ра. Особое внимание концентрировалось на том, что 
к 1 декабря 2010 года крестьянским (фермерским) 
хозяйством «Финюрид» решение райсовета и соот
ветствующее распоряжение райисполкома о строи
тельстве и обустройстве пруда для любительского 
лова рыбы не может быть выполнено. Письмо пришло 
в редакцию в ноябре, а работы по выполнению рас
поряжения не то что не были выполнены – к ним никто 
даже не приступал. Поэтому мы встретились с Надеж
дой Федюкович и попросили ее объяснить читателям, 
почему в данном отношении так ничего и не сделано.

 Реконструировать прудовую систему «Финю
рида» с учетом интересов населения Псыщевского  
сельсовета в финансовом плане особого труда нам не 
составляло,  рассказала автору этих строк Надежда 
Михайловна. – Проектную документацию для соору
жения этого объекта нам оперативно изготовило 
Ивановское предприятие мелиоративных систем. Эта 
работа своевременно оплачена, а проект согласован 
с землеустроительными и природоохранными орга
низациями. После этого начался поиск подрядчика. 
Организаций, которые могли бы построить каскад из 
трех прудов,  взаимосвязанных и дополняющих су
ществующие, в районе всего две – упомянутое выше 
мелиоративное предприятие, а также ПМК61. К со
жалению, их коллективы в течение летнеосеннего се
зона были загружены выполнением ранее заключен
ных договоров, и выделить технику для фермерского 
хозяйства не имели возможности. Так и встретили мы 
зиму, не выполнив решение райисполкома. Но обеща
ние свое сдержим. Мелиораторы приступят к соору
жению прудов в февралемарте. Два верхних из них 
будем использовать для рыборазведения. Нижний же 
отведем для купания и любительского рыболовства. 
К слову, бесплатного, хотя зарыбление этого микро
бассейна обойдется хозяйству в «копеечку». Ведь 
мы самостоятельно выращиваем мальков, которых 
в апрелемае запустим в новый прудик для обще
ственного пользования. К сожалению, пока не хватает 
средств на строительство раздевалок, скамеек, «зон
тиков», «лежаков», навесов для принятия воздушных 
ванн, пирса и базы, где можно было бы взять напрокат 
лодку или катамаран. Да и лодочника надо бы принять 
в штат…                                                                      В.пЕТРОВ.

Ганначка расла ў сям’і, у якой было пя
цёра дзяцей. Танклявая, светлавокая, яна 
выдзялялася сярод сваіх сясцёр. А яшчэ 
яна была надзвычай добрая, сарамлівая, 
самаахвярная, чуллівая. 3 дзяцінства на
вучылася цярпець боль і спачуваць іншым, 
бо ў 14 гадоў захварэла.

Магчыма, па гэтай прычыне ніякіх 
вялікіх планаў на жыццё не будавала, 
лічыла за шчасце проста жыць, быць ка
рыснай блізкім.

Скончыла школу, але па стане здароўя 
не пайшла нікуды вучыцца. Дапамагала 
бацькам па гаспадарцы.

Канечне ж, былі дзявочыя мары, ды 
ўсе яны канчаліся аднымі і тымі ж думкамі: 
«Гэта не для мяне. Каму я патрэбна – хво
рая. Ні пагуляць з дзяўчатамі, ні на тан
цы».

А сяброўкі выходзілі замуж, нараджалі 
дзяцей.

Хацелася нешта змяніць у жыцці... I 
тут у пачатку 90х адкрываецца санаторый 
«Алеся». Патрабавалася шмат персаналу: 
Ганна таксама вырашыла паспрабаваць 
уладкавацца на працу. Прынялі яе на кух
ню. Калектыў склаўся малады, вясёлы, 
дружны.

За працай у такім калектыве нават 
свае праблемы сталі здавацца не такімі 
цяжкімі. А тут яшчэ стаў усё часцей з ёй за
гаворваць прыгожы хлопец Мікалай. Ганне 
цяжка было паверыць, што з гэтых размоў 
можа нешта атрымацца. Тым болей, ішоў 
ёй ужо трыццаты год.

Мікалай жа, як потым сам расказваў, 
адразу заўважыў маўклівую, але 
сімпатычную дзяўчыну. Прыглянулася яна 
сваёй разважлівасцю, сціпласцю. Усё час
цей хацелася яе бачыць, гутарыць з ёю. 
Неўзабаве ён даведаўся пра яе хваробу, і 
прыняў гэтую весткі блізка да сэрца.

Сам Мікалай быў спецыялістам па 
сталярных, плотніцкіх работах. Родам ён 
– з в.Махро. Рана застаўся сіратой – маці 

памерла, калі хадзіў у другі клас. Праз 
нейкі час бацька ажаніўся на вельмі добрай 
жанчыне, якая замяніла яму маці. Яна вы
гадавала чацвярых дзяцей, была добрым 
дарадчыкам і ў далейшым іх жыцці.

Хлопцу ішоў 26ы год. Дома ўсё час
цей загаворвалі наконт жаніцьбы. Ён 
адмоўчваўся, але аднойчы расказаў, што 
яму падабаецца дзяўчына, аднак у яе пра
блемы са здароўем.

Пагаварылі, а ноччу яму прыснілася 
маці, якая сказала: «Жаніся, сынок, жон
кай тваёй будзе Ганна».

Гэты сон Мікалай расказаў мачасе.
 Што ж, калі другой Ганны ў цябе 

няма, значыць, гэтая і ёсць твой лёс,  му
дра адказала жанчына. І дадала:  Мама 
твая не магла памыліцца».

Ганне свой сон Мікалай пераказаў 
пазней, калі адгулялі вяселле.

Праз год нарадзілася дачка. Ад шчас
ця яна ніяк не магла прыдумаць ёй імя. 
Жанчыны яшчэ ў раддоме называлі сваіх 
немаўлятак загадзя абранымі імёнамі, 
а Ганна ўсё вагалася. I тут ужо ёй самой 
ноччу прысніўся сон, у якім нехта таямнічы 
сказаў: «Назаві яе Надзеяй!»

Так у сям’і з’явілася маленькая На
дзейка, якая яшчэ больш зблізіла Ганну і 
Мікалая.

Тым часам захварэла маці Ганны. Ёй 
патрабаваўся пастаянны догляд, і мала
дая сям’я пераязджае ў бацькоўскую хату. 
Дзеці ўжо разляцеліся, загінуў у дарожнай 
аварыі адзіны брат Саша. Маці пасля гэ
тай трагедыі амаль злягла, і дапамога ма
ладых аказалася вельмі дарэчы.

Так і засталіся яны жыць з бацькамі. 
Гадавалі дачушку. Мікалай уладкаваўся на 
працу ў мясцовы калгас, а Ганна дома вяла 
гаспадарку. Здавалася б, усё добра, але… 
Але здароўе самой Ганны з кожным годам 
пагаршалася, ёй далі групу інваліднасці. 
Рухацца можна  толькі праз боль. Праца, 
гаспадарка, дзіця патрабавалі многа сіл.

А гаспадыня з Ганны была выдатная. 
Мікалай, як мог, дапамагаў. Калі Ган

на трапляла ў бальніцу, ніколі не чакаў 
аўтобуса, імчаў да яе веласіпедам. Многія 
дзіваваліся, як у мужчыны хапае сіл на ўсё. 
Толькі ён ведаў, што ўсё павінен вытры
маць, бо ён  галоўная апора сям’і.

А тут яшчэ адна бяда: на працы рука 
трапіла ў цыркулярку. Застаўся толькі 
адзін палец на ёй. Доўга лячыўся. Давяло
ся змяніць прафесію. Зараз ён – ляснік у 
Бродніцкім лясніцтве.

Дарэчы, аб яго працы. Ён  сапраўдны 
ляснік. Любіць прыроду, лес, беражэ яго. 
Таго ж ад іншых патрабуе.

Прыпамінаю адзін выпадак. Была 
сунічная пара. Я з дзецьмі збірала суніцы 
на ўскрайку лесу. Зялёныя дрэвы, трава, 
разамлелы на сонцы сунічнік. I раптам... 
касцёр – вялізны куст лясных званочкаў, 
вялікіх, незвычайна прыгожых. Вы скажа
це: «Што ж тут дзіўнага?» А дзіўнае тое, 
што яны самым акуратным чынам былі 
агароджаны, нібы атулены ад небяспекі. 
Ну, у каго, скажыце, падымецца рука вы
рваць іх, убачыўшы такі клопат чалавека?

А час ішоў. Правялі ў іншасвет бацькоў. 
Вырасла Надзя. Цяпер яна – студэнт
ка аграрнага каледжа, збіраецца замуж 
за добрага, працавітага хлопца. Як кажа 
сама Ганна, шмат каму ён нагадвае мала
дога Мікалая. Такі ж спагадлівы, уважлівы, 
з добрай сям’і. 

***
Калі на стале красуецца букет з ляс

ных кветак, а ў карзінах ягады і грыбы 
 гэта сведчыць аб многім: аб жывых па
чуццях і аб падтрымцы мужам сямейнага 
шчасця. І, канечне ж, аб самым светлым 
пачуцці – каханні дваіх людзей, якое пас
лана ім небам.

Лізавета САхАнчуК.
НА ЗДЫМКУ: Мікалай Васільевіч і 

Ганна Іванаўна Трушко.
Фота з сямейнага архіва.

Дзве 
палавінкі 

аднаго лёсу

Жыццё–быццё

У народзе кажуць, што шлюбы заключаюцца на 
нябёсах. 
Гісторыя аднаго шлюбу, якую я вам раскажу, нібы 
сцвярджае гэта, ці, па крайняй меры, прымушае 
задумацца, што не ўсё проста ў нашым жыцці, што 
ёсць нешта вышэйшае за наш розум, і яно кіруе 
ўчынкамі людзей, іх жыццём. Можа, гэта лёс?

Масштабы строительства жилья в 
нашем районе с каждым годом возрас
тают. В 20092010 годах на налоговый 
учет в инспекции Министерства по на
логам и сборам Республики Беларусь по 
Ивановскому району поставлены шесть 
жилищностроительных кооперативов, 
физическими лицами возводятся новые 
индивидуальные дома, реконструируют
ся старые. Для этого привлекаются как 
собственные средства граждан, так и 
средства в форме банковских кредитов, 
займов, полученных от организаций и ин
дивидуальных предпринимателей. 

Государством предусмотрены в таких 
случаях имущественные налоговые выче
ты при  исчислении и уплате подоходного 
налога с  физических лиц.

Право на имущественный налоговый 
вычет имеют плательщики и члены их се
мей, состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в местном 
исполнительном и распорядительном 
органе, иных государственных органах и 
других государственных организациях, 
организациях негосударственной формы 
собственности, в случае, если они были 
признаны нуждающимися в улучшении 

жилищных условий по основаниям, уста
новленным законодательными актами.

Вычету подлежат суммы фактически 
произведенных плательщиком и членами 
его семьи расходов на новое строитель
ство либо приобретение на территории 
Республики Беларусь индивидуального 
жилого дома или квартиры, а также на 
погашение кредитов банков Республики 
Беларусь, займов, полученных от бело
русских организаций и (или) белорусских 
индивидуальных предпринимателей.

При получении имущественного на
логового вычета на строительство жилья с 
2011 года физическому лицу не требуется 
представлять организации, в которой он 
работает или в налоговой орган докумен
ты о сметной стоимости строительства 
индивидуального жилого дома или квар
тиры, т.к. вычету будут подлежать расходы 
в размере стоимости 

строительства индивидуального жи
лого дома или цены объекта долевого 
строительства квартиры, указанных в до

говоре о строительстве.
К тому же, представленные органи

зации либо налоговому органу в пред
ыдущем налоговом периоде документы 
(например, договор долевого участия в 
строительстве, кредитный договор на 
приобретение жилья), являющиеся осно
ванием для получения имущественных 
налоговых вычетов, в последующие на
логовые периоды повторно не представ
ляются. 

Для получения вычета на строитель
ство или приобретение жилья в налоговом 
органе, физическому лицу необходимо 
будет дополнительно представить справ
ку о доходах, исчисленных и удержанных 
суммах подоходного налога с физических 
лиц.

Более подробную информацию мож
но получить по тел. 22702 либо 21253.

И.В. ОЛЕСИК, 
главный государственный налоговый

инспектор отдела налогообложения 
организаций и

прочих доходов инспекции МнС
Республики Беларусь по Ивановскому 

району. 

Имущественный налоговый вычет? Это интересно

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 
все призывники и военнообязанные, должны являться 
в установленное время и место по вызову военного 
комиссариата или иного органа, осуществляющего 
воинский учет. За уклонение от призыва на военную 
службу по мобилизации или мероприятий призыва на 
военную службу, уклонение военнообязанного от явки 
на сборы, уклонение призывника или военнообязанного 
от воинского учета Уголовным Кодексом Республики 
Беларусь предусмотрена уголовная ответственность.

В 2010 году граждане Ивановского района призывались на 
военные сборы. Всего было направлено в воинские части, дис
лоцирующиеся на территории Брестской области, более 60 во
еннообязанных. Жители Ивановщины с честью выполнили свой 
воинский долг. Многие из них были поощрены командованием 
воинских частей и военным комиссаром Ивановского района 
благодарственными письмами, грамотами и ценными подарка

ми. Ряд военнообязанных по результатам прохождения военных 
сборов спланирован к представлению на присвоение очередных 
воинских званий сержантского состава.

Вместе с тем, в ходе отправок военнообязанных на военные 
сборы, обнаруживались и граждане, которые не явились в назна
ченное время на пункт сбора Ивановского РВК без уважительных 
причин. Так, к назначенному времени, не имея на то уважитель
ных причин, не явились в райвоенкомат по повестке для после
дующей отправки на учебные военные сборы военнообязанные 
Геннадий Иванович Шпак и Виктор Иванович Лебедев. По дан
ному факту были возбуждены уголовные дела. Согласно реше
нию суда Ивановского района Шпак Г.И., Лебедев В.И. призна
ны виновными в совершении преступления, предусмотренного 
ч.І ст.436 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение 
резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия). В 
соответствии с приговором суда Ивановского района Г. И. Шпаку 
назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых ве
личин, что составляет 3500000 рублей в доход государства, а В. 
И. Лебедеву  в размере 30 базовых величин (1050000 рублей).

Уважаемые призывники и военнообязанные! Служба Отече
ству и защита Отечества  священный долг и почетная обязан
ность каждого мужчины, и помнить об этом необходимо всегда.

С. КОхнюК,
майор, заместитель военного комиссара  – начальник 

мобилизационной группы. 

Священный долг каждого

Инспекция МНС  
информирует

Родине служить

Будут и отдых,
и рыбалка...
Фермер 

обещает



Наибольший удельный вес в общем 
объеме транспортных средств по МРЭО 
ГАИ (50,5%) приходится на легковой ав
тотранспорт. Наряду с этим, значитель
ный удельный вес занимают мотоциклы 
(33,4%). Причем, 24064 из 49445 мото
циклов, состоящих на учете, проходили 
государственную регистрацию более 30 
лет назад, и возможность эксплуатации 
большинства из них в настоящее время 
вызывает сомнение.

