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Собрание районного актива

Задача № 1- восстановить 
темпы экономического роста

В честь воинов-
интернационалистов

Мероприятия с участием 
представителей Ивановского 
районного исполнительного 
комитета и районных служб, 
посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов, 
состоятся 15 февраля 2010 
г. в 11.00 часов в большом 
зале Ивановского районного 
исполнительного комитета.
Приглашаются воины-интерна-
ционалисты, Проживающие на 
территории ивановского района.

Просьба к руководителям го-
сударственных органов, организа-
ций и учреждений, расположенных 
на территории ивановского райо-
на, в которых работают воины-
интернационалисты, изыскать 
возможность и оказать указанной 
категории граждан материальную 
помощь, а также предоставить им 
возможность посетить 15 февраля 
2010 г. места захоронения погибших 
(умерших) боевых товарищей, наве-
стить членов их семей.

Ивановский районный
исполнительный комитет.

Ивановская районная организа-
ция общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане».

Сессия районного 
Совета депутатов

9 февраля под 
председательством 
С.И.Моисейчик состоялась 
23 (внеочередная) сессия 
Ивановского районного Совета 
депутатов XXV созыва.

По первому вопросу «о Про-
грамме государственной поддерж-
ки малого предпринимательства в 
ивановском районе на 2010-2012 
гг.» выступил заместитель предсе-
дателя райисполкома Н.Н.Шум.

сессия утвердила представ-
ленную на ее рассмотрение Про-
грамму, возложив контроль за ее 
выполнением на отдел экономики 
райисполкома.

Затем заместитель председате-
ля райисполкома Е.П.Дорогокупец 
ознакомила депутатов с проекта-
ми флага и герба города иваново. 
одобрив геральдические символы 
районного центра, сессия приня-
ла решение о направлении их на 
геральдическую государственную 
экспертизу.

сессия заслушала информа-
цию начальника отдела архитекту-
ры и строительства райисполкома 
С.Л.Адамовича о ходе переустрой-
ства деревни яечковичи и посчита-
ла целесообразным преобразовать 
этот сельский населенный пункт в 
агрогородок. о чем и решено хода-
тайствовать перед Брестским об-
ластным советом депутатов.

Депутаты установили лимиты 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и подзем-
ных вод на 2010 год для природо-
пользователей, расположенных на 
территории ивановского района, а 
также отменили решение иванов-
ского районного совета депутатов 
от 26.06.2001 года №101.

в работе сессии приняли 
участие председатель районно-
го исполнительного комитета 
Ю.Ю.Бисун и его первый замести-
тель А.Ф.Баль.

С 14 по 23 февраля
на территории ивановского райо-
на будут проведены специальные 
комплексные мероприятия «Право-
порядок», направленные на профи-
лактику преступлений и правонару-
шений в общественных местах.

Отдел охраны правопорядка 
и профилактики РОВД.

Давая оценку году ушедшему, юрий 
юрьевич, в частности, отметил, что он 
«не был успешным для ивановщины, так 
как по многим направлениям социально-
экономического развития не удалось достиг-
нуть поставленных задач. 

из-за неблагоприятных погодных усло-
вий произошла значительная гибель посевов 
сельскохозяйственных культур и недобрана 
значительная часть урожая зерна, что по-
влекло невыполнение основного прогнозно-
го показателя – темпа роста валовой продук-
ции сельского хозяйства, который за 2009 
год составил 99,4 процента при задании 
109,5 проц. Задание по темпам роста вало-
вой продукции сельского хозяйства выпол-
нили только 2 хозяйства – сПк «ляховичи» и 
УксП «Бродница».

в связи с допущенным отставанием в 
2009 году, для выхода на запланированные 
объемы промышленного производства по 
пятилетке, в 2010 году району необходимо 
обеспечить темп роста не менее 161 процен-
та». 

Подробному анализу подверг юрий 
юрьевич и состояние социальной сферы. а 
также акцентировал внимание актива на том, 
что нынешний год – завершающий в пяти-

летке, ко всему, он объявлен Президентом 
страны а.г.лукашенко годом качества, и это 
требует от каждого напряжённой работы по 
дальнейшему повышению качества жизни 
людей, предусматривающего подъём эконо-
мики и обеспечение её конкурентоспособно-
сти, модернизацию производства на основе 
активного внедрения новейших технологий, 
динамичное развитие образования, карди-
нальное улучшение условий труда и быта лю-
дей, совершенствование культуры межлич-
ностных отношений.

Принимавший участие в собрании ак-
тива председатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Брестского об-
лисполкома Степан Григорьевич Радковец 
подробно остановился на невыполненных в 
обозреваемом периоде задачах и призвал 
присутствующих приложить максимум уси-
лий для наверстывания упущенного в ны-
нешнем году, для чего, собственно, в районе 
уже создан серьезный задел.

собрание актива приняло обращение к 
жителям района, оглашенное председате-
лем сПк «Бакуново» И.Л.Горбачиком.

вторая часть мероприятия была посвя-
щена приятной процедуре награждения луч-
ших предприятий и тружеников. Почетные 

переходящие знамёна, Почетные грамоты, 
денежные премии и другие свидетельства 
высокой оценки труда вручили победителям 
председатель райисполкома Ю.Ю.Бисун, а 
также его заместители (соответственно по 
отраслям) А.Ф.Баль (сельское хозяйство), 
Н.Н.Шум (экономика), В.Г.Клышко (строи-
тельство), Е.П.Дорогокупец (социальная 
сфера). 

Завершилось собрание зажигательным 
концертом, подаренным активу местными 
звездами эстрады.

Учитывая то обстоятельство, что разго-
вор на собрании актива исполнительных ор-
ганов власти и хозяйственных кадров района 
велся довольно обширный и затрагивал все 
отрасли, мы не ограничимся сегодняшним 
сообщением о мероприятии и к поднятым 
темам и проблемам обязательно вернемся 
в последующих номерах газеты. а перво-
наперво опубликуем полный текст решения 
райисполкома с указанием всех почество-
ванных в этот день победителей по всем но-
минациям.

НА СНИМКЕ: руководители пред-
приятий – обладателей Почетных пе-
реходящих Знамен Ивановского рай-
онного исполнительного комитета и  
занесенных на районную Доску почета – 
Н.М.Шиколай (филиал «Кооппром» Ива-
новского райпо), Н.С.Бартош (ГУСП «ПМК 
№12»), С.П.Халько (ЧУП «Молодово-
Агро»), П.Н.Мельник (СПК «Достоево»), 
В.А.Столбунов (СПК «Ополь-Агро»).            

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Во вторник, 9 февраля, состоялось собрание актива исполнительных 
органов власти и хозяйственных кадров Ивановского района.
Открыл это важное для всего региона мероприятие и выступил с 
обстоятельным докладом в первой его части председатель
райисполкома Ю. Ю.Бисун. 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые земляки!

2010 год является завершающим в реализации пятилетней 
программы социально-экономического развития Ивановского 
района.

В связи с этим, основные целевые ориентиры и прогноз-
ные параметры, утвержденные на этот год, являются задачами 
на успешное развитие региона в будущем. Для этого необхо-
димо направить все усилия трудовых коллективов на увеличе-
ние объемов производства в отраслях народнохозяйственного 
комплекса района. В промышленности – на 61 процент, сель-
ском хозяйстве – на 11 процентов. Увеличить розничный то-
варооборот на 12 процентов, объем платных услуг населению 
на 14 процентов. Необходимо ввести в эксплуатацию 30 тысяч 
квадратных метров жилья за счет всех источников финанси-
рования. Учитывая то, что 2010 год объявлен Годом качества, 
особое внимание должно быть уделено не только выполнению 
прогнозных показателей, но и улучшению качества выпускае-
мой продукции, оказываемых услуг. 

Все усилия необходимо направить на внедрение инноваци-
онных подходов в развитие всех сфер народнохозяйственного 
комплекса района, кардинальное улучшение условий труда и 
быта людей.

Достижение намеченных параметров в социально-
экономическом развитии района позволит повысить уровень 
реальной заработной платы, производительности труда и соз-
дать не менее  545 новых рабочих мест.

Успешное решение поставленных задач возможно лишь на 
основе эффективной работы всех трудовых коллективов при 
использовании интеллектуального потенциала.

Выполнение намеченных планов даст возможность улуч-
шить  экономику района, повысить уровень и качество жизни 
населения, сделать регион более привлекательным, а это, в 
свою очередь, стабилизирует демографическую ситуацию. За-
дачи сложные, но выполнимые. И мы уверены, что труженики 
Ивановщины с ними достойно справятся.

исполнительных органов вла-
сти и хозяйственных кадров к 
жителям Ивановского района



калі сёння задаць ма-
ладому чалавеку, учараш-
няму школьніку, пытанне 
аб тым, што з’яўляецца 
для яго вызначальным у 
бліжэйшай будучыні: ства-
рэнне ўласнай сям’і і пра-
ца ў родным горадзе, вёс-
цы, ці магчымасць узяць 
за плечы ўсё набытае за 
школьныя гады і пайсці ву-
чыцца далей, па крупінках 
фарміруючы ў сабе асобу, 
запатрабаванага грамад-
ствам спецыяліста, - то, 
упэўнена, для большай 
колькасці выпускнікоў 
актуальнай з’яўляецца 
другая магчымасць. гэты 
факт не дзіўны. Ён нават 
радуе. Пахвальна, што су-
часная моладзь  імкнецца 
да ведаў і ўсведамляе, 
што маладосць – 
найцудоўнейшая пара ў 
жыцці кожнага чалавека, 
бо дае шматлікія перспек-
тывы. І будаўніцтва сучас-
нага камфортнага ва ўсіх 
адносінах грамадства, 
у першую чаргу, справа 
маладых, няўрымслівых, 
жыццястойкіх.

вось толькі ўзнікае 
пытанне: ці заўсёды чала-
век, нават той, які актыўна 
імкнецца да пакарэння 
новых “вяршынь”, аказ-
ваецца любімчыкам  раз-
настайных жыццёвых 
абставін?

ні для каго не сакрэт, 
што юнак або дзяўчына, 
якія на працягу многіх 
гадоў “грызлі” цвёрды 
граніт навукі і самаад-
дана працавалі ў той ці 
іншай вучэбнай устано-
ве, прывыклі да гарад-
скога камфорту, тайна 
ці ў адкрытую мараць за 
што-небудзь зачапіцца, 
самарэалізавацца ў 
цывілізаваным месцы, 
напрыклад, зрабіць па-
спяховую кар’еру і добра 
ўладкавацца ў жыцці.

тут усплывае не 
зусім прыемная для 
многіх акалічнасць: нех-
та са студэнтаў, хоча ён 
таго ці не, вымушаны бу- 
дзе працаваць у далёкай 

глыбінцы, у вёсцы.
ці такая ўжо страшная 

гэтая “высылка”, ці ўсё ж 
у ёй можна знайсці свае 
плюсы, прынесці пры яе 
пасрэднасці ў сваё жыц-
цё нешта новае, добрае, 
узбагачальнае, ператва-
рыць яе ў працу, якая до-
рыць задавальненне?

У такой лёсавызна-
чальнай сітуацыі апынуліся 
і маладыя настаўнікі адры-
жынскай школы наша-
га раёна. яны згадзіліся 
падзяліцца сваімі думкамі 
на гэты конт.