Как свидетельствует практика, зна
чительное количество транспортных 
средств, в основном мотоциклов, нахо
дившихся в технически неисправном со
стоянии или перешедших во владение 
граждан по праву о наследстве, передава
лось за определенную договорную плату 
от одного владельца другому для разбор
ки на запасные части и без проведения 
соответствующего переоформления или 
снятия с учета в МРЭО ГАИ. Данные транс
портные средства по настоящее время 
числятся как «зарегистрированные» на 

имя их первых владельцев и состоят на 
государственном учете, что очень сильно 
искажает государственную статистику.

На состоявшемся 13 сентября 2010 
года совещании по вопросам повыше
ния безопасности дорожного движения 
на предприятиях агропромышленного 
комплекса, обеспечения безопасности 
эксплуатации транспортных средств и со
хранности техники Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко дал поручение 
Министерству внутренних дел совместно 
с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия, а также облисполкомами 
организовать снятие с государственного 
учета транспортных средств, которые по 
техническому состоянию не пригодны для 
участия в дорожном движении.

В целях снятия с учета транспортного 
средства в связи с выбраковкой (списани
ем) его собственнику необходимо прибыть 
в МРЭО ГАИ Пинского ГОВД (г. Пинск, ул. 
Крайняя, 15, микрорайон Западный, зда
ние «Пинской автошколы ДОСААФ»). На 3 

этаже здания в машинописном бюро  вам 
оформят заявление на списание транс
портного средства. При себе собствен
нику необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, или 
свидетельство о регистрации ходатай
ства о предоставлении статуса беженца 
или дополнительной защиты в Республи
ке Беларусь либо свидетельство о предо
ставлении дополнительной защиты в Ре
спублике Беларусь (в случае отсутствия 
документа, удостоверяющего личность), а 
также произвести оплату в отделении АСБ 
«Беларусбанк» за оформление заявле
ния в размере 0,08 базовой величины (на 
01.12.2010 г. это составляет 2 800 рублей) 
и компьютерные услуги для физических 
лиц в размере 1 400 рублей, а юридиче
ских лиц и индивидуальных предприни
мателей  1 500 рублей. Для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
также необходимо сделать отметку на за
явлении о снятии с учета транспортного 
средства в военном комиссариате.

В соответствии с требованиями 
нормативноправовых актов, регламенти
рующих регистрационную деятельность 
РЭО ГАИ, для снятия с учета в связи с 
выбраковкой (списанием) транспортных 
средств собственник обязан сдать в ре

гистрационное подразделение свиде
тельство о регистрации и сертификат о 
прохождении технического осмотра (тех
нический паспорт), а также регистраци
онные знаки. Как правило, необходимые 
для списания документы и регистрацион
ные знаки бывают утеряны или ошибочно 
уничтожены. В данном случае законода
тельство предусматривает возможность 
произвести списание без предоставления 
указанных документов, а лишь объяснени
ем обстоятельств их утраты.

Консультационную информацию по 
вопросам регистрационной деятельности 
МРЭО ГАИ Пинского ГОВД можно полу
чить со вторника по субботу включительно 
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также 
по понедельникам с 8.00 до 13.00 и чет
вергам до 20.00 по телефонам: 8 (0165) 
343491 и 343498.

МРЭО ГАИ убедительно просит граж
дан, а также юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, имеющих 
неэксплуатируемые и разукомплектован
ные транспортные средства, обратиться в 
регистрационное подразделение и снять 
их с учета в связи с выбраковкой (списа
нием).

Анатолий КЛИМОВЕЦ, 
начальник МРэО ГАИ пинского 
ГОВД, подполковник милиции.

Транспорт требует учета
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С. С. БЛОХ, директор ЧСУП «Лясковичское»:

«Реформировались, 
чтобы двигаться вперед»

Аграрный сектор: слово - руководителю

Вниманию 
автовладельцев

По данным на 1 декабря 2010 года на территории обслуживания МРЭо ГАИ 
Пинского ГоВД зарегистрировано 167 109 единиц транспортных средств, 
из них на территории Ивановского района – 24 775. Только в текущем 
году по зоне обслуживания МРЭо отмечен общий прирост транспортных 
средств на 4 282 единицы, а по Ивановского району - на 478 единиц.

Уходящий год для нашего 
хозяйства оказался как никогда 
напряженным. Серьезнейшим 
испытанием для него стало при
соединение к ОАО «Белсолод». 
В ходе реформирования СПК 
в частное сельхозпредприятие 
пришлось переоформить мно
жество документов, а хлопотную 
регистрацию ЧСУП сочетать с 
повседневными сельскими за
ботами. Но даже в таких, можно 
сказать, стрессовых условиях 
коллектив со своей стратегиче
ской задачей по обеспечению 
страны хлебом, мясом, молоком 
сорта «экстра», картофелем и 
овощами успешно справился и 
справляется далее.

На жатве старательно и 
ровно поработали все комбай
неры. К празднику «Дожинки» 
они подошли почти с одинако
выми результатами, намолотив 
на каждый агрегат по 500600 
тонн продукции. И пусть нет у 
нас «тысячников», тем не менее, 
ни один участник уборочной не 
расслаблялся. Это позволи
ло обмолотить весь зерновой и 
зернобобовый клин буквально 
за считанные дни и качественно. 
Особенно воодушевляет то, что 
не спасовала перед трудностями 
наша молодежь. В.П.Самосюк, 
В.И.Поливко, В.Р.Бенда ни в 
чем не уступали своим более 
опытным отцам и наставникам 
– П.М.Самосюку, И.И.Зиновику, 
И.И.Масюку, вошли в число луч

ших в районном, областном и ре
спубликанском соревнованиях.

Прекрасно сработали во
дители Е.К.Бенда, А.А.Дричиц, 
С.П.Гусло, П.Г.Зиновик, 
К.В.Бенда, Ю.П.Сеглюк. По
следний, кста
ти, награжден 
Б л а г о д а р 
с т в е н н ы м 
п и с ь м о м 
Иванов
с к о г о  

районного исполнительного ко
митета. 

Минувшее лето выдалось 
очень жарким, с ливнями, много
летние травы росли, как на дрож
жах. Механизированный отряд 
заложил в емкости 9765 тонн 
качественного сенажа, что 
на 87,8 процента больше 
запланированного. Со
ответственно, на 1000 
и 1036 тонн превышены 
задания по заготовке си
лоса и сенажа, 1036 тонн 
заскладировано сена. 
Такой запас фуража (бо
лее чем по 26 центнеров 
к. ед. на условную голо
ву скота)обеспечивает 
полноценные рационы 
кормления и высокие 
показатели по молоч
ному и мясному на
правлениям животно
водства.   

Лучше других на 
кормозаготовках сра
ботал Константин Ва
сильевич Климович. 

Трактором МТЗ1221 в агрегате 
с прицепом ПИМ40 он перевез 
82,7 тонны кормов в пересчете 
на зеленую массу на один метр 
кубический транспортного сред
ства и вышел в число победите
лей районного соревнования. 
Старательно трудились во время 
минувшей «зеленой жатвы» меха
низаторы В.М.Тороп, В.В.Демин, 
Н.Н.Гарбуз, В.Н.Пархейчук, 
М.В.Ткачук, С.А.Борейко и дру
гие. Грамотно руководил дей
ствиями мехотряда заместитель 
директора Николай Андреевич 
Шушман.

Такое внимание к производ
ству различных видов фуража 
продиктовано, кроме всего, тем, 
что на Ивановской ферме введен 
в эксплуатацию суперсовремен
ный молочнотоварный 
комплекс. А рационы вы
сокоудойных коров, кото
рые поставлены в его по
мещения, должны быть 
не только обильными, но 
и сбалансированными по содер
жанию питательных веществ.

Благодаря правильным 
кормлению и уходу за животны
ми, квалифицированной экс
плуатации сложного 
оборудования коллектив 
фермы довольно быстро 
вышел на производство 
молока сорта «экстра». 
Реализация его приносит 
большую выгоду. Ведь 
именно этот сорт пользу
ется повышенным спро
сом у переработчиков, 
которые платят на 150 
рублей за килограмм его 
больше, чем даже за продукцию 
высшего класса. 

Успех достигнут, в 
первую очередь, бла
годаря профессиона

лизму и ста
рательности 
рядовых жи
вотноводов, 
с п е ц и а л и 
стов. Кадры 
для комплекса 
были подобра
ны заранее: 
еще велось 
с т р о и т е л ь 
ство, а они уже 
прошли обу
чение. Лучших 
показателей 
в молочной 
отрасли до
бились опера
торы машин
ного доения 
коров Любовь 

Наливайко (удостоена 
премии в соревновании 
животноводов Иванов
щины), Валентина Голяк, 
Валентина Сенчук, Та
тьяна Ковалик, Нина Гац, 
Надежда Ковалик и На
дежда Матвейчук. Среди 
скотников передовиками 
в своих подразделени
ях явлются С.Г.Горчанюк 
(ферма «Лясковичи»), 
О.И.Мазур («Щекотск») и 
В.П.Наливайко («Верху
стье»). Среднесуточные 
привесы на откорме круп
ного рогатого скота в их 
группах составили, соот
ветственно, 1193, 725 и 
731 грамм. 

Несмотря на сильную засуху 

и вымокание некоторых участков 
во время ливней, не подвели и 
полеводы: накопано 2268 тонн 
картофеля, 3691 тонна сахарной 
свеклы. Овощей собрано 154,4 
тонны (на 35,4 тонны больше про
шлогоднего). Начали выращи
вать кукурузу на зерно. И весьма 

успешно. Ее намоло
ч е н о 

1125 тонн. Впервые применили 
плющение зерна этой культуры, в 
результате чего  повысили пита
тельность рационов.

Осенью закладывалась база 
под урожай будущего года. Сво
евременно подготовлена почва и 
заправлены в нее семена озимых 
зерновых и зернобобовых, рап
са. До самых морозов трактори
сты поднимали зябь.

Сейчас, с наступлением 
зимы, ремонтируем технику, 
доводим до высоких посевных 
кондиций семена, направляем в 
учебнопроизводственные ком
бинаты для повышения квалифи
кации специалистов различных 
профессий. У животноводов – не 
зависящие от времени года зада
чи: они производят и поставляют 
на перерабатывающие предпри
ятия молоко и мясо.

НА СНИМКАХ: директор 
чСУП С.С. Блох, механизатор 
В. В. Божко и механик В. Н. Се-
глюк; зав. складом Н. П. Тка-
чук; лаборант Р. С. Самосюк; 
механизатор Н. В. Голяк; ма-
шинист погрузчика А. Г. Шур-
хай; заместитель директора 
Н. А. Шушман; доглядчица о. 
Н. Мазурова. 

Фото Валерия МИхАЛЬчуКА.       
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паМяць 5

(Заканчэнне. Пачатак у № 100)

Пётр Пятровіч пражыў свае семдзе
сят чатыры так, што і самому ёсць 
што ўспомніць, і людзі згадваюць 

добрым словам. З кім ён хоць раз сустрэўся 
ды пагаманіў, той, будзь ён хоць вясковец з 
глыбінкі, хоць сталічны начальнік, з прыем
насцю ўспамінае і сустрэчу, і яго самога, і 
заўсёды гатовы спаткацца яшчэ, каб набрац
ца жыццёвага аптымізму і энергіі на гады. У 
гэтым неаднойчы пераконваўся, бо шмат хто 
на жыццёвых пуцявінах прамаўляў (удзячна і 
з непрыхаванай павагай) вядомае імя. 

Сам Пётр Пятровіч з гэткімі ж 
непрыхаванымі ўдзячнасцю і павагай 
прамаўляў імёны сваіх рэдактараў. Тры 
прозвішчы – як тры апоры журналісцкага 
лёсу. Першае – Тарасевіч. Уладзімір 
Севасцьянавіч. Баявы партызан, педагог па 
адукацыі і прызванні. Гэта ён, будучы рэдак
тарам Ружанскай раёнкі, прыехаў на матацы
кле ў глухія Асошнікі, знайшоў хату, дзе жыў 
падарослелы юнкор, угаварыўпераканаў 
маці адпусціць на працу ў газету. Маці плака
ла і ўсё не магла зразумець, куды забіраюць 
сына, баялася невядомасці, ды ўсё ж здалася
згадзілася. Так упершыню за сваё пакуль 
яшчэ невялічкае, маладое, жыццё Пётр Суць
ко адчуў, што гэта такое – надзейнае мужчын
скае плячо. Уладзімір Севасцьянавіч, можна 
сказаць, замяніў яму бацьку – і наконт жыт
ла паклапаціўся, і абуладкавацца дапамог, і 
рукапісы папраўляў цярпліва, не крытыкаваў, 
не злаваўся, а лагодна падказваў, як і што 
трэба рабіць. Нават юначыя штучківыхадкі 
дараваў – разумеў (можа, і па ўласнаму во
пыту?), што маладосць без ветрагонства не 
можа абысціся. Тут, у ружанскіх “Запаветах 

Леніна”, Суцько да драбніц спасцігнуў усю 
журналіскую навуку, прайшоў, так бы мовіць, 
усе ступенькі росту: карэктар, літсупрацоўнік, 
загадчык аддзела, адказны сакратар… Далей 
на шляху гэтай лесвіцы паўстала служба ў 
Савецкай Арміі. Тры гады ў старажытным По
лацку. Але ж і тут заставаўся журналістам, да
лей адточваў пяро, публікуючы (часта, ледзь 
не штотыдзень) заметкі і нарысы ў акруго
вай ваеннай газеце “Во славу Родины”. І 
заставаўся сабою – неабыякавым, цікавым 
і цікаўным, а з узростам – грамадзянінам. І 
гэтая грамадзянскасць таксама была гэткаю 
ж натуральнаю, як і ўсё папярэдняе жыццё. 
Нездарма ж вельмі хутка стаў камсамольскім 
лідэрам усяго палка. Як камсорг, атрымліваў 
25 рублёў зарплаты, ды ганарарамі акруговая 
газета адорвала шчодра. Дык частку грошай 
перасылаў матулі. А тая не магла нарадавац
ца сыну. Як з кім загамоніць у вёсцы, не стры
маецца, скажа, маўляў, от, вы сваім дзецям 
усё пасылачкі ў горад, а мой сынок сам мне 
грошы з арміі прысылае; часта – амаль што
месяц. Во якое дзіця ў мяне. 