“Пасля заканчэння 
бюджэтнага аддзялення 
Брэсцкага універсітэта імя 
а. с. Пушкіна я даведала-
ся, што буду адпрацоўваць 
вызначаны тэрмін у вяско-
вай школе. Па праўдзе, 
гэта мяне не засмуціла, 
бо я сама родам з вёскі. 
на мой погляд, вясковыя 
дзеці крыху адрозніваюцца 
ад гарадскіх, яны больш 
адкрытыя, з імі прасцей 
знайсці агульную мову, 
што з’яўляецца немала-
важным фактарам для 
настаўніка, тым больш 
для маладога нявопыт-
нага педагога. што ты-
чыцца канкрэтна жыцця ў 
вёсцы, то мяне вабіць гэ-
тая размераная вясковая 
ўтульнасць. а ў адрыжыне 
маладым спецыялістам 
прадастаўляюць адна-
пакаёвыя кватэры, таму 
адразу адпадае прабле-
ма пошуку жылля. на 
дадзены момант я завоч-
на атрымліваю другую 
вышэйшую адукацыю. І 
стасункаў з аднагодкамі 
дастаткова, што поўнасцю 
абвяргае думку аб тым, 

нібыта ў вёсцы можна 
“памерці ад смутку”. таму 
ў апошні час лаўлю сябе 
на думцы, што нядрэнна 
было б тут застацца на 
годзік-другі, ну а там, як 
жыццё складзецца…” – 
дзеліцца думкамі маладая 
настаўніца матэматыкі.

а вось другі малады 
педагог мае на гэты конт 
свой пункт погляду, вера-
годней за ўсё, крыху скеп-
тычны: “Чалавек жыве для 
таго, каб быць шчаслівым. 
гэта магчыма толькі тады, 
калі ён адчувае сябе кам-
фортна. камфортна ў сябе 
дома, на працы, у зносінах 
з людзьмі, у той атмасфе-
ры, якая садзейнічае яго 
самаразвіццю як асобы.

карацей, ёсць два ва-
рыянты развіцця падзей: 
малады спецыяліст за-
станецца альбо не. самай 
значнай прычынай, каб за-
стацца, з’яўляецца ства-
рэнне сям’і. але ўсё ж якім 
бы спакуслівым і раман-
тычным ні было вясковае 
жыццё, горад усё ж дае 
большыя магчымасці для 
развіцця прафесійнага і 
творчага патэнцыялу.

Павышэнне тэрміну 
адпрацоўкі таксама 
не заўсёды прыносіць 
станоўчы вынік. немаг-
чыма прымусіць кагосьці 
палюбіць нешта. сум-
няваюся, каб чалавек 
змушана працаваў гэ-
так жа паспяхова і плён-
на, як і той, хто  свядома 
прыняў рашэнне застац-
ца на месцы першаснага 
працаўладкавання пасля 
заканчэння бюджэтнага 
аддзялення внУ.

я не ведаю, што 
яшчэ можа паўплываць 
на рашэнне маладога 
спецыяліста застацца ў 
вёсцы. кожны вырашае 
сам. важна, каб умовы 
для шчаслівага жыцця ў 
вёсцы былі дастатковымі. 
а, магчыма, у маладога 
спецыяліста, які вярнуўся 
ў горад і, папрацаваўшы 
там, стаў зусім не ма-
ладым (з прафесійнага 
пункту бачання), а яшчэ 
лепшым спецыялістам, 
узнікне жаданне пакінуць 
гарадскую мітусню, 
прынесці з сабой вопыт і 
цалкам аддацца вяскова-
му побыту?”

Дар’я ГАРБАЦКАЯ, 
член гуртка “Юны 

журналіст” ЦДТ.

- Насколько мне помнится, начав-
шийся год  для Вас особенный?

- Да, в апреле исполнится пять лет моей 
работы в этой ответственной должности.

- Расскажите нашим читателям о 
себе: где учились, работали…

- По специальности я учитель биоло-
гии, окончила Брестский государственный 
университет. кстати, в июне буду защищать 
диплом в институте государственной служ-
бы академии Управления при Президенте 
республики Беларусь. ранее работала в 
крытышинской, второй и четвертой город-
ских школах, первым секретарем рк БрсМ. 
люблю свою нынешнюю работу. общение с 
молодежью, решение ее насущных вопро-
сов мне доставляет настоящую радость. У 
меня прекрасная семья, воспитываем де-
сятилетнего сынишку. 

- Диана Анатольевна, 7 декабря 
2009 года вступил в силу новый Закон 
Республики Беларусь «Об основах го-
сударственной молодежной политики. 
Чем этот документ отличается от пре-
дыдущего?

- Прежде всего, своей конкретностью, 
четким определением направлений моло-
дежной политики и путей ее реализации, 
полномочий всех органов в выполнении ре-
шений. 

- А какие главные цели определены в 
документе? 

- всестороннее воспитание молодежи, 
содействие ее духовному, нравственному и 
физическому развитию, создание условий 
для ее свободного и эффективного участия 
в политическом, социальном, экономиче-
ском и культурном развитии общества, а так-
же социальная, материальная, правовая и 
иная поддержка, расширение возможностей 
молодого поколения в выборе жизненного 
пути.

-  Напомните, пожалуйста, основные 
направления государственной молодеж-
ной политики.

- акцент делается на гражданско-
патриотическое воспитание молодого по-
коления, формирование здорового образа 
жизни, вопросы государственной поддержки 
молодых семей, образование талантливой 
и одаренной молодежи, содействие реали-
зации права молодежи на труд, на создание 
объединений, развития и реализации моло-
дежных общественно значимых инициатив и 
так далее.

- На кого вы опираетесь в своей ра-
боте?

- Бесспорно, генератором идей являют-
ся общественные объединения. Мы руковод-
ствуемся задачами районной молодежной 
программы, и добились того, чтобы в коллек-
тивные договоры трудовых коллективов был 
введен специальный раздел «Молодежь», 
четко регламентирующий работу с молодыми 
людьми. к тому же, в нашем районе создано 
и работает 45 советов молодежи, а также 
наибольшее количество общественных объ-
единений. так, наш молодежный отряд охра-
ны правопорядка, которым руководит лидер 
молодежи из оао «Белсолод» андрей Дени-
сейко, в минувшем году признан лучшим на 
Брестчине. сейчас создаем при отделе мо-
лодежи  информационно-пропагандистскую 
группу. тесная взаимосвязь со всеми струк-
турами помогает нам решать все наши на-
сущные вопросы.  

- Давайте возьмем одно из конкрет-
ных направлений. К примеру, забота о 
молодых семьях. 

- никто не станет оспаривать теперь, что 
здоровое общество начинается со здоровой 
семьи, где царят мир и любовь, взаимопо-
нимание и уважение, общность интересов 
и увлечений. Поэтому значимую роль в сво-
ей работе мы уделяем вопросам семейно-
го воспитания, поднятия престижа семьи в 
обществе. Этому содействует деятельность 
16 клубов молодой семьи, созданных на базе 
культурных учреждений, общение в которых, 
по отзывам молодежи, приносит радость, 
обогащает житейским опытом, расширя-

ет кругозор. ежегодно мы проводим слеты 
молодых семей под девизом «Здоровая се-
мья – здоровая нация». традиционным стал 
и конкурс на лучшее сельское подворье, а 
победители районного конкурса трижды вы-
ходили лучшими в области. впервые в этом 
году стартовал наш новый проект «власте-
лин села», а затем в тышковичах прошел и 
областной  этап конкурса. Уже несколько 
лет подряд проводятся конкурсы на лучшую 
многодетную семью, лучший очерк о жизни 
сельской молодежи. главная цель всех этих 
мероприятий: воспитание молодежи на по-
ложительном примере молодых семей по  
организации семейного быта, воспитания 
детей, ведения здорового образа жизни. 

- В современном мире имеет место 
опасная тенденция:  снижается мотива-
ция к ведению  здорового образа жизни. 
Что делается для того, чтобы воспитать у 
молодежи правильное отношение к свое-
му здоровью?

- Мы действуем  в нескольких направ-
лениях: приобщаем молодежь к здоровому 
образу жизни через участие в спортивных 
мероприятиях, целенаправленно ведем 
профилактику вредных привычек, виЧ-
инфекции, работаем с молодыми семьями 
по укреплению семейных отношений и веде-
нию здорового образа жизни. 

особой популярностью у молодежи 
пользуются спартакиады, первенства по во-
лейболу, футболу, спортивному ориентиро-
ванию, традиционные  летние туристические 
слеты молодежи (в этом году впервые будем 
проводить зимний турслет), занятия в район-
ном молодежно-спортивном клубе «асахи», 
воспитанники которого становились участ-
никами и призерами международных сорев-
нований в румынии, Молдове и словении, 
тематические интеллектуальные игры «Что? 
где? когда?» и многое другое.

- Полагаю, за пять лет Вы приобрели 
определенный опыт работы. Каким, на 
Ваш взгляд, должен быть лидер молоде-
жи, чтобы он смог повести за собой дру-
гих?

- Прежде всего, искренним с людьми, 
простым в общении, знающим их радости и 
проблемы. очень важно уметь заинтересо-
вать новой идеей, преподнести ее так, что-
бы зажечь сердца молодых людей. и тогда 
остается лишь координировать ее осущест-
вление.

возвращаясь к новому Закону о молоде-
жи, хочу подчеркнуть, что он открывает для 
нас новые возможности и перспективы.

Беседовала Надежда КУХАРЧУК. 
Р.S. На состоявшемся 9 февраля собра-

нии хозактива района Диана Анатольевна 
награждена Благодарственным письмом за 
подписью заместителя председателя Брест-
ского облисполкома. Поздравляем!

12 лютага 2010 года

старонка для юнацтва 2

Аб тым, што
хвалюеИнтервью с компетентным 

собеседником

Ці 
ёсць перспек-

тыва ў маладога 
спецыяліста, які 

вырашыў застацца 
ў вёсцы?

О новом Законе, 
молодежной жизни и...

немножко о себе поведала редакции Диана Кресс, 
начальник отдела по делам молодежи Ивановского райисполкома

«ВЫСЫЛКА»,
альбо Няхай праца 

прыносіць задавальненне?

вандал и трус. 
Это, пожалуй, самые 
мягкие эпитеты, ко-
торыми можно «на-
градить» человека, 
опустившего камень 
на светильники, осве-
щающие любимое ме-
сто отдыха молодых 
горожан и их детишек 
- городскую площадь. 
Даже в зимнюю пору 
года здесь, у фонтана, 
можно отдохнуть по-
сле прогулки или про-
сто подышать свежим 
воздухом, встретиться 
со старым другом. и 
не может такого быть, 
чтобы хоть кто-нибудь 
не увидел и не опознал 
нарушителя, решив-
шего проверить фона-
ри на прочность.

Давайте  будем 
бдительными, давайте 
сообща беречь соз-
данную для нас красо-
ту. 

Фото Валерия 
МИХАЛЬЧУКА.

Вандалов - к ответу
К молодежи города



У совхоза - новый 
руководитель

14

Портрет коллектива

а всего их 620 человек, которые сме-
ло ставят перед собой очень напряжен-
ные задачи и непременно их решают. в 
районе они среди первых как по произ-
водсту молока и мяса, так и зерновых и 
пропашных культур. Потому что думают 
по-новому, потому что понимают: толь-
ко сообща, применяя новейшие сорта 
и технологии, современные машины и 
механизмы, – можно достичь успеха.

в сельхозкооперативе налаже-
но трудовое соперничество. на смену 
председателю профкома с 25- летним 
стажем пенсионеру ивану Петровичу 
романовичу пришел квалифицирован-
ный специалист сергей Пилипович, за-
нявший должность заместителя предсе-

дателя сПк по идеологической работе. 
а не так давно его избрали председа-
телем профкома. жизнь в коллективе 
завертелась. интересные мероприя-
тия, современные стенды, моральное 
и материальное поощрение передови-
ков – не те ли рычаги, которые двигают 
производство к прогрессу, а заодно и 
объединяют коллектив? 

Председатель сПк «агро-Мотоль» 
вячеслав николаевич каштальян уве-
рен, что это именно так. но для того, 
чтобы сплотить коллектив, ему при-
шлось найти подход к каждому специа-
листу. ведь что ни человек – то характер. 
но если он профессионал, то почему бы 
не заинтересовать, не поддержать его 

идеи? Умный руководитель всегда до-
веряет своим специалистам. а те стре-
мятся оправдать доверие.

 - именно в этом и кроется секрет 
успеха нашего коллектива, - говорит 
вячеслав николаевич. -  каждый из на-
ших работников на своем месте. а руко-
водству остается принимать грамотные 
решения, направленные на развитие и 
укрепление хозяйства.

А.МАРзАН.
НА СНИМКЕ: руководитель СПК 

“Агро-Мотоль” В.Н.Каштальян вме-
сте со своей командой.

Каждый – на своем месте
Давно доказано, что большую часть своей жизни мы проводим на работе. 
И чтобы прожить ее с удовольствием и пользой, надо просто любить свое 
дело и уважать тех, кто трудится рядом. 
В этом коллективе есть и то, и другое, в нем соседствуют уважение и 
дисциплина, взаимовыручка и ответственность каждого за порученное 
дело, взаимопомощь и доброжелательность. Если надо помочь – помогут, 
научат, подставят плечо. 

о производственно-финан-
совом плане совхоза на 2010 год 
рассказала главный экономист та-
тьяна Бебко. а о выполнении кол-
лективного договора за 2009 год и 
внесении дополнений в аналогич-
ный документ, который будет дей-
ствовать в 2010 году, участникам 
собрания доложил председатель 
профкома Петр Малич. 

согласно условиям коллектив-

ного договора, юбилярам, пенсио-
нерам, а также родителям дети-
шек, родившихся в 2009 году, были 
вручены подарки.

Председатель районного со-
вета депутатов светлана ивановна 
Моисейчик и начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия александр Федорович Баль 
представили коллективу и жите-
лям вновь назначенного директора 

александра сергеевича Малича.
жители агрогородка поблаго-

дарили анатолия николаевича ан-
тоновича за большой личный вклад 
в развитие социальной инфра-
структуры и пожелали здоровья, 
а вновь назначенному директору 
- плодотворной работы, выразив 
уверенность в том, что агрогоро-
док «тышковичский» будет разви-
ваться еще более интенсивно. 

Отчеты и назначения

НОВОСТИ
РЕГИОНА

Богоугодное дело
Православная часовенка оховского 

прихода, к которому относится население 
деревни Полкотичи, появилась на одной из 
пустующих усадеб. спонсором богоугодно-
го строительства стал Дмитрий онищук, чьи 
родители вышли когда-то из этой деревни. 
родовая усадьба, в соответствии с законода-
тельством, и была отведена под молитвен-
ный объект. возводили его местные жители 
валерий терлецкий, геннадий сак, виктор 
ярошевич.  а руководил стройкой николай 
савчук. При освящении часовни священник 
оховского православного храма отец нико-
лай дал ей название в честь святого угодника 
Дмитрия солонского. Богослужения здесь 
проходят в определенные дни по просьбе 
сельчан, которые очень довольны тем, что 
могут заказать молебен, исповедоваться и 
помолиться.  

Спеши жить
скоростной интернет и показ телевизи-

онных передач по телефонной линии (IPTV) – 
обычные явления для всего цивилизованного 
мира стали привычными для многих жителей 
района. такие удобства уже используются 
в лясковичах, Мотоле, яечковичах, рудске, 
одрижине. и желающих подключиться к ин-
терактивному телевидению с каждым днем 
становится все больше. в феврале такие 
услуги смогут получить и жители агрогород-
ка «тышковичский».

Мы переехали
Заготовительный магазин ивановского 

райпо, что находится в Дружиловичах, пере-
ехал в пустующее здание промтоварного ма-
газина. Молодой продавец оксана остапук 
уже освоилась на новом месте и занимается 
заготовкой различного сырья, параллельно 
реализуя товары повседневного спроса. 

Любознательные  
встретятся в финале

районный турнир игры «Что? где? ког-
да?», посвященный году родной земли и 
70-летию ивановского района, прошел 
среди первичных организаций БрсМ пред-
приятий и сельхозкооперативов еще в де-
кабре минувшего года, а в конце января 
– среди учителей школ. лучшие знания по 
истории родного края показали команды 
«ЧУП «Молодово-агро», сПк «агро-Мотоль», 
сПк «снитово-агро», УксП «совхоз имени 
и.а.Поливко», актива ро оо «БрсМ», ровД, 
црБ, ивановской сш №3 и Мотольской 
сош. окончательная игра, которая пройдет 
во второй половине февраля, назовет побе-
дителей турнира. 

Среди сельскохозяйственных предприятий  
и кооперативов первое отчетное собрание 
по итогам 2009 года  состоялось в УКСП 
«Совхоз имени И.А.Поливко». О работе 
хозяйства в 2009 году отчитался его экс-
директор Анатолий  Николаевич Антонович. 
Накануне  собрания Анатолий Николаевич 
распоряжением Ивановского райисполкома 
освобожден от занимаемой должности 
в связи с истечением срока контракта 
(п.2 ст.35 Трудового кодекса Республики 
Беларусь).

- Александр Сергеевич, жители Тышкович помнят 
вас еще молодым специалистом-механиком, когда 
Вы работали в совхозе имени Поливко. Расскажите, 
пожалуйста, о себе.

- родился я в Мотоле. Закончил Белорусский аграрный 
технический университет по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», затем работал в одной из транс-
портных фирм города Бреста, заместителем директора 
по заготовкам ивановского филиала «кооппром», главным 
инженером этого же предприятия.

- Нравится ли вам деревня Тышковичи, ставшая 
теперь уже агрогородком?

- Да, очень нравится. людей, хорошо знающих свое 
дело, здесь много. надеюсь на добросовестное отноше-
ние к работе всех тружеников деревни. 

- Какие направления сельского хозяйства, Вы счи-
таете, нужно развивать в первую очередь?

- основные направления – производство мяса, моло-
ка, зерновых культур.

надеюсь, что труженики сельхозпредприятия меня 
поддержат, будем работать плодотворно, наверстывая 
упущенное в развитии экономики хозяйства. 

- Будут ли продолжены работы по развитию агро-
туризма? 

- я пока мало владею обстановкой по новым начинани-
ям в области туризма. но скажу со всей ответственностью, 
что все, что стоит внимания и может в результате принести 
прибыль, будет развиваться.   

- А социальным вопросам, которые волнуют жите-
лей агрогородка, будете уделять внимание?

- несомненно.
- Успехов Вам в работе, Александр Сергеевич.

Беседовала А.МАРзАН.

Блиц-интервью

КОГДА ВЕРСТАЛСя НОМЕР, 
стало известно, что на собра-
нии актива района коллектив СПК 
«Агро-Мотоль» награжден Почет-
ной грамотой райисполкома за 
достигнутые высокие показатели 
и эффективное развитие сельхоз-
производства. Поздравляем!
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Зима 2006 года была для 
николая самой короткой. Дни 
летели стремительно. Поне-
дельник заканчивался пятни-
цей, а выходные проходили за 
рабочим столом кабинета.

отец, степан николаевич 
шиколай, шестнадцать лет 
возглавлявший созданный им 
же производственный коопе-
ратив «Мотоль» по выпуску 
мясных продуктов, передал 
ему в этом году бразды прав-
ления предприятием. все эти 
годы сыновья виктор и ни-
колай, а также дочь людми-
ла были для него не только 
верными помощниками, но и 
союзниками. именно союз-
никами, потому что война в 
доме «шиколая старшего» на 
заре его предприниматель-
ской деятельности, а это были 
90-е годы, назревала серьез-
ная. жена, Мария антоновна, 
хоть мужа и поддерживала, но 
и старенькой матери степа-
на николаевича не противо-
речила, которая помнила, как 
приходилось в первые годы 
коллективизации его дяде, 
степану андреевичу Миню-
ку, наладившему производ-
ство колбас еще при польской 
власти, да и другим предпри-
имчивым людям Мотоля, вы-
везенным в сибирь. «смотри, 
а то и мои кости по свету раз-
бросают!..» - не могла успоко-
иться старая женщина.

степан николаевич, глубо-
ко уважающий свою мать сын, 
будучи не в силах переубе-

дить престарелого человека, 
молчал. Поддержка детей в 
то время была для него очень 
важной.

Почему выбрал николая? 
По старшинству. так положе-
но в Мотоле. и работать хуже, 
чем отец, николай степанович 
позволить себе не мог.  волно-
вался, конечно. но поддержка 
брата-ветврача, который за-
нимает здесь должность за-
ведующего убойным цехом, 
а также сестры, заведующей 
колбасным цехом, ее мужа 
сергея Павловича стасевича, 
главного технолога предприя-
тия, жены елены, оставившей 
ради общего дела фармацев-
тию и возглавившей производ-
ственную лабораторию, чув-
ствовалась очень явственно. 
в результате 2006 год, первый 
год работы предприятия под 
его руководством, дал непло-
хие плоды.

- Что чувствовал, когда 
глава правительства нашей 
республики сергей сидорский 
вручал тебе  Диплом «лучший 
предприниматель республики 
в области производства про-
дуктов питания», подписанный 
самим Президентом страны 
александром лукашенко? – 
задала вопрос предпринима-
телю.

- Что и мы чего-то стоим, - 
с улыбкой отвечает николай.

Мы – это коллектив. нико-
лай никогда не говорит я. все 
награды, которые получены и 
в последующих годах: Диплом 

победителя конкурса «лучший 
предприниматель Брестской 
области» за 2007 год, такой же 
диплом за 2008-й и в этом же 
году Диплом лауреата респу-
бликанского конкурса «луч-
ший предприниматель 2008 
года», относит на работу всего 
коллектива. такие же награды,  
начиная  с 1999 года, получал 
и отец степан николаевич.

оставшись наедине с еле-
ной ивановной и дочерью на-
ташей, узнаю, как пережива-
ет их папа за производство и 
коллектив, который состоит 
из 65 человек. в основном это 
молодые старательные люди, 
на которых можно положить-
ся. а николай степанович, как 
и отец, очень требователен. и 
не только к рабочим и специа-
листам, но в первую очередь к 
своим родным и самому себе. 
елена ивановна рассказы-
вает, что первое время даже 
обижалась на него. но то пра-
вило, которое ей когда-то вы-
вел свекор: «Дома ты дочка, 
а на производстве – работ-
ник», действует и поныне. ее 
лаборатория аккредитована, 
здесь внедрена система ме-
неджмента качества, соот-
ветствующая требованиям 
стБ ISO 9001, а с 2007 года в 
кооперативе работают по си-
стеме управления качеством и 
безопасностью пищевых про-
дуктов на основе принципов 
ХассП. сейчас на предприя-
тии производится до тридца-
ти видов колбасных и мясных 

изделий. За минувший год вы-
пущено и отправлено в торго-
вую сеть 960 тонн продукции. 
география ее реализации до-
вольно обширная. Это Брест-
ская, Минская, гродненская 
области. радует и зарплата. 
она составляет в среднем 980 
тысяч рублей.