За тры гады пераводаў назбіралася 
столькі, што не злічыць. А ён іх і не лічыў. 
Проста радаваўся, што матка, якая ў жыцці 
ніколі тых грошай не мела, нарэшце здолее 
прыдбаць сабе хоць бы самае неабходнае. 
Нават уяўляў сабе: вось заходзіць яна ў вя
сковую краму, і не баіцца, што грошай на не
шта не хопіць, не зіркае са страхам па баках, 
каб ніхто пра яе беднасць не здагадаўся, не 
лічыцьпералічвае капейкі, а смела заказвае 
патрэбную колькасць таго і таго тавару. 

Якім жа было яго здзіўленне, калі пас
ля дэмабілізацыі пераступіў парог роднай 
хаты, а матуля выклала перад ім на стол усе 
да капейкі ягоныя пераводы разам з квіткамі. 
Трэба ж, ні рубліка не патраціла, хоць ён ведаў, 
як цяжка даводзілася. Глядзеў то на акурат
ныя стосікі (адзін – грошы, а другі – квіткі), то 
на маці, і раптам гэткая пяшчота агарнула, 
нават з болем тых кацянят на гарышчы ў ко
шыку прыгадаў, ажно ледзь стрымліваў слё
зы, якія падступілі да самых беражкоў вачэй і 
восьвось выйдуць з гэтых беражкоў.   

Маці вывела са здранцвення:
 Сынок, за гэтыя грошы купі сабе добры 

касцюм. У цябе няма ў чым на людзі выйсці. А 
як застануцца, то і малодшаму брату купі. Ён 
таксама абнасіўся. 

У знак згоды толькі галавою кіўнуў, бо 
пачуцці спазмаю сціснулі горла. А праз колькі 
дзён купіў не толькі касцюмы сабе і брату, але 
і куртку матулі. Яна сварылася, што патраціў 
на яе грошы, ды твар усё роўна свяціўся ра
дасцю. А які шчаслівы быў ён, гледзячы на 
маці. Тую куртку яна пранасіла немавед колькі 
год, берагла яе, абы куды не апранала.

Пакуль служыў, Ружанскі раён знік з 
карты Беларусі – увайшоў у склад 
Пружанскага раёна. Не стала і ру

жанскай рэдакцыі, куды яго да службы ў вой
ску прывёз Севасцьянавіч і з якою паспеў 
зрадніцца за той непрацяглы, але такі насы
чаны час.

У Пружанскай “раёнцы” месца не 
знайшлося, затое знайшлося ў райкаме 
КПБ. Пра хлопца тут ведалі: адусюль, дзе 
працаваў, паступалі найлепшыя водгукі, 
рэкамендацыі. Два гады адпрацаваў тут 

інструктарам парткама калгаснасаўгаснага 
ўпраўлення. Працаваў і марыў пра рэдак
цыю, пра журналісцкі лёс. Чыноўніцкія кло
паты – не газетныя, хоць і на гэтай пасадзе 
не сумаваў. А як пазнаёміўся з Аляксандрай, 
сваёй будучай жонкай, жыццё, як той ме
даль, павярнулася да яго сваім бліскучым 
бокам. Ён пакахаў не хуткаспелым юначым 
каханнем, а памужчынску стала, надзейна, 
бо і сам быў не такі і малады – споўнілася 28 
год. У першае ж спатканне зразумеў, што яна 
– яго лёс, і яны хутка згулялі камсамольскае 
вяселле. Канечне, камсамольскае, бо яна ж 
была камсамольскім лідэрам цэлага раёна, а 
ён – таксама ж камсамольскі актывіст. 

Калі ў 1965 годзе быў адноўлены 
Іванаўскі раён, яго кіраўнік Мікуліч 
набіраў энергічныя, дзеяздольныя 

кадры. Паступіла прапанова і Аляксандры.
 Я ж замужам,  адказала Шурачка, як 

яе тады ўсе называлі. Надта ж не хацелася 
ёй з’язджаць з роднага раёна, дзе столькі па
спела зрабіць, займела безліч сябровак ды 
сяброў… ды што там, прыкіпелапрырасла і 
да працы, і да людзей, і да ўсяго, што наво
кал.

 А муж хто? – спыталі ў Іванаўскім рай
каме.

 Журналіст.
 Вой, нам якраз пазарэз патрэбны 

журналісцкія кадры. Калі раён аднаўляецца, 
то і газета павінна быць. А мы пакуль толькі 
рэдактара знайшлі. Вельмі моцны рэдактар. 
Дык яму і намеснік адпаведны патрэбен. 
Новы раён трэба ўзнімаць маладымі рукамі, 
розумам, энергіяй…

Тое ўжо гучала як загад партыі. А яны 
партыйныя – і загады калі і абмяркоўваюць, 
дык хіба што на кухні.

Так Пётр Пятровіч з жонкаю Аляксандрай 
Маркаўнай апынуліся ў Іванаве. З першага 
нумара газеты ён – намеснік галоўнага рэ
дактара. Яна – намеснік старшыні райвыкан
кама, а пасля нараджэння сына – старшыня 
прафсаюзнага камітэта райсельгасхарчу. 

Ды які старшыня! Усё гарэла стваральным 
агнём у яе руках. Як, дарэчы, і ў яго руках 
таксама. Яны аказаліся вартымі адно адна
го. Прынамсі, у працы. І, натуральна, ігралі 
заўважную ролю ў станаўленні адноўленай 
адміністратыўнай адзінкі. 

У лёсе прагнага да рэальнай справы 
маладога спецыяліста з’явілася яшчэ адно 
дарагое імя, яшчэ адзін Рэдактар з вялікай 
літары – Аляксей Трафімавіч Каўко, цяпер 
Ганаровы грамадзянін г. Іванава і Іванаўскага 
раёна. Чалавек самабытны, справядлівы і не 
без гумару, ён вучыў не толькі творчасці, але 
і ўменню тактоўна абыходзіцца з людзьмі, 
заўсёды быў душою любога мерапрыемства. 

Тры гады побач з гэтым выдатным ча
лавекам, чуйным не толькі да слова, але і да 
людзей, праніклівым, глыбокім, з вострым 
журналісцкім і пісьменніцкім зрокам – аўтарам 
шматлікіх баек ды гумарэсак, апавяданняў, 
якія не сыходзілі са старонак рэспубліканскіх 
літаратурных выданняў, а найперш часопіса 
“Вожык”, праляцелі як адно яркае, заха
пляльнае – аж дух займала – імгненне. Яно, 
гэтае імгненне, магло доўжыцца і далей, але 
жыццё, час, а найперш няўрымслівая натура 
патрабавалі, каб такіх імгненняў было болей, 
каб яны множыліся і разнастаіліся.

У адзін звычайны дзень, які раптам 
стаў незвычайным, пазваніў вядо
мы і тады, і тым больш сёння (на 

жаль, цяпер ужо пасмяротна) журналіст Ан
дрэй Юдчыц:

 Ёсць прапанова: пасада ўласнага ка
рэспандэнта “Сельскай газеты” (цяпер “Бе
лорусская нива” – А.К.) па Гродзенскай 
вобласці. Ну як? Прымаеш?

 Не ведаю,  сумеўся ад нечаканай 
прапановы, хоць унутры адразу ж пацяпле
ла – гэта ж вельмі аўтарытэтная, уплывовая 
рэспубліканская газета, дзе працуюць леп
шыя журналісты краіны. 

 Што значыць, не ведаю,  нібы адчуў той 
агеньчык, што зацепліўся ў падсвядомасці, 
добры сябар. – Гэта ж рэспубліканская га
зета. А пра пасаду ўласнага карэспандэнта 
марыць кожны сапраўдны журналіст. Якія мо
гуць быць сумненні…

Покуль прыкідваўразважаў, што ж 
рабіць, покуль раіўся з жонкаю, якой зноў 
“свяціла” перамена месца жыхарства, а яна 
ж ужо і да Іванава прырасла, выклікалі ў ЦК. 
Размова – усё пра тое ж. Нават не размо
ва, а накіраванне… ну, канечне ж, у “Сель
скую газету”. Для праверкі, так бы мовіць. 
Прадстаўленыя матэрыялы рэдактару 
спадабаліся. Наступны этап – накіраванне 
ў творчую камандзіроўку на Гродзеншчы
ну. Паехаў разам з Аляксандрам Акулікам 
– тады пачынаючым, а сёння вядомым, мож
на сказаць, хрэстаматыйным журналістам, 
кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам, 
адным з першых лаўрэатаў рэспубліканскай 
прэміі “Залатое пяро”. Рэйдаў, а па іх выніках 
публікацый арганізавалі столькі, што ў 
рэдакцыі ўсе дзіваваліся: такой пладавітасці 
ў гісторыі газеты яшчэ не было. Можна было 
не сумнявацца – ён паўнапраўны член твор
чага калектыву “Сельскай газеты”. Але…

У той час, калі новаспечаны “сабкор” 
Пётр Суцько асвойваў прасторы сусед
няй вобласці, у Іванаве, ды ўжо і на ўзроўні 

кіраўніцтва вобласці адбывалася наступнае. 
Як толькі ў райкаме партыі зразумелі, што 
страцілі кваліфікаванага і перспектыўнага 
журналіста, адразу ж забілі трывогу. 
Занепакоіліся і ў абкаме, маўляў, як жа так, 
у нас саміх дэфіцыт журналістаў, і аддаваць 
такія кадры!.. 

Як бач адклікалі ў Брэст і строга 
прысаромілі: як гэта вы, кіруючая наменкла
тура рэдакцыі, намеснік рэдактара дазволілі 
сабе такую вольнасць – пераводзіцца ў іншую 
вобласць, ды яшчэ без дазволу непасрэднага 
кіраўніцтва. Можна было ў сваё апраўданне 
сказаць, што ўсё рабіў са згоды і нават па 
прапанове ЦК. І пад пільным наглядам ЦК. 
Але не сказаў: самому сорамна стала, што 
ледзь не здрадзіў роднай вобласці. Зрэшты, 
тады не думалася, што ён уяўляе сабою ней
кую каштоўнасць у маштабах вобласці. Такая 
думка варухнулася толькі во ў гэтыя дні, калі 
яго ўшчувалі на ўсіх узроўнях улады вобласці 
і раёна. 

Ужо на наступны дзень па вяртанні з 
Мінска напісаў заяву ў “Сельскую газету”, 
што згадзіўся заняць пасаду рэдактара ад
дзела партыйнага жыцця ў Брэсцкай аблас
ной газеце “Заря”. Перажываў: падобраму, 
трэба б з’ездзіць у сталіцу і ўсё патлумачыць, 
бо там не надта разумелі, чаму ён раптам 
адкінуў такую выгодную прапанову і вярнуўся 
дахаты. Але паехаць не змог – гарэў ад со
раму.  

Праз два з паловаю гады працы ў 
абласной газеце апынуўся ў Ма
скве – у вышэйшай партыйнай 

школе. Адзіны беларус у групе – і… стара
ста. Праўда, вучыцца тут выпала ўсяго дзе
вяць месяцаў. За гэты час жанчына паспявае 
нарадзіць новае жыццё. Нарадзіў і ён новае 
жыццё – рэдактарскае. Так сталася, што 
галоўны рэдактар “Зари” Васіль Каленчыц па 
рашэнні таго ж ЦК кампартыі Беларусі павінен 
быў перабрацца ў сталіцу – курыраваць увесь 
рэспубліканскі друк. А яму, Пятру Пятровічу, 
было прапанавана заняць адказнейшую ў 

маштабах вобласці пасаду кіраўніка вядучай 
абласной газеты.

Дзень 13 верасня 1972 года 
назаўсёды застаўся галоўнай 
датай у журналісцкай біяграфіі. 

Памятаў яго да драбніц. Нават стан душы, 
унутранае хваляванне былі настолькі свежымі 
ў памяці, нібы ўсё адбывалася ўчора, а не 
амаль чатыры дзесяткі год таму. Хваляван
не сапраўды было такое, што параўнаць яго 
можна хіба што з цунамі. Дый як іначай: рэ
дакцыю яму перадаваў сам Каленчыц. О, 
Васіль Аляксандравіч – кіраўнік высокага па
лёту. Праніклівы, разважлівы, эрудзіраваны, 
спагадлівы… І да ўсяго – дзяржаўнік, якіх 
пашукаць. Ён карыстаўся безумоўным 
аўтарытэтам у кіраўніцтве вобласці і на
ват рэспублікі. А для Пятра Суцько стаў 
трэцім Рэдактарам з вялікай літары. Ад яго 
пераймаў культуру зносін з людзьмі, здоль
насць у поўнай меры валодаць праблемай, 
пастаянна знаходзіцца ў пошуку навізны. О, 
як здзіўляў ён сваёй эрудыцыяй, адукаванас
цю! У ім дзіўным чынам арганічна спалучаліся 
жорсткая патрабавальнасць рэдактара і не
вымерная чалавечая дабрыня. Дзякуючы яму 
спазнаў і такую мудрасць жыцця: аказваец
ца, уменне паважаць людзей – гэта такі ж, ды 
нават большы, талент, як і ўменне тварыць.

Невыпадкова менавіта яму прапанавалі 
ўзначаліць сектар друку ЦК КПБ. Папросту 
кажучы, даверылі ўвесь перыядычны друк 
краіны. 

Давер той Васіль Каленчыц апраўдваў 
напоўніцу, у чым ніхто не сумняваўся. А яму, 
“журналістураёншчыку” з невялічкім ста
жам работы ў абласной газеце, трэба было 
апраўдваць давер свайго папярэдніка, калек
тыва, чытачоў, кіраўніцтва вобласці… Дзякуй 
Шурачцы, мілай Аляксандры Маркаўне, якая ў 
Іванаве падарыла яму сына Юру і цяпер, пад
час пераезду ў Брэст, знаходзілася ў дэкрэт
ным адпачынку. Яна тады сказала: “Я разу
мею, што праца ў “Зары” патрабуе поўнай 
самааддачы, што на сям’ю ў цябе наўрад ці 
будзе цяпер час, таму прашу не хвалявацца 
за хатнія справы – я іх бяру на сябе, усе, якія 
ёсць.” Ён таксама разумеў, што на новай па
садзе часу на хатнія справы, на сям’ю ў яго 
не будзе, ва ўсялякім выпадку, першыя гады, 

таму з удзячнасцю выслухаў жонку і належным 
чынам ацаніў яе ахвярнасць. А і сапраўды ж 
ахвярнасць: з яе здольнасцямі арганізатара, 
кіраўніка, ды ўжо і з аўтарытэтам, імем, мож
на было вельмі хутка і без асаблівых высілкаў 
зрабіць кар’еру ў абласным цэнтры. Не, яна 
ахвяравала такую магчымасць яму. І ён з 
галавою акунуўся ў акіян газетных спраў. 
Гэты акіян сапраўды аказаўся бяздонным і 
бяскрайнім. Мяркуючы па тым, што Васіль 
Аляксандравіч разпораз тэлефанаваў з 
Мінска і падхвальваў, маўляў, малайчына, до
бра ў цябе ўсё атрымліваецца, ён і сапраўды 
нікога не падвёў, дастойна працягваў справу 
свайго ўзорнапаказальнага папярэдніка.