 как председатель про-
фсоюзного комитета, жена 
руководителя занимается 
созданием благоприятного 
микроклимата в коллективе: 
организовывает корпаратив-
ные мероприятия, посвящен-
ные различным праздникам, 
турслеты. Молодежь с удо-
вольствием участвует в спор-
тивных соревнованиях. в про-

шедшей спортландии заняли 
третье место, а по шахматам 
и шашкам – первое. в сорев-
нованиях по биатлону - тоже 
третье место.

Меры стимулирования 
разнообразные. среди них 
и помощь в оплате детских 
оздоровительных путевок в 
летние лагеря.

Два года подряд коллектив 
принимал самое активное уча-
стие в организации и прове-
дении фестиваля «Мотальскія 
прысмакі», где в конкурсе на 
лучшее оформление своего 
рабочего места занял второе 
место. новинка пришлась по 
душе. в последний раз прямо 
на фестивале заключались до-
говоры о сотрудничестве, так 
как предприимчивые специа-
листы все документы подгото-
вили заблаговременно.  Пред-
ставителям торговых фирм, 
попробовавшим “шикола-
евский продукт”, оставалось 
только поставить подписи в 
договорах.

еще один принцип, кото-
рому неукоснительно следу-
ет николай степанович, - это 
благотворительность. как 
сказала главный бухгалтер Пк 
«Мотоль» валентина  антонов-
на Михович, ежегодно на эти 
цели расходуется от 12 до 14 
миллионов рублей. а в 2008 
году статья расходов выросла 
до 39. кому адресована эта 
спонсорская помощь? Пере-
числю лишь некоторые орга-
низации: Мотольские средние 

и спортивная школы – 5,6 млн. 
рублей, Мотольская  участко-
вая больница – 4,5 млн., ре-
монт православного храма в 
Мотоле – 16 млн., строитель-
ство нового храма  в Моло-
дове - 5 млн., почти 4 млн. на 
различные районные меро-
приятия,  детям-инвалидам и 
инвалидам по зрению - более 
4 млн.  Многие из перечислен-
ных учреждений и категорий 
населения получили помощь и 
в 2009 году.

- если просят, мы не от-
казываем, - говорит николай 
степанович. - особенно жалко 
инвалидов, которые ограниче-
ны в своих возможностях. Мы 
то живем полноценной жиз-
нью, а инвалиды по зрению 

даже не могут увидеть свет, 
природу, всю ту красоту жиз-
ни, которая доступна нам…

Планы? их у николая сте-
пановича много. Учитывая то, 
что предприятие работает в 
одной экономической системе 
республики, кризисные явле-
ния его не миновали. но, для 
того, чтобы спрос на изделия  
с торговым знаком «шико-
лаевский продукт» не падал, 
коллектив шиколая «Младше-
го» постоянно работает над 
повышением их качества. Для 
этого здесь внедряют про-
грессивные технологии с ис-
пользованием современного 
оборудования. и   продукция 
кооператива отличается безу-
пречным вкусом. а это: колба-
сы варенокопченые, сырокоп-
ченые, сыровяленые, вареные, 
изделия из говядины и  свини-
ны. среди самых популярных 
в Мотоле – ветчина «Мотоль-
ская»,  грудинка «старорус-
ская», филей «Боярский», кол-
баса «крестьянская»,  филей 
говяжий «Мотольский» и сер-
велат «Барбадос». 

в Мотоле производством 
мясных изделий занимаются 
три предприятия. и приятно, 
что между ними налажены не 
только дружеские отношения, 
но и здоровая конкуренция. 
«Места под солнцем хватит 
всем»,- заверил меня молодой 
руководитель.  а нам, потре-
бителям, от этого еще лучше, 
потому что покупаем только 
качественную  продукцию с 
брендом  «сделано в Мотоле».

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Н.С.Шиколай. 

колькі ні заходжу ў Псышчаўскі 
сельвыканкам - абавязкова 
сустракаюся з гэтым чалаве-
кам. аляксандр савіч калацэй 
прыходзіць сюды, як на працу. Ды 
так яно і ёсць, бо ён з’яўляецца 
членам селькома. калісьці 
а.с.калацэй быў старастаю вёскі 
Закалле. але неўзабаве яна 
злілася з Псышчавам, і былы ста-
раста стаў працаваць у сельскім 
камітэце. але грамадскія абавязкі 
старасты з  сябе не зняў. Да яго 
звяртаюцца ўсе, каму патрэбна 
дапамога альбо парада.

За тое, што сваю грамад-
скую дзейнасць аляксандр савіч 
успрымае як працу, дапамагае не 
толькі старшыні сельвыканкама ў 
вырашэнні сельскіх пытанняў, але, 
галоўнае, людзям - ён застаўся 
членам раённага савета стараст.

- Мне вельмі падабаецца 

наша раёнка, - пераводзіць раз-
мову з сябе на свежы нумар 
“Чырвонай звязды” аляксандр 
савіч. – выпісваю яе больш як со-
рак пяць гадоў. як толькі прыехаў 
настаўнічаць у Псышчава ў 1962 
годзе, так і чытаю. І кожны раз зна-
ходжу нешта цікавае. асабліва па-
дабаецца, калі пішуць аб людзях. 
Бывае, жыве чалавек, добрасум-
ленна працуе, гадуе дзяцей, і яму 
здаецца, што нічога незвычайнага 
не робіць. а журналіст падкрэсліць 
яго найлепшыя якасці і, бач, іх ужо 
заўважылі і другія. вось і прыклад 
для моладзі.

Ды і сам аляксандр савіч усё 
сваё жыццё - прыклад для іншых. 
разам з жонкай лідзіяй Іванаўнай, 
якая пасля сямігодкі закончы-
ла вячэрнюю сярэднюю школу, 
а затым пры падтрымцы мужа - і 
Белдзяржуніверсітэт імя леніна.

аляксандр савіч доўгі час займаў 
пасаду дырэктара Псышчаўскай 
сярэдняй школы. а яна, улюбёная 
ў свой родны кут, разам з вучнямі 
сабрала багаты гістарычны матэ-
рыял, які стаў асновай школьнага 
музея.

- Прыстойнасць, добрасум-
леннасць і адказнасць - асноўныя 
рысы, якія вылучаюць сярод 
іншых нашага савіча, - цёпла ад-
зываецца аб ім сяргей рыгоравіч 
Мельнік, старшыня сельвыканка-
ма. -  аляксандру савічу не трэ-
ба нічога напамінаць. Ён сам ве-
дае, як павінна быць. клапоціцца 
аб людзях, аб пашы для іх кароў. 
напомніць, што пара падкасіць яе 
альбо падкарміць. калі неабход-
на, то хутка арганізуе людзей для 
навядзення парадку на могілках і 
вуліцах, ля свайго ўчастка. І вельмі 
любіць чытаць прэсу. найбольш 
газет паштальёны пакідаюць у яго 
хаце.

аляксандр савіч, чытайце нас 
яшчэ доўга-доўга. а сёння мы 
пішам, што такія, як вы, складаюць 
аснову нашага грамадства, пры-
кладам свайго жыцця выхоўваюць 
тых, хто побач. 

А.КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКУ: Аляксандр 

Савіч Калацэй.

Год качества

Третья пятилетка качества  
«Шиколаевского продукта»

Нашы чытачыСорак пяць гадоў 
разам з раёнкай
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Ля вытокаў

Меладычна і запрашальна гучыць над Мо-
ладавам старажытны звон. Устаноўлены ён у  
святавазнясенскім праваслаўным храме. а 
выраблены ажно ў 1583 годзе. віленскі май-
стар Марцін гофман пакінуў для нашчадкаў 
не толькі доказ свайго таленту, але і свед-
ку гістарычных падзей, якія адбываліся на 
тэрыторыі вялікага княства літоўскага і рэчы 
Паспалітай. акрамя таго, у сваім гістарычным 
надпісе на звоне ён захаваў каларыт тагачас-
най беларускай мовы. І не бяда, што выкана-
ны той надпіс на лацінцы.

старажытная святыня моладаўцаў, якая 
больш за 400 гадоў склікала іх на богаслужэнні, 
у хуткім часе знойдзе сваё месца ў новым 
храме, будаўніцтва якога набліжаецца да за-
вяршэння. нават у марозную зіму працуюць 
рабочыя.

калі прыпыніла аўтамабіль, каб сфатагра-

фаваць стары храм, а таксама - незаверша-
ны будынак новай царквы, то пачула мяккае 
пастукванне па дрэве. За празрыстай цыра-
тай пад адкрытым небам стаяла ўжо гатовая 
“цыбуліна” новага купала. Майстры, браты 
слава і сяргей кананчукі, што пражываюць 
у Пінску, на ўмовах дабрачыннасці займаюц-
ца богаўгоднай справай узвядзення купалоў. 
на пытанне “адкуль такое майстэрства?” 
паведамілі, што яно, як і жаданне прыняць 
удзел у будаўніцтве і рэканструкцыі храмаў, 
перадалося ім у спадчыну ад дзеда. вячаслаў 
некаторы час працаваў пры Іпацьеўскім мана-
стыры, дзе баярына Міхаіла раманава вянчалі 
на рускі трон. там і атрымаў благаслаўленне. 
нарадзіўшыся ў свята Ўздзвіжання, лічыць, 
што ўсё гэта яму наканавана лёсам.

штодня на будаўнічым аб’екце 
знаходзіцца і святар святавазнясенскага 

храма айцец леанід. амаль 20 гадоў правіць 
ён службы ў Моладаўскай царкве і настаўляе 
вернікаў на шлях праведны - праваслаўны. 

- Моладаўскі святавазнясенскі храм па-
будаваны напрыканцы 19 стагоддзя на ста-
ражытным святым месцы, дзе калісьці стаяла 
царква 16 стагоддзя. ад яе і перайшоў ста-
ражытны звон, - расказвае бацюшка. – За 
паўтара стагоддзя і сучасная царква, няглед-
зячы на рэстаўрацыю, праведзеную ў дзевя-
ностыя гады, стала аварыйнай. надышоў час 
узвесці новы храм.

цікава, што пра будаўніцтва новага хра-
ма гаворка вялася ў пачатку 2000 года. але 
справа гэтая настолькі сур’езная, што людзі 
не адважваліся яе распачынаць.

а тут у 2007 годзе моладаўцам выпала на-
года сустрэцца з Прэзідэнтам нашай краіны 
аляксандрам рыгоравічам лукашэнкам, які 
прыляцеў агледзець мясцовую гаспадарку. 
І калі аляксандр рыгоравіч спытаў у людзей, 
якія ёсць у іх праблемы, то стараста вёскі 
Буса Пётр навумчык і сказаў пра аварыйны 
стан дзеючай царквы. а нехта з натоўпу яшчэ 
і выгукнуў: “Дык вы благаславіце на гэтую 
справу нашага старшыню”.