Тыраж газеты рос і хутка перасягнуў 
сто тысяч экземпляраў. Перыядыч
насць – пяць разоў на тыдзень. У 

штаце такі моцны журналісцкі корпус, што лю
бая рэспубліканская газета пазайздросціла 
б. Старонкі дыхаюць жыццём, неабыяка
васцю, майстэрствам… Прыбытак такі, што 
адных толькі падаткаў плацілі ў бюджэт 300 
тысяч рублёў у год. Тых, савецкіх, важкіх 
рублёў. Неўзабаве газета ўзнагароджваецца 
ордэнам “Дружба народаў”. Так і жылі – у 
пастаянным пошуку новых цікавых тэм, 
герояў, форм падачы матэрыялу… А напры
канцы 70х  вырашылі ўзвесці новы будынак 
рэдакцыі, бо дагэтуль туліліся ў прыстасава
ным цеснаватым аднапавярховіку па вуліцы 
Камсамольскай. Абралі выгоднае месца ў 
цэнтры горада каля так званага “кобрынска
га моста” і аўтобуснага прыпынку МОПРа. 
З часам, ужо ў постсавецкі перыяд, гэты 
мост падзяліў цэнтральную вуліцу горада 
на дзве: усходняя яе палова так і засталася 
Маскоўскай, а заходняя, якая прадоўжылася 
да Брэсцкай крэпасці, займела імя Пятра 
Міронавіча Машэрава, які пакінуў яркі след 
у гісторыі Беларусі і непасрэдна Брэстчыны. 
Будаўніцтва доўжылася тры гады і завяршы
лася ў 1982м – такой грандыёзнай падзеяй 
было пазначана дзесяцігоддзе рэдактар
скай працы Пятра Суцько. Пасля будаўнікоў 
журналісты самі прыбіралі смецце, афармлялі 
ўнутраны інтэр’ер па свайму густу і поўныя 
ідэй ды творчага імпэту перавозілі ўсё рэ
дакцыйнае начынне ў новыя кабінеты. То 
было сапраўды вялікае перасяленне. Вельмі 
сімвалічна, што знешне сяміпавярховы бу
дынак мае форму кнігі. Ён і цяпер выглядае 
сучасным. “Заря” дала прытулак у ім аблас
ной друкарні, яшчэ адной абласной газеце 
“Народная трыбуна”, раённай “Заря над Бу
гом”, выдавецтву “Альтэрнатыва”, абласным 
арганізацыям Саюза пісьменнікаў Беларусі 
ды Беларускага саюза журналістаў, уласным 
карэспандэнтам рэспубліканскіх газет…

І зноў – размераная, напружаная праца, 
новыя імёны, знаходкі, здзяйсненні, 
перамогі, узнагароды… Пётр Пятровіч 

тры скліканні запар – член праўлення Саюза 
журналістаў СССР. І прадстаўляў ён тут усю 
Беларусь. Яго аўтарытэт перасягнуў межы 
не толькі вобласці, але ўжо і рэспублікі. Ды 
нават Савецкага Саюза, калі ўлічыць, што ў 
42гадовым узросце ўжо  прадстаўляў краіну 
на чарговай сесіі Генеральнай Асамблеі 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у НьюЁрку.

Так жыў у напружанай працы, усяго сябе 
аддаваў справе (добра – любімай справе). 
Здавалася, дзень забірае апошнія сілы, але 
назаўтра яны зноў знаходзіліся, і нават не ў 
галаве было, што нешта яшчэ можа быць ця
жэйшым і, ведама ж, цікавейшым за тое, што 
ён робіць. Але… Зноў гэтае каварнае “але”. 
Гэтым разам дык і зусім бязлітаснае.

Адным словам, насталі часы, калі ўся 
гэтая перазагружанасць справамі падала
ся нечым лёгкім і простым. Змяніўся свет 
– спыніла сваё існаванне вялікая краіна, і ў 
гэтым новым свеце трэба было неяк вызна
чацца. Не, не ў сэнсе прыярытэтаў – тут усё 
зразумела: інтарэсы чытачоў, дзяржавы і га
зеты павінны быць адзіным непадзельным 
цэлым. Тут саму газету ўтрымаць бы. Пасля 
развалу КПСС гэтая праблема паўстала ва 
ўсёй сваёй сур’ёзнасці. На пячатцы пазна
чана: орган абкама КПБ. А ўжо ні абкама, ні 
КПБ, ні КПСС. І ніхто ва ўладзе не можа хоць 
нешта пэўнае сказаць, растлумачыць, памаг
чы. Між тым газету трэба выпускаць сёння, і 
пячатка таксама павінна быць сёння. Новая. 
Але якая? І вось ужо ў руках кілішак. Паставіў 
на паперу і абвёў алоўкам вакол донца. Адняў. 
Памер адпавядаў памерам пячаткі. Падумаў: 
як жа дзіўна ўсё дзеецца, як у сне. І ўсё ж гэта 
не сон. Вось ён – круг, а ў ім з’явяцца словы, 
іншыя, не тыя, што былі на былой пячатцы. 
І яны паяўляюцца. Ён выводзіць іх уласнаю 
рукою. Адно што герб тут ужо адсутнічае. А 
назаўтра ўся гэтая рукатворчасць увасобіцца 
ў афіцыйнае пацверджанне легітымнасці 
прадпрыемства. Так, самага што ні ёсць 
сапраўднага прадпрыемства пад назваю 
“Заря”. Што цікава, гэтая пячатка дзейнічала 
ажно да выхаду Пятра Пятровіча на пенсію. 

А адкуль жа яшчэ, Пётр Пятровіч! Вы 
ж выступілі з ёю як запраўскі журналіст! І 
ўспрынялі вас тады як журналіста, дарам што 
былі школьнікам.

Свой сярод усіх

Пішу гэтыя радкі і прымяраю ўспрыманне іх героем сваіх настаўнікаў-
рэдактараў да ўласнага такога ж успрымання. Як жа блізкія яны, апісаныя 
вышэй пачуцці, самому. Калі б у мяне спыталі, маўляў, а хто твае самыя 

дарагія табе настаўнікі ў журналістыцы, не задумваючыся, хоць ноччу разбудзі, 
хоць іначай знянацку застань, прамоўлю: Пётр Пятровіч Суцько. Добра помніцца, як 
хваляваўся перад сустрэчаю з ім у сярэдзіне дзевяностых, перамінаўся з нагі на нагу 
перад рэдактарскім кабінетам, вагаючыся, заходзіць ці ўсё ж павярнуцца і сысці, 
не дурыць такому важнецкаму чалавеку галаву, а сустрэўся – і хвалявання як і не 
было. Ужо пра пяць хвілін мы гутарылі, як даўнія сябры, жартавалі, закраналі любыя 
тэмы… І пачувалі сябе, як кажуць, на роўных. о, гэты рэдкі талент настроіць сябе 
на адзін поравень з суразмоўцам! Колькі маладых журналістаў паспелі зачарпнуць 
з гэтай выдатнай уласцівасці Пятра Пятровіча, як са святой крыніцы, упэўненасці ў 
сабе і сваіх здольнасцях, творчага імпэту…

Сёння паўтараю следам за Настаўнікам словы, якія ён адрасаваў сваім 
Настаўнікам: “надзейнае мужчынскае плячо”, “самабытны, справядлівы і не без гу-
мару, ён вучыць не толькі творчасці, але і ўменню тактоўна абыходзіцца з людзьмі, 
заўсёды быў душою любога мерапрыемства”, “у ім дзіўным чынам арганічна спалу-
чаюцца жорсткая патрабавальнасць рэдактара і невымерная чалавечая дабрыня”… 
Такая вось атрымалася эстафета павагі і ўдзячнасці.

Анатоль КРэйДЗіч,  лаўрэат прэміі БСЖ “Залатое пяро”.

Нарыс
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за дысцыплінУ і парадак 6
Горький привкус яблок

Начальник торгового отдела 
филиала «Оптторг» райпо Анна Г., 
стремясь выполнить любой ценой 
план по заготовке яблок от населе
ния, по телефону договаривалась 
с одним из сельскохозяйственных 
кооперативов Брестского района 
о закупке яблок оптом, получа
ла в кассе филиала по кассовым 
ордерам, оформленным на заго
товителя Светлану П., денежные 
средства, которые наличными пе
редавала поставщику, а Светлана 
П. в свою очередь как заготовитель 
составляла заведомо подложные 
приемные квитанции о том, что 
эти яблоки она приобретала у на
селения. Всего они таким образом 
«приобрели» в течение года (якобы 
у населения) несколько десятков 
тонн яблок. По отчетам, в январе и 
феврале план по заготовке яблок 
выполнялся на семьсотвосемьсот 
процентов, а в апреле – даже на 
две тысячи процентов. Хоть это 
был и не сезон сбора яблок, од
нако такие данные у руководства 
филиала вопросов почемуто не 
вызывали.

Войдя во вкус, Анна Г., исполь
зуя свои служебные полномочия, 
продолжала получать в кассе по 
кассовым ордерам, оформленным 
и на других подчиненных ей заго
товителей, денежные средства на 
закупку яблок, о чем те даже и не 
догадывались, а затем в своем ка
бинете ставила их перед фактом, а 
Светлана П. предлагала им по сво
ему примеру составить заведомо 
подложные приемные квитанции 
на закупку яблок, которые уже на
ходились на складе. Зачем, де
скать, мотаться по  району, угова
ривать сельчан сдать парутройку 
мешков яблок? От такого «заман
чивого» предложения, сделанно
го, к тому же, непосредственным 
руководителем, отказаться было 
невозможно. 

Понимали ведь, что так делать 
нельзя, но чего не сделаешь ради 
выполнения плана, пусть даже и 
таким путем, который Уголовным 
кодексом расценивается как слу
жебный подлог, совершенный из 
иной личной заинтересованности.

Однако только служебным 
подлогом они не ограничились. 

Заготовители, отчитываясь в 
кассе за якобы полученные ими 
деньги на заготовку яблок от насе
ления, и не подозревали, что часть 
этих средств уже похищена.

Каким же образом? 
Очень просто. Приобрели у 

того же поставщика за два раза 
несколько тонн яблок по оптовой 
цене. Затем сдали их на склад фи

лиала уже по более высокой заку
почной цене, а разницу «положи
ли» себе в карман. 

Кстати, такая разница в ценах 
составляла от 110 до 320 рублей 
на одном килограмме яблок.

Обвиняемые как в ходе пред
варительного расследования, так 
и в ходе судебного заседания не 
признавали свою вину в соверше

нии хищения денежных средств, 
мол, это просто недостача. Од
нако собранные следствием до
казательства их вины и представ
ленные в судебном заседании 
государственным обвинителем 
убедительные доводы об их уча
стии в этом хищении позволили 
суду вынести по данному факту 
обвинительный приговор.

Приговором суда Анна Г. и 
Светлана П. признаны виновными 
в организации служебного подло
га и в хищении денежных средств 
путем злоупотребления служебны
ми полномочиями, совершенном 
группой лиц, а Светлана П. – еще 
и в совершении служебного под
лога.

С учетом полного возмещения 
причиненного хищением ущер
ба обвиняемые осуждены к двум 
годам ограничения свободы без 
направления в исправительное 
учреждение открытого типа и с ли
шением права занимать должно
сти в сфере торговли на два года 
каждая.

Сколько веревочке  
ни виться… 

Специалист по операционно
кассовой работе Сочивковского 
отделения филиала «Беларусбанк» 

Людмила О. на протяжении трех 
лет(!) похищала денежные сред
ства со счетов клиентов банка. Ни 
много, ни мало она похитила все
го около ста шести миллионов ру
блей.

Так, со счета одного их клиен
тов она практически ежемесячно 
снимала сначала по стодвести 
тысяч рублей, а затем ее «аппети

ты» возросли до одного миллиона 
рублей. 

Когда же клиент обнаружил, 
что на его счету меньшая сумма, 
чем должна была быть, на свой во
прос об остатке денег услышал не
что туманное, дескать, два с лиш
ним миллиона рублей. В ответ на 
его возмущение, что денег должно 
быть больше, она призналась, что 
остаток составляет более трех 
миллионов рублей. 

Подобного рода разговоры 
на повышенных тонах между ними 
происходили несколько раз. Всего 
она присвоила таким путем лишь 
у этого клиента банка около шест
надцати миллионов рублей.

Кстати, характерная деталь: 
выписки об операциях по счетам 
она выдавать клиентам попро
сту «забывала». Настойчивым же 
вкладчикам нехотя поясняла, что 
сейчас выдача таких выписок не 
обязательна. 

В других случаях, открывая 
клиентам срочные вклады на три 
месяца, она им любезно пред
лагала по истечении этого срока 
продлить их, так сказать, автома
тически, заверяя, что присутствие 
вкладчика при этом не нужно. За
тем она закрывала их счета, а на
ходящиеся на них деньги присваи
вала. 

После того, как поползли 
«зловещие» слухи о том, что у мно
гих односельчан закрыты счета, 
вкладчики гурьбой двинулись в 
банк. Один из них положил четыре 
миллиона рублей, а оказалось, что 
на его счету не без помощи обви
няемой осталось лишь двести. 

У еще одного клиента сумма 

вклада составляла восемь милли
онов рублей плюс шестьсот тысяч 
«набежавших» процентов, однако, 
как выяснилось, по его счету обви
няемой проводились только рас
ходные операции.

Выездное судебное заседа
ние по данному уголовному делу 
прошло с полным аншлагом. При
мечательно, что многих собрав
шихся в зале интересовал такой 
вопрос: на что обвиняемая могла 
растратить такую большую сумму? 
Правда, полный ответ на него так и 
не прозвучал.

Приговором суда обвиняемая 
Людмила О. признана виновной в 
хищении путем злоупотребления 
служебными полномочиями, со
вершенном в особо крупном раз
мере.

Суд согласился с мнением го
сударственного обвинителя в ча
сти назначения обвиняемой меры 
наказания и приговорил ее к пяти 
годам лишения свободы с конфи
скацией имущества и лишением 
права занимать должности в бан
ковской сфере на пять лет.

Банк, в свою очередь, полно
стью возместил всем клиентам 
похищенные с их счетов денежные 
средства, а также выплатил «до 
копеечки» причитающиеся им про
центы. 

Поручения без 
обязательств

Заведующая магазином д. 
ВулькаДостоевская филиала 
«Продтовары» райпо Тамара К. с 
целью сокрытия растраты товаров 
в магазине оформила семнадцать 
порученийобязательств на отпуск 
продуктов в кредит якобы местным 
жителям на общую сумму более 
полутора миллионов рублей, в ко
торых указывала их анкетные дан
ные и подделывала в них их под
писи, а затем предоставляла эти 
документы для отчета в филиал. 