Прэзідэнт у знак згоды ўсміхнуўся і 
сказаў:

- царкву будуйце не вельмі вялікую, але 
цёплую. каб людзям было ўтульна.

Хуценька склаўся прыхадскі савет. ніна 
аляксандраўна Баранава арганізавала сваю 
суполку па зборы сродкаў, а Пётр Іосіфавіч 
– сваю. Бацюшка выдаў пацвярджальны да-
кумент, што сродкі збіраюцца на будаўніцтва 
царквы. І паехалі моладаўскія ды бусаўскія 
жанчынкі збіраць ахвяраванні па ўсёй Брэсц-
кай вобласці. але ж, вядома, асноўны цяжар 
фінансавых укладанняў ад ПУП “Моладава-
агра”. сцяпан Пятровіч Халько, старшыня 
гаспадаркі, з “бласлаўлення” Прэзідэнта стаў 
галоўным і будаўніком, і спонсарам.

Міне час, і адкрые дзверы ўзведзены з 
Божаю дапамогаю храм. Бацюшка леанід 
верыць, што моладаўскі звон яшчэ доўга-
доўга будзе служыць людзям і склікаць іх на 
богаслужэнні, бо нездарма ж на ім выбіты 
такі наказ: “Звон доброгласным голосем зво-
не… побуджай всіх до церкві господней, до 
молітвы Богу… всякоя благодаті своі, мілості 
подем, благоволі нам  сіе даты, дай дом сей 
до богатно благословітся на многіе лета і да 
не оскуднеет слава его до скончанія света…”

НА ЗДЫМКУ: С П. Халько на фоне ста-
рога і новага праваслаўных храмаў.

А. КАТКАВЕЦ.

С творческим подходом
тышковичской средней 

школе исполнилось сорок лет. 
За этот период многих сво-
их выпускников провела она 
в большую жизнь. конечный 
результат работы педагоги-
ческого коллектива радует.  к 
примеру, 95 процентов вы-
пускников прошлого учебного 
года продолжили обучение в 
вУЗах, ссУЗах и ПтУ.  По дру-
гому и быть не могло, так как 
58 процентов  учителей име-
ют высшую и первую квали-
фикационную категории. и 
почти все они - тоже выпуск-
ники школы. Педагогический 
коллектив активно участвует 
в общественной жизни дерев-
ни. оказывает шефскую по-
мощь сельхозпредприятию, 
проводит совместные рейды с 
представителями правоохра-
нительных органов,  сотруд-
ничает с Мотольской детской 
школой искусств и тышкович-
ским сельским Домом культу-
ры.

какая еще школа может 
похвастаться такими кадрами! 
возглавивший ее год назад 
григорий Максимович сыса, 
продолжая заложенные тра-
диции, стремится еще больше 
сплотить всех интересными 
идеями. используя получен-
ные навыки руководящей ра-
боты в Мотольской школе, он 
дает возможность каждому 
учителю раскрыть свой твор-
ческий талант и показать спо-
собности. Здесь поддержива-
ется любая инициатива, а идеи 
с вдохновением внедряются в 
образовательный процесс. те-
атрализованные выступления 
учителей на сцене сДк откры-
ли широту и щедрость их души, 
эрудицию, показали высокий 
интеллектуальный потенциал.

в минувшем учеб-
ном году педагоги ра-
ботали над развитием 

креативности учеников в усло-
виях 11-летнего образования. 
Для решения этой проблемы  
были использованы все мето-
ды: повышение профессио-
нального уровня самих учите-
лей путем самообразования 
и профессиональных курсов, 
активизация деятельности ор-
ганов школьного самоуправ-
ления, изучение наклонностей 
учеников путем использования 
диагностики с целью полной 
самореализации личности. 
а впоследствии – создание 
системы факультативных за-
нятий. интересным пунктом в 
плане работы школы значится 
гендерное воспитание, кото-
рому в республике сейчас при-
дается особое значение, фор-
мирование культуры семейных 
отношений.

- в практику воспитатель-
ной работы вводятся новые 
формы проведения мероприя-
тий, которые требуют от учени-
ков индивидуального видения 
мира, проблемы, учат форму-
лировать свои мысли, - рас-
сказывает григорий Макси-
мович. - внедряются и новые 
современные технологии. 

анна Федоровна Бартош 
работает со своими учениками 
над долгосрочным проектом 
“школа человечности”, а тама-
ра ивановна Павельчук – над 
проектом, связанным с эколо-
гическим воспитанием ребен-
ка. лидия андреевна никифор-
чук собрала в своем кружке 
любителей фольклора, а ва-
лерий Моисеевич котковец в 
кружке “наследники архиме-
да” ремонтирует с учениками 
радиоприемники. работают 
в школе и другие интересные 
кружки: “Умелые руки”, “Фа-

брика чудес”, “юный цветовод” 
и даже “юный корреспондент-
издатель”.

По словам григория Мак-
симовича, каждый учитель, 
применяя свои знания, ищет 
новые подходы к решению по-
ставленных задач. а последняя  
республиканская олимпиа-
да показала высокий уровень 
подготовки тышковичских  
школьников. Первые места по 
математике заняли котковец 
андрей и сыса Мария, второе 
– новик наталья. вторые места 
по белорусскому языку, био-
логии, истории, химии заняли, 
соответственно, Данилевич 
ирина, котковец татьяна, кот-

ковец вадим и третье место по 
химии - шевчик надежда. Бон-
дарь андрей в области знания 
физики занял первое место, а 
котковец андрей и Данилевич 
ирина – вторые. ничипоров-
ский владимир – первое место 
по астрономии. Примечатель-
но то, что все, кого готовил 
учитель физики валерий Мои-
сеевич котковец, стали побе-
дителями.

По итогам второго тура 
республиканской олимпиады, 
школа заняла по ивановскому 
району второе место. шесть 
учеников приняли участие в 
третьем туре. трое из них по-
лучили награды управления 

образования Брестского об-
лисполкома.

основными задачами пе-
дагогического коллектива и 
его руководителя г.М.сыса по-
прежнему являются усовер-
шенствование обновленного 
содержания образования, вы-
работка системы работы по 
творческому развитию лич-
ности ученика и уровня его 
воспитанности, сохранение 
здоровья. а профессиональ-
ная культура, которая присуща 
коллективу, помогает в прео-
долении трудностей, связан-
ных с работой в современных 
условиях.

А. КОТКОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: дирек-

тор СОШ Г.М.Сыса (вто-
рой справа), препода-
ватели: В.А.Кузьменчук,  
С.Н.Бартош, В.М.Котковец, 
И.С.Шпак .

Корпункт «Мотоль» 
на связи: 

Дислокация знаков 
будет пересмотрена

в ближайшее время дислока-
ция дорожных знаков как со сто-
роны деревни Мотоль, так и со 
стороны деревни оброво (улица 
центральная в д. тышковичи) будет 
пересмотрена. в нее будут внесе-
ны существенные изменения, кото-
рые заставят водителей грузового 
транспорта соблюдать Правила до-
рожного движения.

обнадежу и тех жителей дерев-
ни, в частности, т. Малича, которые 
просят обустроить в районе тышко-
вичской средней школы «спящего 
полицейского». Этот вопрос будет 
вынесен на рассмотрение бли-
жайшего заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения 
ивановского райисполкома.

Начальник Ивановского РОВД
подполковник милиции 

Г.С.КУЛИК. 


Напряжение 

в пределах нормы
в домах по улице Полевой в д. 

Мотоль оно составило 215-231в. 
воздушная линия электропередачи 
находится в исправном состоянии. 
в случае подключения электропри-
емников большей мощности, чем 
это позволяют проектные возмож-
ности  электропроводки, бытовым 
абонентам необходимо получить в 
энергоснабжающей организации 
технические условия на присоеди-
нение к электросетям.

Начальник Ивановского РЭС                  
С.А.ЯРМОЛИНСКИй.

Сельская школа
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Первенство ивановского района по волей-
болу среди юношей сельских средних школ за 
право выхода в финал прошло на базе тышко-
вичской школы. соревновались команды дере-

вень Достоево, Молодово, ополь и тышковичи. 
результаты игр следующие: тышковичи – До-
стоево -2:0; Достоево – ополь- 2:1; Молодово 
– ополь – 2:0; тышковичи – Молодово – 2: 0. в 
финал вышли команды тышковичской и Моло-
довской сош, набравшие соответственно 6 и 4 
очка.

НА СНИМКЕ: команды-победители.

Сделай, как мы
кормушки для птиц, которые мы делаем всей семьей, самые 

простые. одна подвешена на яблоню, и ее колышет ветер. а дру-
гая прибита к столбу. наши синички, и даже снегири, больше лю-
бят вторую. наверное, потому, что она не шатается. стоит прямо 
за окошком. Поэтому мы обедаем вместе с птичками, но только 
по разные стороны окна. За тем, как они общаются друг с дру-
гом  и кушают вкусное несоленое сало, любит наблюдать и наш 
кот сима. теперь его место – на подоконнике. Это так интересно, 
как в цирке. сделайте так и вы!

Вася ШпИГУН, 
ученик Тышковичской СОШ.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открылся в деревне Достоево. 
разместился он в реконструированном 
здании бывшего кБо. на его обустрой-
ство израсходовано 98 миллионов бе-
лорусских рублей. Примечательно то, 
что хозяева этого спортивного центра 
сПк «Достоево» не только изыскали 
средства на строительные работы, 
установили тренажеры, теннисные сто-
лы, закупили необходимый спортивный 
инвентарь, но и ввели штатную единицу 
инструктора-методиста, которую занял 
молодой специалист Дмитрий Плешко. 

на Фоке сейчас занимаются две 
группы из числа работающей молоде-
жи и школьников. Занятия в секциях 
бесплатные.

сПк «Достоево» продолжает рабо-
ты по усовершенствованию комплекса. 
Планируется открыть массажный каби-
нет и оборудовать бильярдную.

НА СНИМКЕ: инструктор-
методист  Дима Плешко и юные 
спортсмены. 

Биатлоном – по снежным заносам!

В ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 
г а з е ц е  « я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А В Е Ц . 

Ф о т а  а ў т а р а . 
Тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( М о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( Ты ш к а в і ч ы ) , 

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .

сразу после праздника кре-
щения в Мотоле финишировала 
первая спартакиада предприя-
тий сельсовета, в которую вош-
ли соревнования по шахматам, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсу, поднятию гири 
и настольному теннису. Первое 
место в ней заняла команда 
УксП «совхоз им. и.а.Поливко», 
второе – сПк «агро-Мотоль» и 
третье - Пк «Мотоль».

и вот опять стадион полон 
болельщиков и спортсменов. на 
этот раз их собрали зональные 
соревнования по биатлону под 
названием «ивановская лыжня 
– 2010». Поваливший лохмотья-
ми снег только придавал азарта 
лыжникам и даже не помешал 
стрелять по разноцветным наду-
вным шарикам. 

- как настроение?- спраши-
ваю у отстрелявшейся команды.

- самое отличное, - почти в 
один голос отвечают облеплен-
ные снегом лыжники.

- Да и как иначе, ведь нака-
нуне соревнований председате-
лем нашего сельхозкооператива 
иваном лукичем горбачиком 
была закуплена прекрасная эк-
кипировка, необходимая для уча-
стия в биатлоне, - рассказывает 
представитель лыжников из сПк 
«Бакуново» николай николаевич 
горбацевич, мастер-строитель. 
– в ней мы успели потрениро-
ваться. 