Проверкой установлено, что 
адреса многих «покупателей» не 
соответствовали действительно
сти, у некоторых из них были не
правильно указаны их отчества, 
подписи за них выполнены одним 
почерком, что видно «невооружен
ным» глазом. 

Сама Тамара К. сразу же при
зналась в совершении служебного 
подлога и просила не высылать 
«покупателям» досудебные преду
преждения, чтобы, как она поясни
ла, не «пугать» людей.

Уголовное дело рассматри
валось в выездном судебном за
седании, в ходе которого были 
допрошены в качестве свидете
лей все граждане, которые были 
указаны в данных поручениях
обязательствах. Их неподдельное 
возмущение такими действиями, 
пожалуй, было неожиданным и для 
самой обвиняемой.

Приговором суда Тамара К. 
признана виновной наряду с рас
тратой вверенного ей имущества 
и в совершении служебного под
лога, совершенном из корыстной 
заинтересованности, и ей было 
назначено наказание в виде ли
шения права занимать должности 
в сфере торговли сроком на три 
года со штрафом в размере ста 
базовых величин.

Такую же меру наказания об
виняемой с учетом ее полного при
знания вины и чистосердечного 
раскаяния в содеянном предлагал 
назначить, выступая в судебных 
прениях, и государственный обви
нитель.

Р.S. Разные лица, различ-
ные преступления, но итог во 
всех случаях один – увольнение 
с работы, позор для родных и 
близких, скамья подсудимых, 
запоздалое раскаяние...

Владимир пАВЛОВЕЦ, 
заместитель прокурора 

района. 

ЧЕРВОТОЧИНА
Уверовав в свою безнаказанность, 

они потеряли и страх, и совесть
Принято считать, что банальная взятка – и есть коррупционное преступление. однако 
Уголовный кодекс содержит целый ряд составов коррупционных преступлений. 
Самые, пожалуй, распространенные из них – это служебный подлог и хищение 
путем злоупотребления служебными полномочиями. Так, лишь в нынешнем 
году правоохранительными органами района было выявлено 10 коррупционных 
преступлений. обратимся к некоторым из уголовных дел данной категории, по которым 
обвинительные приговоры суда уже вступили в законную силу.

Из зала суда

Авторы коллективного письма, 
жители деревни Зарудье Крыты
шинского сельсовета, в своем об
ращении в редакцию убедительно 
просили посодействовать, чтобы в 
их деревню заходил маршрутный 
автобус: 

«В деревне проживает не-
мало молодых семей, многие из 
них работают в райцентре. До-
бираться на работу нечем, ведь 
не у всех есть личные машины. 
Да и пожилым людям приходит-
ся ездить в город по различным 
делам, а преодолеть два кило-
метра до автобусной остановки 
не так-то просто». 

Обращение было оперативно 
направлено на реагирование в Пин-
ский автобусный парк, откуда мы 
получили ответ за подписью его 
директора И.Г.Ребковца. Внима
тельно прочитав его, поняли, что 
вероятности заезда маршрутного 
автобуса в деревню Зарудье Кры
тышинского сельсовета практиче
ски нет. Руководитель предприятия 
аргументированно доказывает это в 
своем реагировании. 

«Населенный пункт Зарудье 
расположен на расстоянии 1,7км от 
остановочного пункта «по требова
нию» (поворот Зарудье), который 
имеется в расписании движения 
маршрутных автобусов Иваново– 
Журавок, ИвановоЖуравок через 
Овзичи, ИвановоКлиментиново 
через Журавок (в общей сложно
сти в течение дня выполняется 10 
рейсов). Таким образом, д. Зарудье 
входит в 3километровую зону охва
та автобусным сообщением, как 

того требует п.32 Системы государ
ственных социальных стандартов 
по обслуживанию населения респу
блики, утвержденной Постановле
нием Совета Министров Республи
ки Беларусь от 30.05.2003 г. №724.

Изменение вышеуказанных 
маршрутов (то есть, установление 
заезда в д. Зарудье) повлечет за со
бой увеличение его протяженности, 
что отразится на стоимости проез
да. Услугами автобусов регулярных 
пригородных маршрутов пользуют
ся в основном люди малообеспе
ченных слоев населения, для кото
рых увеличение стоимости проезда 
в 400 рублей (на 16%) не является 
мелочью, что вызовет справедли
вые нарекания с их стороны.

Помимо того, изменение марш
рутов приведет к увеличению вре
мени движения автобусов, сниже
нию средней эксплуатационной 
скорости, что противоречит одной 
из основных задач автотранспорт
ного предприятия – своевременно и 
в наиболее краткие сроки доставить 
пассажиров в пункт назначения. К 
тому же, в качестве справочной ин
формации сообщаем, что по итогам 
работы за 9 месяцев на маршру
тах ИвановоЖуравок и Иваново
Журавок через Овзичи убытки со
ставили 36956000 рублей.

На основании изложенного ин
формируем вас, что в ближайшее 
время предприятием не планиру
ется изменение схемы движения 
маршрутных автобусов Иваново
Журавок, ИвановоЖуравок через 
Овзичи, ИвановоКлиментиново че
рез Журавок».

надежда КухАРчуК.

Будет ли заходить автобус
 в деревню Зарудье?

Читатели спрашивают Усялякае цярпенне скончылася ў жыхароў 
першага пад’езда дома 19А па вуліцы Карла 
Маркса ў райцэнтры. Памяркуйце самі, як можна 
адчуваць сябе, калі да падвальных памяшканняў 
дабіраешся праз возера нечыстотаў. Перад на
ступленнем зімы камунальная гаспадарка па
мяняла тут каналізацыйныя трубы з чугунных 
на пластыкавыя. Здавалася б, на карысць. Але 
літаральна праз тры тыдні пасля таго “абноўка” 
пачала даваць “цеч”.

“Пастаянна выклікаем “выратавальную” 
службу камунгаса. Прыязджаюць машыны і нібыта змываюць 
прасочваемыя праз шчыліны труб фекаліі. Але ж тая брудная 
вада не адпампоўваецца. Такім чынам, знаходзіцца ў падвале 

без рыбацкіх ботаў немагчыма. І водар такі, што не заткнуць 
нос ну ніяк немагчыма.

А мы ж амаль усе пенсіянеры”, – скардзяцца ў рэдакцыю 
нашы пастаянныя чытачы Мартыновічы, Жыдко, Дудко. 

І сапраўды. Паглядзіце, НА ЗДЫМКУ, зробленым Не-
сцеркам па выкліку, усё як на далоні. 

Як падвалы 
сталі адстойнікамі

Былая школа марыць 
прымаць турыстаў

Дзе яшчэ вы знойдзеце такую спакойную, 
гарманічную прыгажосць, як у нас на Палессі? Ды 
нідзе! Ні ў гарах, ні на ўзбярэжжах акіянаў! Гэта кажу 
вам я, самы заўзяты ў нашым краі вандроўнік.

І калі я даведаўся, што ў будынку былой Пера
рубскай школы будзе размешчана база адпачынку 
турыстаў, то дужа ўзрадаваўся. Гэта ж сёння вельмі 
запатрабаваная справа. Ёй і навакольная прыга
жосць вельмі спрыяе: побач лес, рака, гідравузел… 
Што і казаць, ідэальныя ўмовы для адпачынку.

І вось неяк яшчэ да таго, як выпаў першы снег, 
вандрую па гэтым кутку Іванаўшчыны, прытаміўся, 
дык, думаю, завітаю на той турыстычны аб’ект у Пе
рарубе, адпачну. Так іду сабе паціху, прыкідваю, як 
жа цяпер выглядае школка. Няйначай, нібы казач
ны церамок. Ажно ўскінуў вочы, і… І аслупянеў ад 
здзіўлення. Гэта ж нейкія непраходныя джунглі, па 

якіх, да ўсяго, пранёсся смерч. Паўсюль паваленыя 
дрэвы, урослыя ў траву, бур’ян, суцэльнай сцяною 
дарогу засланілі калючыя каліўцы акацыі…

Людцы добрыя, няўжо я стаю ў двары той са
май былой школы?! Не можа быць. Тут жа раслі 
такія прыгожыя таполі. А цяпер адно тоўстыя ства
лы ледзь віднеюцца ў пустазеллі.

Што ж рабіць? Выбраўся неяк на дарогу, 
падаўся да людзей, каб даведацца, хто ўсё гэта 
нарабіў і дзе абяцаны аб’ект турызму. На жаль, у 
вясковай краме даведаўся адно пра тое, што амаль 
два гады таму прыехаў сюды з Пінска незнаёмы 
прадпрымальнік і паабяцаў усім, што хутка ў Пе
раруб цугам пацягнуцца турысты, што вакол вёскі 
раскінецца велізарны сад і агромністыя плантацыі 
разнастайных ягадных кустоў, што ў вяскоўцаў 
з’явіцца праца, а, значыць, і добры заробак, што 
гэтыя мясціны стануць яшчэ прыгажэйшымі.

На жаль, атрымалася ўсё наадварот – знішчана 
нават тое, што было. 

Ужо зіма на двары, а былы цэнтр адукацыі і 
культуры маленькай вёсачкі так і стаіць сіратліва, 
з дакорам пазірае цёмнымі вокнамі на бязладдзе, 
не губляючы, аднак, надзеі на тое, што раней ці 
пазней усё ж зноў стане патрэбны людзям як туры
стычны аб’ект або ў іншай якасці. 

нЕСЦЕРКА.

За парадак на зямлі



Ну і ну!

Уважаемые жители Иванов-
щины!

Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

Желаем вам успехов в труде, 
семейного благополучия, крепкого 
здоровья, личного счастья.

Во многих квартирах и домах, 
школах и учреждениях культуры 
ярко украшенная, переливающаяся 
разноцветными огнями елка при
несет радость и веселье взрослым 
и детям. 

чтобы праздничное настро-
ение не было омрачено, не за-
будьте выполнить наши советы: 
не устраивайте елку вблизи ото
пительных приборов; прочно укре
пляйте ее на устойчивой подстав
ке; не украшайте лесную красавицу 
ватой, бумагой, марлей, целлуло
идными игрушками; не одевайте 
детей в костюмы из марли и ваты, 
не пропитанные огнезащитным 
составом; для иллюминации ис
пользуйте электрические гирлянды 

только заводского изготовления 
напряжением не выше 12 вольт; не 
используйте у елки свечи, хлопуш
ки и бенгальские огни; не остав
ляйте детей у елки без присмотра 
взрослых; на случай пожара имей
те наготове воду и плотное покры
вало.

При использовании пиротех
нических изделий необходимо со
блюдать максимальную осторож
ность. Запрещается переносить 
изделия в карманах, под одеждой, 
хранить без укупорки, бросать, 
перекатывать, ударять по ним 
какимилибо предметами…
При пожаре звоните по тел. 

101. 
Ивановский районный отдел 

по чрезвычайным ситуациям. 

На днях у рэдакцыю завітала 
жыхарка горада Іванава Надзея 
Андрэеўна Карнеева. 

 Гляньце, які цуд вырас у ва
зоне на падаконніку маёй кухні, 
 з самага парога заінтрыгавала 
яна рэдактара. – Дзівуюцца ўсе 
суседзі па нашаму шматкватэрна
му дому па вуліцы Карла Маркса, 
31. А многія прахожыя здаля за
глядваюцца на акно маёй кухні, 
хоць жыву ажно на чацвёртым па
версе.

Паглядзець сапраўды было 
на што: з сумкі Надзея Андрэеўна 
дастала прыгажунлімон невера
годных памераў. Важыў ён роўна 
адзін кілаграм.

Мы сфатаграфавалі яго з га
спадыняй, а пасля пагутарылі, як 
удалося вырасціць такога гіганта. 

 Ніякіх асаблівых высілкаў, 
спецпадкормак не спатрэбілася, 
 сціпла адказвае на нашы пытанні 
Карнеева. – Нават сур’ёзнай увагі 
хатняму кветкаводству не ўдзяляю. 
Ёсць толькі некалькі вазончыкаў, 
каб вокны ўпрыгожыць. А пара
стак гэтага лімона падарыла мне 

гады тры таму былая загадчыца 
кадраў нашай аддзелачнай фірмы 
Галіна Уладзіміраўна Кунаха
вец. Для цікавасці пасадзіла. Ён і 
прыжыўся, пачаў пладаносіць. Але 
вялікіх пладоў раней не здарала
ся. Паявіліся кветкі на раслінцы 
і мінулай вясной. Апылілася 
тры. Два плодзікі развіваліся 
такімі шпаркімі тэмпамі, што 
дзіву давалася. Толькі паспява
ла падвязваць тоненькі стволік 
да кіёчка, які падтрымліваў яго, 
каб не зламаўся. Адзін бачыце, 
якім волатам вырас, толькі ўчора 
адарвала яго, каб чытачы газе
ты падзіваваліся. Другі – трошкі 
меншым удаўся, а трэці – звычай
ных памераў. Цяпер цікавасць да 
вырошчвання лімонаў паявілася. 
Буду размнажаць іх ужо ўласнымі 
парасткамі. А гэты так і будзе ста
яць на кухонным падаконніку. Хоць 
і святла там не так і многа (сонца 
туды практычна не заглядвае), але 
прачытала, што лімоны са звыкла
га для іх месца кранаць не рэка
мендуецца. Тым больш, што яно 
аказалася такім прыдатным.

Васіль ЖуШМА.
НА ЗДЫМКУ: Н.А.Карнеева 

з лімонам-гігантам.
Фота В.МіхАЛЬчуКА.

Обильные снегопады приводят к тому, что 
прочный снежный покров после очередного «ка
приза» природы образуется не только на наших 
дорогах. Благо, их своевременно расчищают со
ответствующие службы. Ледяные осадки скапли
ваются и на крышах зданий, что может повлечь 
за собой непредсказуемые последствия – раз
рушения конструкций, обвалы снежных пластов 
на тротуары, где в то время могут находиться 
прохожие. В связи с этим Брестское областное 

управление Министерства по чрезвычайным си
туациям Республики Беларусь, районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям напоминают руко
водству предприятий, организаций и хозяйств, в 
управлении и техническом обслуживании которых 
находятся жилые и служебные здания, производ
ственные сооружения, о необходимости очистки 
крыш при образовании снежного покрова толщи
ной более 30ти сантиметров. А во время отте
пелей, если наблюдается обледенение свесов и 
водоотводящих устройств, снег должен сбрасы
ваться и при меньшей толщине. При этом опас
ная зона снегоочистки должна быть ограждена с 
установлением соответствующих предупреждаю
щих знаков.

Необходимо провести обследование всех 
зданий и сооружений, особое внимание обращая 
на конструктивные ограждающие и выступающие 
элементы (балконы, козырьки, водоотводящие 
устройства и пр.) В случае выявления повышен
ных нагрузок на конструктивные элементы, пре
пятствий для стока воды и других случаев, ко
торые могут привести к разрушению отдельных 
элементов зданий или составляют опасность для 
людей, должны быть приняты незамедлительные 
меры для их устранения.

В. АнАТОЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: сугробы на крыше.

Фото В. ЖуШМы. 

24 снежня 2010 года

Усё пра ўсё 7

АНЕКДОТЫ
Вы холостой или женатый? – 

спрашивает портной заказчика.
 Женат.
 Тогда запишем: «Потайной 

карман в подкладке пиджака».


Судят квартирного вора. В зале 
суда потерпевший ему кричит:

 Я буду просить, чтобы тебя 
помиловали, только, ради бога, 

расскажи, как ты смог пробраться в 
дом, не разбудив мою жену?


Жена – мужу:  Я чувствую, что 

с годами мужчины все больше ин
тересуются мной! 

Муж:
 Это врачи, что ли?


Конец любой истории всегда 

хороший! Так что, если тебе плохо, 
значит, еще не конец… 

подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КухАРчуК.

Прогноз погоды на выходные, 25-26 декабря, в г. Иваново
Суббота, 25 декабря. Ночью и днем – около нуля.
Воскресенье, 26 декабря. Ночью – нулевая температура, днем – 

13 градуса мороза.
Сплошная облачность, небольшой снег, метель. Ветер западный, по

рывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 749755 милли
метров ртутного столбика. Влажность воздуха – 9599 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Рождественское меню

Сезонные хлопоты       

Свинина
 «Ароматная 

корочка»
500600 г мякоти свинины, 1 

большая луковица, 56 киви, 100 г 
майонеза, 200 г сыра, раститель
ное масло, соль и перец по вкусу.

Мясо нарежьте ломтиками 
толщиной около 0,5 см, обжарьте 

на сильном огне по 2 мин. с каждой 
стороны, посолите и поперчите. 
Отдельно на растительном мас
ле обжарьте лук до золотистого 
цвета. Киви порежьте кружочками 
толщиной около 0,5 см. На про
тивень выложите свинину, каждый 
кусок смажьте майонезом, положи
те немного лука, по кружочку киви, 
сверху обильно посыпьте тертым 
сыром и поставьте в разогретую 
духовку на средний огонь, чтобы 
сыр расплавился и зарумянился.

Служба-101 предупреждает

Чтобы крыша не «поехала»

Лімон-гігант
вырас на 
падваконні 

ГРАФИК работы общественной приемной
при Ивановском райисполкоме на январь 2011 года

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно получить 

консультацию
1 2 3 4

5 Среда Специалист отдела образования 
райисполкома

по вопросам назначения ежемесячных выплат на 
содержание усыновленных детей 

12 Среда
Начальник инспекции Министерства 
по налогам и сборам по Ивановскому 
району 

по вопросам налогообложения

19 Среда
Заведующий юридической 
консультацией 
Ивановского района

по правовым вопросам

26 Среда Главный специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства райисполкома

по вопросам постановки на учет (восстановлении 
на учете, снятии с учета) граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

27 Четверг
Начальник районного отдела Брестского 
областного управления фонда 
социальной защиты населения 

по вопросам назначения и выплаты пособий 
семьям, воспитывающим детей

В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 2-34-65, с 14.00 до 
18.00 продолжает работу общественная приемная граждан. 

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по правовым вопросам 
работники районного суда, нотариальной конторы, юридической консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан можно получить у 
специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): 
понедельник, вторник, четверг, пятница –  с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда – с 11.00 до 15.00, с 
16.00 до 20.00 или по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

Празднуйте без пожаров

Кому что показалось на фото
снимке «загруженного» ежика 
(«Чырвоная звязда» №98 за 10 де
кабря). Ирина Константиновна 
Кивчун из г.Иваново увидела на 
спинке колючки яблоко, даже над
кусанное. И она абсолютно права, 
к тому же, Ирина мастерски сочи
нила целую россыпь рифмованных 
остроумностей:

«Яблоко взгрузив на спину, 
стал я двухэтажный. А фотограф 
сделал снимок – снимок эпа-
тажный»;

«Еж – колючая подушка – 
любит яблоки и грушки. Не беда: 
всего-то дел, что его кто-то не 
доел!»;

«Надоели дички, дички-
невелички. Привезу я «Айдаред» 
для ежат вместо конфет. Еле 
выпросил одно – их сдавали на 
вино»;

«что я яблоком увенчан? Так 
проблемы ж все от женщин! А 
продукт необходимый – то по-
дарок для любимой. Пусть она 
не морщит нос, что я мало ей 
принес!»;

«Все удобства для ежей – 
ведь закуска вся при них. Мужи-
кам бы в гараже ее хватило б на 
троих!»;

«Возят яблоки ежи под свои 
березки. Их налогом обложить – 
за грузоперевозки!»;

Согласна с яблочным вариан
том и горожанка Лидия Михай-
ловна Лагодич:

«Я даже яблок мышкам на 
зиму припас. очнусь весной от 
зимней спячки, а у меня еда от-
личная рядом бегает»;

«Пойду, соседям яблочко 
отнесу, ведь они меня всегда 
молоком угощают».

Хотя наш постоянный автор не 
исключает и следующего оборота 
событий:

«Для профилактики гриппа 
чеснок в доме нужен даже ежу».

А вот какими мыслями делится 
с читателями Людмила Романов-
на Пархейчук из деревни Ляско
вичи:

«Нашел я яблочко в садоч-
ке – несу его жене и дочке. А вот 
эти две лисички подарю своей 
сестричке»;

«Колючая спинка, пушистый 
живот. Ножек не видно, но сам 
он идет. Яблоки любит, пьет мо-
локо – узнать недотрогу очень 
легко. Если уколешься – ежа ты 
прости, грибами с кошелки его 
угости»;

«Не сосна еж и не елка, но, 
как и они, в иголках.  Если очень 
испугается – в клубок колючек 
превращается. Любит ежик про-
мышлять – дары природы соби-
рать. Все, что вкусное, найдет – 
на спине в нору несет»;

«Разбрасывают и разбра-
сывают все по лесу, а мне ходи 
– подбирай за каждым».

Жительница райцентра Лилия 
Ефремовна Жушма на сей раз 
предпочтение отдает более тради
ционной ежовой пище:

«Еж по лесу пробегал, на 
иголки гриб поймал. Эй, ежата, 
выходите, да скорей мне помо-
гите. Я грибок нашел в лесу – 
еле я его несу»;

«Ежик в лес пошел гулять, 
мышей половить, ужей попугать. 
А на опушке рос дубок – под ним 
спрятался грибок. Еж увидел, 
подбежал – гриб на иголки нани-
зал. В день осенний, выходной 
будет суп у нас грибной»;

«По грибы люблю ходить, 
хочу грибов я насушить. Сумка 
мне ведь не нужна – вместо сум-
ки есть спина».

Ну, вот пока и все. Жду новых 
интересных ответов на очередную 
фотозагадку: что бы ЭТО значило?

В чем пойдем по снежной каше?
83 тысячи километров – примерно столько, как подсчитали ученые, 

человек в среднем проходит за всю жизнь. Поэтому, выбирая обувь, ее 
удобность мы ценим в первую очередь. Не мечтайте зимой об утонченной 
ножке Золушки. Обувь для этой поры года нужно покупать на 11,5 раз
мера больше, чем той, которую носите в иные сезоны. За выживаемость 
зимней обуви также придется старательно побороться. Имейте в виду, что 
блеск при помощи крема и щетки наводить нужно только на сухих ботинках 
или сапогах. Но делайте это часов за 1012 до выхода на улицу. Именно за 
это время крем создаст пленку, которая оберегает кожу от воды и грязи. 
Обувь, почищенная с утра, перед ними абсолютно беззащитна.
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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 "ХорсМоторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю т с я :

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   

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

ДоЛГИ НУЖНо ПЛАТИТь!
На протяжении многих лет некоторые недобросовестные граждане не считали нужным 

рассчитываться по своим долгам за жилищнокоммунальные услуги. Недобросовестные? 
А как их можно еще назвать? Получая целый комплекс услуг, не считали нужным за них 
платить.

Коммунальные неплатежи из года в год становятся все большей головной болью для 
ЖКХ. Ни грозившие штрафные санкции, ни перспективы оказаться в суде  ничто не влияет 
на сознание наших неплательщиков.

Чтобы взыскать с граждан долги, задействованы коммунальные службы, милиция, 
центр по труду и социальной защите населения, но порой даже эти службы бессильны в 
отношении неплательщиков. Некоторые из них ведут себя настолько нагло, что приходится 
идти на крайние меры  отключать у таких потребителей  электричество, тепло, вод. Но и это 
не всегда решает проблему.

основными неплательщиками являются

Ф.И.о. неплательщика Адрес Сумма

Гедько Сергей Андреевич Иваново, ул. К.Маркса,34 кв. 1 1495000

Борейко Геннадий Александрович Иваново, ул. 50 лет Октября,8 кв.16 2809000

Чувенков Владимир Андреевич Иваново, ул.Пионерская,3 кв.1 4545000

Кунаховец Александр Степанович Иваново, ул. Советская,51 кв.45 3788000

Романюк Михаил Леонидович Иваново, пер. 50 лет Октября,9 кв.32 4920000

Голякевич Владимир Петрович дер. Крытышин, пл. 60 лет БССР, 2 кв. 1 1278000

Артюхов Владимир Сергеевич дер. Крытышин, пл. 60 лет БССР, 3 кв.2 2455000

Мисюк Алла Владимировна дер. Рудск, ул. 60 лет Октября,6 кв.З 3502000

Юрко Сергей Николаевич дер. Мотоль, ул. Кирова,80 кв.2 1041000

Кузьмич Степан Степанович дер. Одрижин, ул. Ленина,11 кв.1 1041000

Боровик Олег Александрович Иваново, ул. 17 Сентября, 16 кв.3 505000

Горбацкий Николай Александрович Иваново, ул. Гагарина,6 кв.8 420000

Ильина Людмила Владимировна Иваново, ул. Лесная,4 кв.2 1074000

Романович Елена Михайловна дер. Мотоль, ул. Кирова,76 кв.16 305000

Устимчук Валентина Ивановна дер. Рудск, ул. 60 лет Октября,8 кв.З 445000

Кравчук Любовь Константиновна дер. Крытышин, пл. 60 лет БССР, 4 кв.2 996000

Дорогокупец Светлана Ивановна Иваново, ул. Советская,33 кв.40 490000

Дорогокупец Вера Александровна Иваново, ул. Советская,33 кв.39 756000

Маркевич Геннадий Николаевич Иваново, ул. Советская,33 кв.16 158000

Маркевич Евгений Николаевич Иваново, ул. Советская.33 кв.16 209000

Бондарчук Александр Иванович Иваново, ул. Достоевского,32 кв.З 95000

Колодич Елена Андреевна Иваново, ул.З.Космодемьянской,8 25000

Шевчук Степан Степанович дер. Бусса, ул. 8 Марта,8 34000

Лисюк Михаил Николаевич дер. Молодово, ул.Чапаева,41 18000

Наумовец Алексей Феодосьевич дер. Трилиски, ул. Барского,46 26000

Вниманию жителей 
г. Иваново и района!
Абонентам частного сектора г. Иваново и сель

ской местности, которые рассчитываются за воду 
по приборам учета напрямую в отделении РУПС и 
отделениях банков г. Иваново, необходимо пере
дать последние показания водомерных  счетчиков 
по телефонам: 2-35-07 или 2-58-44 с 25 по 30 
ДЕКАБРЯ 2010 г. для начисления платы за фак
тически 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).

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

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.

Продажа, ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание

оАо "Брест-ВТИ"

Весы; факсы; сейфы
кассоВые аППараты
автоматизация торговли, расходный материал, бумага

г. Пинск, ул. Ленина,15
8-0165-32-40-52, 8-029-173-40-52, 205-40-52

г. Брест, ул. Светлая,1 г. Столин, ул.Ленина,6
80162166042, 460551 80165522682, 80297289665

Переработка лома содержащих  драгметаллы. Тел. 80162448224
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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.
Свво № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

Сегодня мировая практика безналичных рас-
четов предоставляет множество возможностей 
оплаты услуг: интернет, мобильный телефон, 
инфокиоск, банкомат. Действительно, ведь это 
очень удобно: используя виртуальные деньги 
быстро и легко оплатить коммунальные услуги, 
пополнить баланс мобильного телефона, приоб-
рести билеты, забронировать номер в гостини-
це, купить товары в интернет-магазинах. 

О преимуществах и удобстве такого вида плате
жей рассказывает заместитель начальника  филиа
ла ОАО «Белагропромбанк»  Брестское областное 
управление Сергей Анатольевич Мирошниченко:

 Да, действительно, современные технологии не 
стоят на месте, и это понастоящему экономит наше 
время, облегчает  жизнь. Не обязательно стоять в 
очереди в банке, чтобы пополнить баланс мобильно
го телефона, оплатить услуги детского садика, услуги 
по потреблению воды, газа, пользования домашним 
телефоном, все эти операции можно осуществить, 
используя возможности своей банковской пласти
ковой карточки. Достаточно воспользоваться инфо
киоском или банкоматом, выбрать нужную  вам опе
рацию, ввести номер лицевого счета и осуществить 
платеж. 

Плюсом этой системы – отметил Сергей Анато
льевич  является то, что при осуществлении повтор
ной оплаты, введенные вами реквизиты сохраняются, 
кроме того, по окончании операции вы  получите пол
ноценное подтверждение совершенных операций – 
чек. При совершении операций оплаты таким спосо
бом  платеж придет гораздо раньше, чем при оплате 
через кассу банка, так как при оплате используются 
все возможности единого расчетного и информаци
онного пространства (ЕРИП), так называемой  «Си
стемы «Расчет». Эта система разработана в целях 
упрощения организации приема платежей от физи
ческих лиц. Особенно удобно использовать эту си
стему посредством услуги «Интернетбанкинг». Вла
дельцы пакета «Зарплатный» от Белагропромбанка, 
а также других карточных продуктов банка в полной 
мере ощутили все удобства пользования  системой 
«Расчет», ведь она позволяет не только осуществить 
оплату коммунальных платежей, но и произвести по
купку авиабилетов, что особенно актуально в сезон 
отпусков,  билетов на концерты, спортивные  матчи 
мирового значения, а также приобрести электронные 
деньги, которые используются для оплаты в Интер
нетмагазинах и многое другое.  

Дополнительную информацию о продуктах банка  
вы можете получить на сайте: 

www.belapb.by или в офисах банка.

ЕщЕ рАЗ О БЕЗНАЛИЧНЫХ 
рАСЧЕТАХ…

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

Филиалу РПУ "Ивановорайгаз" УП "Брестоблгаз" 
Н А  РА Б о Т У  Т Р Е Б У Е ТС Я 

МАЛЯР В РЕМоНТНо-МЕХАНИчЕСКУЮ 
МАСТЕРСКУЮ (для покраски автомобилей).