За названное хозяйство на 
лыжню вышли Петр Михайлович 
глинский, главный  экономист, 
юлия васильевна шамшорик, 
бухгалтер, Петр Петрович Ба-
люк, водитель, анатолий нико-

лаевич лукашевич, тракторист.
Праздничное настроение 

было и у команды рабочих Пк 
«Мотоль», которую возглавил 
главный технолог сергей Пав-
лович стасевич. во всеоружии 
прибыли на лыжню и труженики 
сПк «агро-Мотоль». Профсоюз-
ный комитет сельхозкооперати-
ва также «разорился» на лыжи, 
палки и ботинки для спортсме-
нов.

Уже по ходу соревнования 
определялось, что команда из 
тышкович, которую, как всегда, 
возглавлял участковый инспек-
тор милиции Дмитрий якуш, 
будет победителем. так оно и 
случилось. ведь за спортсме-
нов приехали поболеть даже их 
жены и дети.

Первое место опять до-
сталось УксП «совхоз им. 
и.а.Поливко», второе – сПк «Ба-
куново» и третье – Пк «Мотоль». 
во время вручения наград и при-
зов победителям, директор Мо-
тольской детской спортивной 
школы сергей иванович Марзан 
отметил хорошую подготовку 
каждой команды и стремление 
участников к победе.  

надеемся, что очень скоро, 
пока не растаял снег, любите-
ли биатлона будут наблюдать 
финальную игру двух зон. такие 
же соревнования прошли в этот 
день и в иванове. неважно, кто 
из шести команд станет победи-
телем, важно, что уже победил 
здоровый образ жизни, а снеж-
ная зима подарила возможность 
встать на ставшую редкой для 
нас спортивную лыжню.

 А.КОТКОВЕЦ.

Ловкие, сильные, смелые!

Репортаж

Соревнуемся



соревнования прово-
дились в виде эстафеты, в 
которой от каждой команды 
участвовало по три мужчины и 
одной женщине. Причем муж-
чины преодолевали три от-
резка трассы по 1600 метров 
каждый со стрельбой из пнев-
матической винтовки из по-
ложения стоя на двух огневых 
рубежах, женщины – 800-ме-
тровую дистанцию с одной 
стрельбой. на поражение трех 
мишеней разрешалось ис-
пользовать пять патронов. За 

к а ж д ы й 
п р о м а х 
у ч а с т -
ники на-
казыва-
лись 60-метровым штрафным 
кругом.

на массовый старт в то 
ветреное и довольно холодное 
утро вышли восемь команд. По 
оценкам специалистов, явным 
лидером среди них был кол-
лектив райисполкома. и эта 
сборная подтвердила свой ав-
торитет и уровень ма-

стерства. Захватив лидерство 
со старта, она довела эстафе-
ту до уверенной победы. Чем-
пионами стали Эдуард козе-
ко, виктор конопацкий, елена 
кулич и василий лещинский. 
они награждены кубком, ди-
пломами, медалями и приза-
ми. второе место на этот раз 

досталось стреляющим лыж-
никам кУМПП жкХ «иванов-
ская жкХ», третье – районного 
отдела внутренних дел.
Елена ШИШЛО, инструктор 

РОС ДОСААФ. 
НА СНИМКАХ: пули на-

ходят цель; победители со-
ревнований.

Фото В.МИХАЛЬЧУКА.  

Уроженец деревни вороцевичи, а за-
тем студент физико-математического 
факультета виленского университета, он 
долгие годы провел вдали от милой сердцу 
родины. как активный участник восстания 
1830-1831 гг., спасаясь от преследования 
царизма, будущий художник уехал за гра-
ницу, где, получив статус эмигранта, обо-
сновался в Париже. Здесь и определились 
его приоритеты в творчестве – музыка и 
живопись. но, обладая талантом компози-
тора и музыкального педагога, н.орда все 
же отдал предпочтение графике. и на всю 
жизнь остался верным однажды избран-
ной теме – архитектурному пейзажу.

После путешествий по Франции, 
германии, италии, Португалии и алжиру 
появился большой цикл его литографий, 
в которых запечатлены архитектурные 
достопримечательности этих стран. Зна-
чительное место в его творчестве по-
священо изображению замков, родовых 
имений и других исторических сооруже-
ний, возведенных на территории Белару-
си, Украины, Польши, которые и сейчас 
украшают туристические путеводители и 
справочники. Многие репродукции этих 
картин можно увидеть в читальном зале 
районной библиотеки им. Ф. Панферова 
и в музее наполеона орды, открытом на 
его родине. сюда, в родовое гнездо зна-
менитости, приезжают многие почитатели 
его таланта. вот и в эти праздничные дни 
здесь опять звучит дивная музыка компо-
зитора в исполнении преподавателей и 
воспитанников школы искусств, которая 
носит имя нашего славного земляка. а со-
трудники  музея рассказывают многочис-
ленным посетителям о жизни и творчестве 
вечного странника, глубоко почитаемого 
как на родине, так и во Франции, Польше 
и других странах, где жил и трудился этот 
талантливый человек.

В.МИШИН.
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Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
«Дровы» я.Рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(працяг будзе)

В музее 
зазвучала музыка

Ивановская лыжня-2010

Соревнуются 

Вчера исполнилось 203 года со дня рождения Наполеона Орды

стреляющие лыжники

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

91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 за 2009, №2, 
4, 6, 8, 10 за 2010 год.

Дыплом
Дыпломную работу назваў “Бабіна лета”. 

яе адразу ж ацанілі на выдатна і адзначалі як 
адну з лепшых з усяго выпуску. 

калі праз тры гады ў сталічным Пала-
цы мастацтваў адкрылася выстава “Белару-
ская дзяржаўная акадэмія мастацтваў – 60 
год”, прысвечаная юбілею акадэміі, на якой 
экспанаваліся лепшыя работы выпускнікоў на-
вучальнай установы, гэтая карціна апынуліся 
ледзь не ў цэнтры ўвагі наведвальнікаў. вось 
як апісала свае ўражанні журналістка вольга 
Барабаншчыкава ў артыкуле “народжаныя 
са святла” ў нумары “настаўніцкай газеты” 
за 15 лістапада 2005 года: “вельмі ўразілі 
жывапісныя работы вучняў дацэнта БДаМ а. 
ксяндзова, якія, нягледзячы на непаўторную 
манеру пісьма, аб’ядноўвае схільнасць да пе-
раасэнсавання духоўнай тэмы. героі палотнаў 
выходзяць да гледача нібыта з моцнага пра-
меня святла… адчуванне спакою, лёгкай тугі 
выклікае жывапісная работа Івана рамановіча 
“Бабіна лета”, на мой погляд, адна з лепшых 
на выставе. тварам да гледача максімальна 
набліжаны дзве старыя бабулі, якія сядзяць на 
лаўцы ля вясковай хаты з кошыкамі, поўнымі 
яблыкаў. У гэтае ж імгненне з расчыненай 
драўлянай брамкі, усё роўна як прамень свят-
ла, выбягае да бабуль маленькі хлопчык з тва-
рам, падобным на яблычак. відавочна, што ў 
адрозненне ад радаснага дзіцяці, у якога на-
перадзе яшчэ ўсё жыццё, старыя жанчыны вы-
глядаюць стомленымі. але побач з маленькім 
хлопчыкам, дзіцём, у гэтых бабуль, якія шмат 
чаго пабачылі за свой век, па-ранейшаму пра-
цягваецца жыццярадаснае “бабіна лета”.

карціна, пра якую прачытаў, якраз у мяне 
за спінаю, над канапаю, на якой сяджу і пішу 
гэтую аповесць. Пазіраю знізу: бабуля, якая 
бліжэй да хлопчыка, глядзіць на мяне. Устаю, 
адыходжу: бабуля пільна ўзіраецца ў мяне. 
гм. адыходжу пад вострым вуглом упра-
ва, далей, да самага вакна. яна і тут свідруе 
мяне старэчымі мудрымі вачыма. Улева да-
лёка адысці не дае старадаўні кухонны стол-
шафка. але гэтага дастаткова, каб зразумець, 
што і ў гэтым баку мне не схавацца ад гэтага 
ўсюдыіснага пагляду. 

Дзялюся адкрыццём з аўтарам. янка смя-
ецца, маўляў, гэта ён знарок шукаў сакрэт 
менавіта такого выяўленчага эфекту. І, як бач-
на, знайшоў. але карціна ўтрымлівае ў сабе 
яшчэ некалькі сімвалаў. вось, прыкладам, 
штыкетнік. Дужа ж ён няроўны.

- гэты штыкетнік сімвалізуе няроўнае, 
пакручастае, дзе шчаслівае, а дзе няшчаснае 
ці то зусім гаротнае жыццё бабуль-векавух. 
Парасткі ж на дрэвах і святло, што выліваецца 
з  расчыненай брамкі, гэта ўжо сімвал жыц-
ця новага. а вянец гэтага сімвалу – маленькі 
хлопчык. Дарэчы, з сына змалёўваў.

І янка шчасліва ўсміхаецца.
- а ўвогуле, - працягвае ён, - 

расшыфроўкай гэтай карціны вельмі шмат 
хто займаўся. вось, прыкладам, артыкул у 
“ліМе” алеся карлюкевіча, лаўрэата Прэміі 
Прэзідэнта рэспублікі Беларусь “За духоўнае 
адраджэнне”, дырэктара рэдакцыйна-
выдавецкай установы “літаратура і Ма-
стацтва”, вядомага ў рэспубліцы літаратара 
і краязнаўцы. глядзі: “яшчэ дыпломнай ра-
ботай на выпуску ў акадэміі сталася для янкі 
карціна “Бабіна лета”. на лаўцы на вясковай 
вуліцы сядзяць дзве сталага веку кабеты. ка-
нечне ж, паляшучкі. адна абаперлася рукамі 
на кіёчак. Павярнула голаў да маладзейшай…. 
Перад жанчынамі – два кашы яблыкаў. З два-
ра, адчыніўшы веснічкі, выйшаў на вуліцу ўнук 
гадоў пяці. За спінамі ў бабуль – няроўны 
плот. таксама – сімвал… калі б мастаком 
кіравала прыдумка, а не рэальныя персана-
жы з іх вузлаватымі рукамі, персанальнымі 
маршчынамі, то наўрад ці нешта атрымалася 
б… І ўнук, які скіроўвае свой погляд на спелыя 
яблыкі  ў кашах, - ці не працяг гэтага жыцця?” 

По инициативе отдела по физической 
культуре, спорту и туризму райисполкома 
и районной организационной структуры 
ДОСААФ на стадионе Ивановской ДЮСШ 
проведены соревнования по биатлону в 
программе «Ивановской лыжни – 2010» среди 
организаций и предприятий района. 

ТУРНІРНАЯ АФІША ЛЮТАГА
13 лютага ў спартыўнай зале Дюсш адбудзец-

ца фінальны тур першынства горада Іванава па міні-
футболу. Пачатак у 16.00. 

14 лютага ў праграме раённага свята “Масленіца” 
ля гарадскога басейна будуць праведзены лыжныя 
забегі ўсіх жадаючых па наступных узроставых групах: 
7-9; 10-11 класы; 18-30 гадоў; 30-40; 40-50, а таксама 
50 гадоў і старэйшыя.  

20 лютага – раённы турыстычны злёт сярод 
калектываў фізкультуры арганізацый раёна.  Месца пра-
вядзення – філіял Дюсш у вёсцы адрыжын. Пачатак у 
12.00.

21 лютага – галіновыя спартакіяды сярод 
калектываў фізкультуры бюджэтных і абслугоўваючых 
арганізацый. Філіял Дюсш у вёсцы адрыжын. 

27 лютага – турнір па валейболу, прысвечаны 
памяці віктара Пятровіча лебядзеўскага. спартыўныя 
залы Іванаўскай сш №4. Пачатак у 11.00. Удзельнічае 
таксама зборная каманда любяшоўскага раёна. 

Па ўсіх пытаннях адносна правядзення 
спаборніцтваў балельшчыкі  могуць звярнуцца 

ў аддзел па фізічнай культуры, спорту і турызму 
райвыканкама па тэлефоне 2-16-21.

Едва ли не каждый житель деревни Вороцевичи, принимающий 
иногороднего гостя, с нескрываемой гордостью ведет его в здание 
бывшей сельской школы, где в отделанных под старину помещениях 
разместились многочисленные экспонаты, связанные с жизнью и 
деятельностью нашего земляка, знаменитого художника, 
композитора и пианиста Наполеона Орды. 

Сердечно приглашаем Вас 
на народный праздник Масленица

В программе праздника:
-театрализованное представление «Масленичные забавы»;
-выступление лучших коллективов художественной 
самодеятельности города и района;

-игровая программа;
-спортивные состязания, игры, шутки, зажигательный 
юмор и много-много интересного мы предложим вашему 
вниманию.

Праздник состоится на городском бассейне
14 февраля 2010 года. Начало в 11:00

Уважаемые ивановцы и гости нашего города!
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што? дзе? калі? 8

ООО «Дрогичинские окна»
окна и двери из ПвХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
комплектующие европейских производителей.

ПяТИКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Представитель в г. Пинске

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

СобСтвенное производСтво

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

МТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

иП Белоус П.к. Унн290204899


УП «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН»
О К А З Ы В А Е Т  У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И Ю 

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

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозке в пре-
делах Республики Беларусь. 
обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ 
владельцы и арендаторы 
г а р а ж е й  в  г а р а ж н ы х 
м а с с и в а х  г. И в а н о в а !

ивановский райисполком сообщает, что во ис-
полнение Указа Президента республики Беларусь 
от 28 января 2008 №43 «о деятельности организа-
ций застройщиков, гаражных кооперативов и коо-
перативов, осуществляющих эксплуатацию автомо-
бильных стоянок» отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома на протяжении 2009 года 
проводилась  инвентаризация гаражей в гаражных 
массивах г. иванова, в результате которой проинвен-
таризировано 97,7% гаражей от их общего количе-
ства.

До настоящего времени не прошли инвентариза-
цию собственники гаражей:
1. По ул. Гагарина №18.
2. По ул. Карбышева №№74, 116, 124, 125, 148, 224.
3. По ул. Полевой №№47, 63, 75, 79, 82, 87, 91, 
96, 118, 145.
4. По ул. Строителей №43.
5. По ул. Чкалова №67.

в целях правового совершенствования деятельности 
гаражных кооперативов владельцам либо арендаторам 
указанных гаражей в срочном порядке необходимо до 
01.03.2010 пройти в установленном порядке инвента-
ризацию гаражей и явиться с имеющимися на руках до-
кументами в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (ул. Пионерская, 1, г. Иваново).

если собственники указанных выше гаражей не прой-
дут инвентаризацию в установленный срок, то согласно 
статье 226 гражданского кодекса республики Беларусь 
данные гаражи в установленном порядке будут постав-
лены на учет бесхозяйных с последующим признанием 
права коммунальной собственности на вышеназванное 
недвижимое имущество. 

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. леніна, 42. 
аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДзІЧ

Заказ №879

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7660

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Проектная организация 
КУПАПП «Ивановское архбюро» 

Приглашает на раБотУ специалистов с высшим 
образованием для разработки проектной доку-
ментации зданий различного назначения, на-
ружных и внутренних сетей и систем. 
треБУются ГЕОДЕЗИСТ И АРХИТЕКТОР. оплата 
достойная. обращаться по тел. 2-15-84.

П Р О Д А Ю Т С я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д о с т а в к а .

тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
иП никиФорЧУк в. Ф. Унн 290820527

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

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

иП игнатЧУк в. в. Унн 200678316

УВАжАЕМыЕ пОКУпАТЕЛИ!
Филиал ОАО «Гомельдрев» г. Белоозерска 

(ул. Ленина, 5, район рынка) 
реалиЗУет МеБель ПроиЗвоДства оао «гоМельДрев» 
в креДит БеЗ УПлаты Процентов и ПервонаЧального 

вЗноса срокоМ До 8 Месяцев: 
Предлагаем широкий  выбор высококаче-

ственных матрацев с ортопедическим эффек-
том любой сложности с использованием коко-
совой стружки и любого типоразмера (эконом, 
комфорт, люкс, элит).

возможна доставка товара 
по заявке покупателя по телефону.

Доставка МеБели По районУ  - БесПлатно.
телефоны: (8-01643) 29-5-31, 59-4-41.                   
                                                       оао «гомельдрев» Унн 200475821

Покупателям на заметку
только в магазине «Волшебница» 

филиала «силуэт» ивановского райпо
вы можете стать участником акции «Именинник» 

возьмите свой паспорт и отправляйтесь за покупками. 
если ваша покупка потянет на 40 000 рублей, то вы сможете 
получить еще и дополнительный подарок впридачу.

 купите подарки в «Волшебнице» к Дню рождения себе 
и своим близким, а также друзьям и хорошим знакомым. 
Бесплатный подарок будет неожиданным, но очень 
приятным сюрпризом для каждого из вас.
Ждем Вас с 9-00 до 19-00 часов.

У вас День рождения? 
Вам хочется незабываемого праздника? 

Приходите к нам! и этот день станет для вас особенным и 
незабываемым на долгое время!

На улице холодная 
зима. Вам хочется 

тепла и внима-
ния? Вам хочет-
ся заботы и по-
нимания? Тогда 
н а п о м и н а е м , 
что влюбленно-
сти еще никто 

не отменял. 
Ведь ЛЮБОВЬ 

способна творить 
чудеса. Настало время 

согреть ваши сердца этим 
светлым и радостным чувством. Для этого есть прекрас-
ный повод - День Святого Валентина!

Время мирить поссорившихся влюбленных, оказывать 
знаки внимания тем, кто заставляет учащенно биться 
ваши сердца. В этот праздник принято писать любовные 
письма и дарить романтические подарки. Тогда отправляй-
тесь за покупками в магазин «Волшебница» и отдел «Силу-
эт» городского универмага филиала «Силуэт» Ивановского 
райпо. Здесь уже с 10 февраля вам предлагают множество 
разнообразных сувениров, широкий выбор украшений и все-
возможных моделей часов. А при покупке на сумму свыше 40 
000 рублей вы сможете получить дополнительный подарок.  
Ждем Вас с 9-00 до 19.00 часоВ. 

Пусть ПокуПки Принесут Вам радость!
ВНИМАНИЕ! Скоро наступит один из самых любимых 

наших праздников – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.
Филиал «Силуэт» Ивановского райпо первым спешит 

удивить и порадовать своих покупателей. В магазине 
«Волшебница» и отделе мужской одежды универмага г. 
Иванова С 19 пО 23 ФЕВрАля будет проводиться акция, 
во время которой покупатели смогут получить допол-
нительный подарок при покупке стоимостью более 40 
000 рублей. Здесь вам предложат широкий ассортимент 
мужской косметики и одежды, различных аксессуаров и 
кожгалантереи, электротоваров, часов и посуды.

Ваши мужчины будут рады добротным и качествен-
ным подаркам отечественного производства. 

Сделайте покупки к празднику именно в этих магази-
нах! Тогда получите бесплатно подарок и для себя.

Ждем Вас с 9-00 до 19-00 часов. Не упустите свой шанс! 
Внимание! Акция!
Время дарить подарки

ООО «Жушма – Стиль» 
приглашает мастеров-парикмахеров.

Предлагается работа с отличными условиями и 
достойной зарплатой.

работа в две смены по скользящему графику 
с 8-00 до 15-00 и с 15-00 до 20-00 часов.
социальный пакет гарантирован.
справки по телефонам:
 2-18-34 и  МТС 8-029-728-00-14.
Приглашаем вас посетить наш салон красоты, чтобы 

сделать красивую прическу для романтического праздника 
всех влюбленных - ДНя СВяТОГО ВАЛЕНТИНА.

 а также воспользуйтесь широким  спектром 
разнообразных услуг накануне праздника - 

Дня защитников Отечества. 
И, конечно же, приглашаем всех женщин 
сделать классные прически 
в ООО «Жушма- Стиль» 
на чудесный праздник 8-е Марта.

Мы уверены - вы останетесь довольны! 
коллектив ООО «Жушма-Стиль» подарит 

радость и незабываемые впечатления вам и 
окружающим вас людям!
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што? дзе? калі? 9

от всей души поздравляем маму 
и бабушку Екатерину Карповну 
БАРТОШ с 70-летием!

пусть эта памятная дата в 
душе твоей оставит добрый след. 

Всего тебе - чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет. живи, умей все пере-
жить. Старайся вовсе не тужить, чтоб рядом с 
нами ты была, сегодня, завтра и всегда.

Дети и внуки.


Уважаемый 
Геннадий Евгеньевич ЕРМОЛАЙЧИК!

сердечно поздравляем вас с 60-летием!
Юбилей - это праздник не старости, пусть 

не чувствует сердце усталости. Юбилей - это 
гордость всегда, это опыт большого труда. Это 
возраст совсем небольшой, никогда не ста-
рейте душой. пусть радость сердце согревает, 
здоровье пусть не покидает, пусть в доме будут 
мир и лад, а это самый главный клад! желаем 
солнечного неба, друзей за праздничным сто-
лом, чтоб жизнь всегда была согрета любовью, 
радостью, теплом.

Коллектив работников очистных сооружений.


Поздравляем с Днем рождения Валентину    

Адамовну ЛяХОВЕНКО! 
пусть будет жизнь Ваша пол-

на всем тем, что дарит нам весна. 
Улыбкой скромной и простой, здо-
ровьем, счастьем, красотой!

Коллектив хора 
ветеранов войны и труда.

Поздравляем!

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
профессионально, недорого

перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          иП нагорный с. н. Унн 690201351

от всей души поздравляем доро-
гих и любимых Павла Павловича и 
Марию Григорьевну АДАМОВИЧ с 
золотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто, 
но коль пришел  сей день - встре-
чать пора. Мы от души желаем 
много счастья, а с ним здоровья, 
бодрости, добра!

Так будьте впредь судьбой хранимы. В день 
вашей свадьбы золотой желаем вам любви и 
мира, души извечно молодой!

С уважением дети, внуки и сваты.


от всего сердца с огромной любовью поздрав-
ляем наших дорогих Константина Александрови-
ча и Раису Павловну ГОРБАЦКИХ с 50-летием со-
вместной жизни.