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВоЗМоЖНоСТь
 ПоТРЕБНоСТИ В КАДРоВоМ РАБоТНИКЕ 

(инспектор по кадрам, совмещение машинистки 2 
кат. на 0,4 ставки) со знаниями делопроизводства, 

в том числе делопроизводства по работе 
с обращениями граждан.

По вопросам трудоустройства обращаться к руково
дителю, каб. №5, г. Иваново, ул. Карбышева, 24. 

Тел.: 2-53-09, 2-53-00.



 От всей души поздравляем 
мужа, папу и дедушку 

Федора Васильевича ЛАПАЯ 
с 60летием!

промчалась вереница дней. 
Дней разных - горьких и счастливых. И вот на-
стал твой юбилей, немного грустный и счастли-
вый. И на душе твоей светло, неправда - сердце 
не устало, воды немало утекло, и в жизни сде-
лано немало. Желаем много лет прожить, пе-
чали, горести не зная, пусть Ангел жизнь твою 
хранит, а Бог во всем пусть помогает. Крепкого 
здоровья.

Жена, дети, внуки.


От всей души поздравляем  дорогую подругу 

Елену Григорьевну ЛЕоНчУК с юбилеем!
В твой чудесный День рожденья нам раз-

реши тебя обнять. И подарить стихотворенье, 
любви и счастья пожелать. И пусть здоровье 
будет крепким, а сердце вечно молодым, пусть 
каждый день твой будет светлым на радость 
нам и всем родным. 

Семья Бриль.


Горячо и сердечно  поздравляем  
дорогую жену, маму и бабушку

 Елену Григорьевну ЛЕоНчУК с юбилеем!
Милая, нежная, светлая, чистая, пусть в 

День рождения твой счастье тебе улыбнет-
ся лучистое, бед вереница пройдет стороной. 
пусть никогда, никогда не кончается вера твоя в 
наступленье весны, пусть все мечты и  надежды 
сбываются, явью становятся сказки и сны.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем 

Наталью Тимофеевну ЛЕоНчУК с юбилеем!
Желаем жизни без  кручины, не волноваться 

без причины, всегда иметь веселый вид, вовек 
не знать, где что болит. Желаем чаще улыбать-
ся, по пустякам не огорчаться, не падать духом, 
не стареть, а в общем - жить и молодеть!

С любовью сестры  Зоя, Лена, Таня и их семьи.


Уважаемая Наталья Тимофеевна ЛЕоНчУК!

Сердечно поздравляем  Вас с Днем рождения!
Сегодня у Вас юбилей, красивая круглая 

дата. Какой бесконечно когда-то дорога каза-
лась Вам к ней. Стремительно время летит, но 
сколько бы ни миновало, а лет Вам сегодня на 
вид еще удивительно мало. Такой оставайтесь 
всегда: красивой, женственной, милой, не зна-
ющей скуки унылой, внушающей радость тру-
да. чтоб лет через десять опять смогли мы, как 
прежде, сказать: на вид Вам всего 25, а может, 
чуть-чуть с половиной.

Коллектив работников ГУО "Рудская СОШ".


От всей души поздравляем маму и бабушку

 Марию Нестеровну ПТАШИЦ 
с 80летним юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала, словно 
птица, от бед закрывала крылом, а теперь уже 
очередь наша пришла помогать тебе, мамочка 
наша, во всем. С юбилеем, родная, 
тебя поздравляем, мы желаем 
тебе много радостных дней, пусть 
улыбки и счастье тебя согревают, 
пусть тебя согревает вниманье 
детей. пусть Ангел жизнь твою хра-
нит и Бог тебе пусть помогает.

С любовью дочери Надежда, Анна, 
сын Павел со своими семьями.
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П о з д р а в л я е м !

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 , 

плинтус, а также 
дрова, утеплите-
ли, антисептики

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

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

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(1,56кВт) 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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(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
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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

Строительной 
компании
Т Р Е Б У Е ТС Я

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

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

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

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

Очень большой ассортимент
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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

   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

Сердечная 
благодарность

В канун Нового года 
и Рождества от всего 
сердца хочу выразить 
огромную благодар
ность заведующей тера
певтического отделения 
Ларисе Николаевне Са
цута и зав. кардиологи
ческого отделения Елене 
Васильевне Малеж, вра
чам районной больни
цы А. М. Колошук, Е. Ю. 
Шумак, а также всему 
младшему персоналу за 
их тяжелый труд и вни
мательное, чуткое отно
шение к пациентам.

Желаю им и их се
мьям здоровья, мира, 
добра и праздничного 
настроения.

С. С. КуЗЬМЕнчуК.

Ивановскому КУП 
"Строитель"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

♦м а с т е р  обще-
строительных работ;
♦каменщики;
♦плотник.
Обращаться по адресу: 

ул. Железнодорож-
ная, 28. Тел.: 2-57-64, 
2-57-77.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! 
28 ДЕКАБРЯ 2010 г.

ЮВелирная 
маСтерСкая  ОаО 
«рембыттехника-

пинСк» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу). 
Обращаться  по адресу: 

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

с 9.00 до 13.00. 

От всегО сердца!
Сердечная благодарность лечащему врачу Мотольской 

больницы Шиколай Елене Павловне и медсестрам  Жихович 
Марии Васильевне, Бинько Полине Васильевне и всему об
служивающему медперсоналу. 

От чистого сердца выражаем искреннюю благодарнось 
всем, кто со всей чуткостью, вниманием и отзывчивостью 
оказался рядом в трудное для нас время. Низкий поклон 
вам, добрые люди. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи 
от всех ненастий.

пациенты Мотольской больницы КОРОЛЬ и МАРЗАн.



Среда,  29 декабря

Понедельник,  27  декабря 
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Четверг, 30  декабря
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Вторник,  28  декабря

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 В центре внимания.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.15 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Замерзшая из 
Майами».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я верю в чудеса».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Лолитой 
Угурян-Тумилович.
16.35 Сериал «Спальный район».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.55 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
21.45 Т/ф «Земля святой Нино».

22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.25 Худ.фильм «Пережить 
Рождество».
1.00 День спорта.
1.15 Хоккей для всех.

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

20.30, 0.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.20 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 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Оливье 
по-советски или испытание Новым 
годом».
18.55, 2.10 «Пусть говорят».

20.00 «Время».
21.05 «Голоса».
22.20 Худ.фильм «Ангелы Чарли».
0.25 К юбилею Анатолия Кузнецова. 
«Всегда Ваш, товарищ Сухов».
1.25 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
3.00 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.40, 20.45 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Худ.фильм «Девочки» 
1 с.
10.00 Худ.фильм «С праздником 
ничто не сравнится».
11.50 Пра мастацтва.
12.20 Школа ремонта.
13.25, 19.05 «Хали-гали». Скетч-
шоу.
14.00 В дни школьных каникул. 
«Приключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
(СССР). 1 с.
15.10 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.25 Внеклассный час.
16.00, 1.20 Сериал «Налетчики».
19.25 «Новогодняя шутка с…» 

(Россия).
20.30 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Арсенал-Челси. 
Прямая трансляция.
23.55 Овертайм.
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Загадки памяти».
13.50 Худ.фильм «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
15.10 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «ПАПА 
НАПРОКАТ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ».

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 Док. фильм «Мужская 
работа».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Праздничный концерт.
22.25 Сериал «Сивый мерин».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.50 «ВЕСТИ.ru».
0.05 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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».
13.30 Худ.фильм «Кодекс чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.45 Сериал «Брат за брата».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Капитал. ru».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.05 
Новости.

6.05, 0.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.15 Сериал «Спальный 
район».
10.35, 17.50 Сериал «Маруся».
11.25 Т/ф «Земля святой Нино».
12.10 Худ.фильм «Один в 
Новогоднюю ночь» 1 с.
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Концерт «Первый 
поздравляет Беларусь».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Сериал «Доктор Хаус-5».

23.15 Худ.фильм «Срочно 
требуется Дед Мороз».

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

20.30, 0.20 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, 
0.35 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, 2.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 Худ.фильм «Ангелы Чарли 

- 2».
0.40 «Обратный отсчет». «Любовь 
по-советски или «У нас секса нет!».
1.10 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
2.50 Ночные новости.

6.35, 23.15 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Худ.фильм 
«Девочки» 2 с.
10.00, 19.25 Худ.фильм 
«Зимний вечер в Гаграх».
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.35 Овертайм.
13.10 Док. фильм «Победа 
Сезанна».
14.05 В дни школьных каникул. 
«Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (СССР). 2 с.
15.20 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.50 Внеклассный час.
16.05 Сериал «Налетчики».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.

21.10 Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
22.35 Сериал «Интерны».
23.50 «Спорт-кадр».
0.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Бирмингем-
Манчестер Юнайтед.

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 «ПАПА 
НАПРОКАТ».
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.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Встречная полоса». 
Сериал.
23.55 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал. 
Заключительные серии.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Драма Ивана 
Бровкина».
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 КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Праздничный концерт.
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».
20.30 Худ.фильм «Школа 

проживания».
22.20 Сериал «Сивый мерин».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Кабачок страны 
Советов».

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».
11.20 «Женский взгляд».
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, 
23.05 Новости.

6.05, 0.10 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.
9.15, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.40 Сериал «Маруся».
11.40, 21.45 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Один в 
Новогоднюю ночь» 2 с.
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Игорем 
Сиговым.
16.05 «Окно в Европу».
16.25 «Проверка слухов».
18.50, 0.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
22.00 Сериал «Доктор Хаус 
-5».

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, 2.10 «Пусть говорят».

20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 Среда обитания. «Опасный 
градус».
23.45 ОНТ представляет: 
«Несекретные материалы».
0.30 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
3.00 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Интерны».
8.35, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 17.50 Худ.фильм 
«Девочки» 3 с.
10.45 Спорт-кадр.
11.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.50 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.20 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». 
Частка другая.
13.50 Худ.фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 

невероятные» 1 с.
15.05 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.30 Внеклассный час.
15.45 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей КХЛ. «Динамо» 
(Минск)-»Атлант» (Московская 
обл.). Прямая трансляция. В 
перерыве: Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ливерпуль-
Вулверхэмптон.

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 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 Худ.фильм «ЭТО Я».
0.30 Худ.фильм «Ночь 
исполнения желаний».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Моя 
прекрасная леди. Татьяна 
Шмыга».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Худ.фильм 
«Школа проживания».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 

богиня».
22.25 Сериал «Сивый мерин».
23.35 Док. фильм «Эпоха 
великого Крючкова».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 «Очная оставка».
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».
18.30 «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, 22.50 Новости.
6.05, 0.55 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, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
10.45, 17.50 Сериал 
«Маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм 
«Папараца».

14.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Братья и сестры звезд».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.35 Концерт «Новогодний 
серпантин».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Доктор 

Хаус-5».
23.50 Концерт.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 0.05 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, 0.20 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».

18.40 «Поле чудес» 
Новогодний выпуск.
20.00 «Время».
21.05 «ДОстояние 
РЕспублики: Алла Пугачева».
0.25 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.15 Худ.фильм «Мы из 
джаза».
2.45 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 10.20, 12.30, 15.40, 19.10 
«Хали-гали». Скетч-шоу.
8.20, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.20, 18.00 Худ.фильм 
«Девочки» 4 с.
10.40 Женсовет.
11.20 «30-й Международный 
фестиваль цирка будущего». 
(Франция).
12.50 «Дача здоровья».
13.20 Смешное времечко.
13.55 Худ.фильм «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
2 с.

15.10 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.25 Внеклассный час.
16.00 Сериал «Налетчики».
19.25 Худ.фильм «Карнавальная 
ночь».
21.00 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Концерт группы «Мумий 
Тролль».
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «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 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.

22.05 «Автопанорама».
22.55 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ».
0.40 СТВ представляет: «День 
Рождения в Новый год».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Ее ледовое 
Величество. Елена Чайковская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Худ.фильм «Школа 
проживания».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».

17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ.
22.25 Сериал «Сивый мерин».
23.35 Док. фильм «Как зажигали 
«Огонёк». Секреты новогоднего 
эфира».
0.25 Худ.фильм «Сватовство 
гусара».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.30 «Мама в большом 
городе».
9.00 «Живут же люди!».
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 «Следствие вели…в Новый 
год».
20.35 «Чистосердечное 
признание». Новогодний выпуск.
21.35 Худ.фильм «Страшные 
лейтенанты» из цикла «Отдел».
23.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.25 Худ.фильм «О'кей!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости.

6.05 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.
9.15 Худ.фильм «Лесная 
царевна».
10.55 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Дед 
Мороз и Санта Клаус: битва за 
Новый год».
12.10 Худ.фильм «Шрэк».
13.45 АТН «Дедушки-волшебники».
14.05 Концерт Вячеслава Бутусова 
и группы «Ю-Питер».
15.15, 18.20 Новости региона.
16.10 Худ.фильм «Добрая 
подружка для всех».
18.35 «КЕНО».
18.40 Т/ф «С любовью к Парижу».
19.15 Худ.фильм 
«Поцелуй Сократа» 
(Белтелерадиокомпания ). 
Фильм «Смертельный аромат» 
1, 2 с.
21.00 Панорама.
21.35, 0.05 «Вялікая розніца» 
Новогоднее шоу.

23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.45 Новогодняя ночь на Первом.
3.30 Концерт Сары Коннор в 
сопровождении Президентского 
оркестра Республики Беларусь.
5.05 «За тех, кто на посту!».
6.35 Минский бенефис Кима 
Брейтбурга.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.00 

Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Худ.фильм «Барышня-
крестьянка».
11.05, 13.05, 16.10 Новости 
спорта.
11.10 Худ.фильм «Девчата».
13.30 «Минута славы». Новогодний 
выпуск.
16.15 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
18.00, 20.25 Худ.фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром!».
21.45, 2.00 Премьера. «Оливье-
шоу».

23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.00 ОНТ представляет: 
«Новогодняя кухня на ОНТ».
4.00 Премьера. «Дискотека 80-х».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.

8.05 Худ.фильм «Карнавальная 
ночь».
9.25 «Смешные люди». (Россия).
11.45, 14.30, 18.50 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
12.05 Худ.фильм «Лопухи».
14.15 Внеклассный час.
14.50 Концерт ансамбля песни и 
танца Грузии «Эрисиони».
16.45 «Смешное времечко».
17.20 «Хорошки». Концерт.
18.30 Калыханка.
19.10 Сериал «Интерны».
22.55 Док. фильм «Дарья 
Домрачова. Представляя Беларусь».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.
0.05 «Живой звук» в Новый год!
2.55 Лучшие клипы 2010 года.

4.55 Муз/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40 «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, 15.50 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 Худ.фильм «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ».
15.00 «Студенты International». 
Сериал.
16.50, 17.30 Худ.фильм «31 
ИЮНЯ».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 Группа «ВИАГРА», Антон 
Макарский, Нонна Гришаева, Сергей 
Зверев, Анастасия Приходько и 
Филипп Киркоров в новогоднем 
мюзикле «КАК КАЗАКИ...». 22.15 
Худ.фильм «КУШАТЬ ПОДАНО».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко.
0.05 СТВ представляет: 
НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА 2011! КВН 
БГУ 20 ЛЕТ.
2.15 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
5.15 «Дискотека 80-х. Лучшее».

7.00 Мультфильмы.
7.40 Худ.фильм 

«Полосатый рейс».
9.25 Худ.фильм «Новогодняя 
засада».
11.05 Худ.фильм «Чародеи».
13.50, 16.50, 19.50 Новости - 
Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Лучшие песни - 2010». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
16.30 «Комната смеха».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года».
20.00 ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ ГОДА «Морозко».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд».
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд». Продолжение.
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2011.
3.25 ПРЕМЬЕРА. Большая 
новогодняя дискотека.

6.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».

6.05 «НТВ утром».
8.25 Худ.фильм «Афоня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Ирония судьбы»... из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.40 Новый год с любимыми 
героями. Сериал «Сыщики».
13.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
15.10 Сериал «Дикий».
16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
17.15 Худ.фильм «Глухарь. 
Приходи, Новый Год!».
19.00 Худ.фильм «Снова Новый».
20.45, 0.00 Премьера. «Новый год 
в деревне Глухарево».
23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Республики Беларусь А. 
Лукашенко.
1.30 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».
3.45 «Необыкновенный концерт с 
Максимом Авериным».
5.10 «Бульдог шоу». Лучшее.

7.30 Мультфильмы.
8.05 «Доброе утро, 

Беларусь!».
9.05 Цветная версия сказки 
«Золушка» (СССР).
10.30 Худ.фильм «Тариф 
новогодний».
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Худ.фильм «Шрэк-2».
13.50 Худ.фильм «Полосатый 
рейс».
15.45 Т/ф «С любовью к 
Парижу».
16.15 «Проверка слухов».
16.40 Худ.фильм 
«Новогодняя засада».
18.25 «Ваше лото».
19.15 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт Сары Коннор в 
сопровождении Президентского 
оркестра Республики Беларусь.
21.00 Панорама.

21.30 Худ.фильм 
«Новогодние Сваты».
23.10 Худ.фильм «На море!».
0.55 «За тех, кто на посту!».

8.45 Худ.фильм 
«Принцесса 

Лебедь: Тайна 
замка».
9.55 Худ.фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
11.25 Худ.фильм «Собака на 
сене».
13.40 «Большая разница». 
Самое лучшее.
14.30 Худ.фильм 
«Джентльмены удачи».
16.00, 20.30 Наши новости.
16.10 Премьера. «20 лучших 
песен 2010 года».
18.30 Худ.фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение».
20.55 «Большая разница». 

Новогодний выпуск.
22.25 Худ.фильм «О чем 
говорят мужчины».
0.00 Премьера. 
«Супердискотека 90-х».

7.20 Лучшие клипы 
2010 года.

9.30 Мультфильмы.
10.10 Худ.фильм «Чародеи» 
1, 2 с.
12.45 Женсовет.
13.15 Дача здоровья.
13.45 Телебарометр.
13.50 Док. фильм «День 
телевидения».
14.35 Фильм-фэнтези 
«Звездная пыль» (США).
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Ливерпуль-Болтон. Прямая 
трансляция.
18.55 телебарометр.
19.00 Сериал «Интерны».
22.40 Живой звук.
23.20 Худ.фильм «Четыре 

комнаты».

7.15 Худ.фильм 
«МОРОЗКО».
8.35 Мультфильмы 

«Элька».
10.00 «Минск и минчане».
10.30 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.00 Худ.фильм «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
год!».
12.45 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.
13.25 «Дорогая передача».
13.55 Худ.фильм 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО «.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Пять историй».
17.10 Худ.фильм «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ».
20.00 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
21.50 НОВОГОДНИЙ 
«ЗВЕЗДНЫЙ РИНГ».

23.20 «Неголубой огонек». 
Лучшее.
2.00 СТВ представляет: Супер 
дискач 90-х Mega Hits.

6.00 Худ.фильм 
«Формула любви».

7.30 «Лучшие песни - 2010». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
9.30 Худ.фильм «Снег на 
голову».
11.10 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.45 Худ.фильм «Дульсинея 
Тобосская».
14.00 ВЕСТИ.
14.10 «Держава». Цирк на 
Цветном.
15.10 Худ.фильм «Суженый-
ряженый».
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Юмор 
года».
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Песня 
года». Часть первая.

22.40 ПРЕМЬЕРА. «Добрый 
вечер с Максимом».
0.05 Худ.фильм 
«Крупногабаритные».

6.05 Худ.фильм 
«Цирк».

7.35 Сериал 
«Таксистка: Новый год по 
Гринвичу».
9.25 Мультфильмы «Когда 
зажигают елки».
9.45 Худ.фильм «Тонкая 
штучка».
11.10 Худ.фильм «Люби 
меня».
12.50 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
14.25 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез».
16.25 Сериал «Эра Стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
22.55 Премьера. «Ээхх, 
разгуляй!» Всенародная 
танцплощадка.

7.45 «Новогодние 
приключения в 

июле». Музыкально-
приключенческая сказка ().
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Альманах путешествий.
9.35 Т/ф «Belarus open-2010. 
Кое-что о танцах».
10.20 Худ.фильм «Зимняя 
вишня».
12.10 Худ.фильм «Шрэк 
Третий».
13.55, 15.25 Шоу «Волшебный 
цирк». Трансляция из Женевы.
15.10 Новости региона.
16.00 Худ.фильм «Один 
дома-4».
17.45 Суперлото.
18.35 Худ.фильм «Снежный 
человек».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.55 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Сваты-4» 
1, 2 с.

23.40 Концерт 2.

8.00, 9.00, 16.00 
Наши новости.

8.05 «Смех, да и только».
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Худ.фильм «Загадай 
желание».
11.00 «Большая разница». 
Новогодний выпуск.
12.30 «Союз».
13.00 Легендарное кино в 
цвете. «Золушка».
14.20 Худ.фильм 
«Бриллиантовая рука».
16.10 Худ.фильм «Ходячий 
замок».
18.05 «Лед и пламень». Парад 
победителей.
20.00 Контуры.
21.05 «Лед и пламень». Парад 
победителей. Продолжение.
21.50 Худ.фильм «Мужчина в 
моей голове».
23.55 Худ.фильм «Отпуск в 

наручниках».

7.25 Худ.фильм 
«Каникулы Санта 

Клауса».
9.00 Благовест.
9.25 Мир вашему дому.
9.35, 22.05 Телебарометр.
9.40 Мультфильмы «Двенадцать 
месяцев».
10.35 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.05 Школа ремонта.
12.05 Бухта капитанов.
12.40 Кинопробы.
13.00 Гаспадар.
13.30 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
Челси-Астон Вилла. Прямая 
трансляция.
17.30 Док. фильм 
«Невероятные истории любви».
18.25 Сериал «Интерны».
22.25 Смешное времечко.
23.00 Культпросвет.

23.25 Концерт Beyonce 
«Experience Live» (США).

7.20 Худ.фильм 
«ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ».
9.40 «Большой завтрак». 
Новогодний выпуск.
10.20 Группа «ВИАГРА», Антон 
Макарский, Нонна Гришаева, 
Сергей Зверев, Анастасия 
Приходько и Филипп Киркоров 
в новогоднем мюзикле «КАК 
КАЗАКИ...». Украина, 2009 г.
12.20 «Здравствуйте, доктор!».
12.50 Худ.фильм «БУМ».
14.40 Худ.фильм «БУМ 2».
16.30 «24 часа».
16.50 Худ.фильм 
«СТУДЕНТКА».
19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».
22.25 Барбара Брыльска, 
Елизавета Боярская 
и Дмитрий Дюжев в 
музыкально-развлекательном 

шоу «ОДНОКЛАССНИКИ. 
НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Украина, 2008 г.
1.25 Музыкальная премия 
«Золотой граммофон». Лучшее.

7.00 
Мультфильмы.

7.20 Худ.фильм «Табачный 
капитан».
8.50 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
10.50 Худ.фильм 
«Крупногабаритные».
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли 
льда». Шоу Евгения Плющенко.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.10 Худ.фильм «Собака на 
сене».
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор 
года».
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Песня 
года». Часть вторая.
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть вторая. Продолжение.
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Добрый 

вечер с Максимом».
0.05 Финал Первой лиги «КВН».

6.20 Худ.фильм 
«Глухарь. 

Приходи, Новый 
Год!».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм 
«Заколдованная Элла».
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря».
12.05 Худ.фильм «Астерикс 
и Обеликс: миссия 
«Клеопатра».
13.50 «Суперстар» 
представляет: «Группа 
«Ласковый май».
15.45 «Следствие вели…».
16.30 Сериал «Эра 
Стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
23.00 Худ.фильм «Кейт и 
Лео».
1.05 Худ.фильм «Шестой 
элемент».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье 

с 9.00 до 15.00.
Выходной  суббота.

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

Коллектив редакции 
газеты "Чырвоная звяз
да" выражает глубокие 
соболезнования Галине 
Михайловне, Валерию 
Михайловичу, Нине Дми
триевне, Светлане Ми
хайловне и Валерию Ва
лерьевичу Михальчукам 
и их семьям  в связи с по
стигшим большим горем 
 безвременной смертью 
СЫНА, ПЛЕМЯННИКА и 
БРАТА Антона.

Коллектив работников 
и учеников ГУО "Досто
евская СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
сторожу школы Бондарук 
Татьяне Николаевне и ее 
детям Екатерине, Люд
миле и Николаю в связи 
с постигшим их горем  
безвременной смертью 
МУЖА и оТЦА. 

Районный совет вете
ранов скорбит по поводу 
смерти участника Вели
кой Отечественной войны 
КоРчУКА Платона Ива-
новича и выражает собо
лезнования его родным и 
близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер
ти бывшего работника 
САЦУТА Андрея Яковле-
вича и выражают искрен
ние соболезнования его 
родным и близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер
ти бывшего работника 
ПРоКоПчУКА Григория 
Даниловича и выражают  
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работ
ников и профком ЧСУП 
"ЛяховичскоеАгро" вы
ражают глубокие собо
лезнования Саханчуку 
Сергею Ивановичу по по
воду постигшего его горя 
 смерти МАТЕРИ.

Коллектив работ
ников и профком ЧСУП 
"ЛяховичскоеАгро" скор
бят по поводу смерти 
пенсионерки ТАРАСЮК 
Надежды Васильевны и 
выражают глубокие собо
лезнования ее родным  и 
близким.

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. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

ЖАЛЮЗи,
РоЛЛеТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

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 "ЮВИТАЛПЛЮС" УНП 290985461

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


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


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


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


3-КоМН. КВАРТИРА по ул. 
8е Марта, 27. Тел.: 2-11-
25, 240-69-90 (МТС).


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


ДоМ под снос. Tел. 
8-029-224-40-74.


ДоМ или обменяю на 
КВАРТИРУ Tел.: 2-20-16, 
8-029-200-15-41. 


жилой ДоМ в 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.

ЖИЛой ДоМ в д. Радов
ня. Тел. 8-029-522-45-12.



ДоМ старой построй
ки в д. Лясковичи. Тел.: 
8-0162-33-90-21, 795-
68-74 (МТС).



ДоМ; а/м vw-ДЖЕТТА, 
1.6г/б, 86 г. в. Тел. 8-029-
795-27-87.



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


ХоДУНКИ; МАНЕЖ. Tел. 
2-66-19 (после 17.00).



ТАХТА б/у; КоВЕР (2х3). 
Тел. 8-029-721-72-33.



ПИЛоМАТЕРИАЛЫ. Тел. 
8-029-997-83-16.



ДоСКА, СТРоПИЛА, БАЛ-
КИ, ДоСКА ПоЛА, ВАГоН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


РАБочАЯ КоБЫЛА. Tел. 
4-44-49.

ПРОДАЮТСЯ

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

∼
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. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

Продаются
ДВИГАТЕЛь ВАЗ-21011; 
КоРоБКА ПЕРЕДАч 01-
011. Тел. 8-029-938-73-00.


а/м ФоРД-СИЕРРА по з/ч; 
ГАЗоВАЯ УСТАНоВКА. 
Тел. 809-13-47 (МТС).


а/м ФоРД-ЭСКоРТ, 85 
г.в., 1.3Б., в хор. сост., 350 
у.е., срочно, без торга. 
Тел. 8-029-222-65-21.


а/м ФИАТ-ТИПо, 91 г. 
в., 1.4Б, 5дверн., 5КПП, 
1000 у.е., хор. сост. Тел. 
8-029-225-10-83.


а/м vw-ГоЛьФ-1 82 г.в., 
белый, 1.3Б. Tел. 8-029-
804-55-92. 


а/м vw-ПАССАТ, 90 г.в., 1.9 
Д, 2500 у.е. Tел. 42-2-82.


а/м ФоРД-ТРАНЗИТ, 93 
г. в., дизель. Tел. 8-029-
229-69-77.


а/м vw-ПАССАТ В3 92 
г.в., 1.9ТД, темносиний, 
цена договорная. Tел. 
8-029-874-40-37.


а/м vw-ПАССАТ, 1.6Б, 85 г. 
в. Тел. 760-36-04 (МТС).


а/м оПЕЛь-ВЕКТРА, 98 
г.в., 2.0 ТДІ. Тел. 8-033-605-
02-93.


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


а/м АУДИ А6, 1.9 ТДІ, 95 г. в.  
Тел. 8-029-323-59-77 (МТС).

К У П Л Ю
НАКоВАЛьНЮ. Тел.: 
8-029-646-51-98 (Vel), 
8-033-670-51-03 МТС. 


СВЕКЛУ КоРМоВУЮ.
Тел. 8-029-826-83-83.

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Форма оплаты любая

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

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

ПРоДАЮТСЯ
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

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

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

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

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

экономист 
с опытом работы в строи-

тельной организации;
м а ш и н и с т 

э к с к а в а т о р а .
За справками обращать
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

оАо «Агро-Колядичи» 
Пружанского района 
Брестской области 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ЗооТЕХНИКИ 
С ВЫСШИМ 

оБРАЗоВАНИЕМ. 
С ТА Ж  РА Б О Т ы 

Н Е  М Е Н Е Е  3  Х  Л Е Т. 
ЖИлье 

ПРеДоСТАВляеТСя.
Справки по телефону 
8-01632-67-1-34.

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

СРочНо СНИМУ 
1-КоМН.КВАРТИРУ 
на длительный срок.
Тел.  525-98-42  (МТС).

У Т Е Р Я Н Н о Е  удостоверение инвалида ІІ группы 
серии 10№014610 на имя Колесниковича Николая 
Николаевича считать недействительным.