Милые, родные, вы на свете есть одни такие. 
Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких, пусть 
сияют нежно, как светец, самые заветные стро-
ки - вам, родные мама и отец. Не грустите, что 
годы пролетают, вы для нас все ближе и род-
ней, мы от всей души желаем быть терпимее и 
здоровей. пусть небо будет чистое над вами, 
пусть будет жизнь по-доброму светла, живите, 
окруженные друзьями, и всех вам благ, здоро-
вья и тепла. пусть ангел вашу жизнь 
хранит, ведь в жизни всякое быва-
ет, пусть горе в двери не звонит, а 
радость вас не забывает.

Дочь, зять, сын, невестка и внуки.

ИзготовленИе 
И ремонт мягкой мебелИ

!!! Низкие цены, весь спектр услуг!!!
тел.: 8-029-129-12-29, 8-029-879-00-79 В пода-
рок деревянные накладки. Скидки до 20% весь 
февраль.                                            иП гУреева и. а. Унн 690353055

Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Быстро, качественно, недорого!
переделка кровати в тахту.
Обычный диван - в угловой.
Изменение дизайна.
огромный выбор тканей и материалов.
вызов мастера, доставка мебели - бесплатно!
тел.: 8-033-666-22-25 (МТС).
8-029-148-22-25 (Vel).   иП сороговец с. М. Унн 690531460

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
тел.: 8-029-727-45-

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

иП грицУк в. в. Унн 290268974

Ч У П  « П р о м е т е й »
треБУются

КАмеНщИКИ 
для строительства 

80-квартирного 
жилого дома в г. 

Чаусы могилевской 
области.

З/ПЛАТА 90 ТЫС. 
РУБ. ЗА 1 М3 КЛАДКИ.
телефоны: 8-022-336-10-
88, 8-029-693-19-25.

Унн 700423316

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

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

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

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

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

О К Н А   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПЛАТНО
Продажа в кредит

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

УН
Н

 2
90

81
75

58
С Днем свадьбы!

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

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

ЧУП «Диалант»Унн 290492388

КФХ 
«ТышКоВичи» 

реализует
доску обрезную 
и необрезную, 

дрова и т. д.
Оптом и в розницу.

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

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

УнП 290499829 
лиц. №12300/0429589 до 07.12.2014

Блоки 
газосиликатные, 

кирпич, смеси 
клеевые, 

шифер, изокров, 
зап. части 

к автотехнике.
тел.: 8-01643-56-3-33, 
208-68-90, 723-94-92, 
674-11-34 (Мтс), 779-
62-93 (Vel).     УнП 290505983

Перетяжка 
И ремонт 

мебелИ
тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
иП шУтько а. г. Унн290829019

Р Е М О Н Т
СТАРТЕРОВ, 

ГЕНЕРАТОРОВ,ТНВД, 
ФОРСУНОК ВСЕХ

 МАРОК ТРАКТОРОВ.
тел. 8-029-728-86-21.

Унн 290290328

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИя
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

КОМБИКОРМ 
в ассортименте; 

ОТРУБИ; МУКА В/С.
тел.: 2-52-79,

 8-029-221-90-66.
иП скударнова о. а. Унн 290821273

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ. Доставка. 
телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
иП. Плавский в. М. Унн 290373941

У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

домах, 220в, 380в.
тел.:8-029-721-64-
52,  8-0162-36-44-01.

иП ильин в. Б. Унн 200463919. св.50465.
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Вторник, 16 февраля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости.
6.05, 7.10 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.20 В мире моторов.
8.45 Слово митрополита Филарета на 
начало Великого поста.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». Мужской 
сезон. 1 ч.
11.05, 17.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.05, 18.25 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фристайл. Мужчины. 
Финал.
13.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Пары.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.05 Т/ф «Лилия Пташук» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 1.15 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Приметный бизнес».
22.10 Олимпийский журнал.
22.25 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Лыжные гонки. 
Мужчины. Сноуборд. Мужчины. 
Прямая трансляция.
1.20 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 0.35 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
10.45 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.50 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка». 
Продолжение.
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».

14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.05 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Интуиция».
12.05 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.30 М/с «Семейка пиратов».
14.20 Внеклассный час.
14.35 Бухта капитанов.
15.15 Телебарометр.
15.35 Сериал «Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 «Калыханка».

19.55 Олимпийские игры. Ванкувер 
- 2010. Лыжные гонки. Женщины. 
Прямая трансляция.
21.40 Шпионский детектив 
«Возвращение резидента» (СССР). 
1 с.
22.55 Худ.фильм «Граффити».

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

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

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ГРЕХИ НАШИ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Вечные мелодии любви». 
Концерт Президентского оркестра 
Республики Беларусь и солистов 
центра Галины Вишневской.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Испытание на 
прочность. Михаил Миль».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.55 «Звуковая дорожка 
«Московского комсомольца».
13.50, 16.50, 18.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается».
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.50 «ВЕСТИ+».
0.10 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

происшествие. Обзор за 
неделю».
9.00 «Программа Максимум».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.45 Сериал «МУР есть МУР».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
21.30 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
9.55, 16.25 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.25 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Приметный бизнес».
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Пары.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Ток-шоу «Ответный ход».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Милан - Манчестер Юнайтед. 

Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Отцы поневоле».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.00 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».

21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Обратный отсчет». 
«Красный карандаш цензуры».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Голубой 
карбункул».
11.50 Док. фильм «Галерея».
12.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.25 Кинопробы.
13.45 М/с «Семейка пиратов».
14.35 Внеклассный час.
14.55 Своя компания.
15.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Калыханка.
19.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Биатлон. 

Женщины. Прямая трансляция.
21.25 Шпионский детектив 
«Возвращение резидента» 
(СССР). 2 с.
22.40 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Биатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.35 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Хоккей. США - 
Швейцария.
1.30 Олимпийские игры. Ванкувер 
- 2010. Горнолыжный спорт. 
Мужчины.
2.35 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ГРЕХИ НАШИ».
10.00, 22.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».

16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Галина». Сериал.
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Старые русские 
бабки. Никитична - Маврикиевна».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Золото для 
партии. Хлопковое дело».

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

признание».
9.05 «Следствие вели…».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «МУР есть МУР».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
21.30 Сериал «Агент особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лион (Франция) - Реал (Мадрид).

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал 
«Ликвидация».
9.55, 16.30 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Таинственный лес».
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное 
катание. Мужчины.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусские 
гренадеры» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
16.05 Собственной персоной.
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.40 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Порту - Арсенал. Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.00 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер - 

2010. Хоккей. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция.
9.30, 19.00 Сериал «Универ».
10.00, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
11.00 В этот день.
11.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
12.05 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.45 Спорт-кадр.
13.20 М/с «Семейка пиратов».
14.10 Внеклассный час.
14.25 Лабірынты: Бенедыкт 
Дыбоўскі.
14.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.45 «Калыханка».

20.10 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Лыжные гонки. 
Прямая трансляция.
21.00 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.00 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Хоккей. 
Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция.
0.30 Олимпийские игры. Ванкувер 
- 2010. Лыжные гонки. Финалы.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Пантера». Сериал.
9.35 «Теннис. Кубок Федерации- 
2010. Португальский вояж».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

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

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».

23.55 Док. фильм «Призрак 
черной смерти».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Спасатели».
9.00 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «МУР есть МУР».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий 
угол».
23.15 «Сегодня».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов. 
Бавария (Германия) - Фиорентина 
(Италия).

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости.
6.05, 0.50 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.05 Сериал «Ликвидация».

10.00, 16.25 Худ.фильм 
«Сестры по крови».
10.50, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Капыль. Аповесць даўніх 
шляхоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 Олимпийские игры. 

Ванкувер-2010. Конькобежный 
спорт. Мужчины.
13.45 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Сноуборд. 
Мужчины.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Худ.фильм 
«Ермоловы».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Биатлон. 

Женщины. Прямая трансляция.
22.00 Панорама.
22.40 Актуальное интервью.
22.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Биатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.

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

9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 1.10 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал 
«Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.25 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Эмигранты. Путь 
домой».
0.25 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер - 

2010. Хоккей. Чехия - 
Словакия. Прямая трансляция.
9.30, 19.00 Сериал «Универ».
10.00, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
11.00 В этот день.
11.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
12.00 Экспедиция.
12.25 Битва экстрасенсов.
13.30 Док. фильм «Штрих…
пунктир…».
14.10 М/с «Семейка пиратов».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Живой звук.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Калыханка.
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Рубин (Казань) - Апоэль 
(Телль - Авив). Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Фулхем - Шахтер (Донецк). 
Прямая трансляция.
0.00 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Хоккей. США - 
Норвегия.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».

8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 «Пантера». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Похищение 
богини». Сериал.
22.00 «Личный интерес» с 

Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».
23.50 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Великий и 
ужасный Жук».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 

Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Песни 
поколения. Юрий Антонов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Женский взгляд».
9.10 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кремлевская кухня».
11.40 Сериал «МУР есть 
МУР».
12.30 «Первая кровь».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Медвежий 
угол».
20.45 Пирс Броснан, Мария 
Белло, Джерард Батлер в 
драматическом триллере 
«Выкуп».
22.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Главный герой 
представляет…».
0.10 «Роковой день».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости.
6.05, 1.55 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Наталья 
Кустинская. Черно-белая жизнь».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.55, 17.35 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.05, 18.30 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Мужчины.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Ермоловы».
16.25 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мужские игрушки».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Сериал «Ликвидация».
21.00 Панорама.
22.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Беларусь - 
Швеция. Прямая трансляция.
0.30 Худ.фильм «Превращение».

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей».

16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Право на выезд или Кому сказать 
«Шалом!».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
22.25 Наша «Белараша».
23.00 Худ.фильм «Адаптация».

7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер - 2010. 

Хоккей. Словакия- Россия. Прямая 
трансляция.
9.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
10.35 В этот день.
10.40 Женсовет.
11.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
12.05 Гаспадар.
12.35 Худ.фильм «Горя бояться - 
счастья не видать» 1, 2 с.
14.45 М/с «Семейка пиратов».
15.10 Своя музыка. Продолжение.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.

19.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Битва экстрасенсов.
21.25 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Лыжные гонки. 
Женщины. Прямая трансляция.
0.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
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 «Автопанорама».
8.50 «Инструктор». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.45 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 

Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм 
«ПРОСНУВШИСЬ В РИНО».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм 
«КРУШИТЕЛИ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Наталья Бессмертнова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.35 Худ.фильм «Русская игра».

0.25 Худ.фильм «Чужие письма».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Их нравы».

9.10 «Алтарь Победы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Главный герой 
представляет…».
11.40 Сериал «МУР есть МУР».
12.30 «Особо опасен!».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Лекарства. 
История всероссийского обмана».
23.00 Худ.фильм 
«Перевозчик-3».

6.50 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.35 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Виталием 
Новиковым и Натаной.
12.05 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Танцы.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Вредные привычки».
17.10 Відэафільм АТН «Брагінскі кут» 
цыкла «Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Янина Корольчик» цикла 
«Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 «КЕНО».

19.20 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон. 2 ч.
21.00 Панорама.
21.40 «OFF STAGE LIFE» с Владой.
22.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Норвегия - 
Швейцария. Прямая трансляция.
0.30 Собственной персоной.
0.55 Самбо. Этап Кубка мира. 
Открытый чемпионат Республики 
Беларусь на призы Президента 
Республики Беларусь.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Кто в доме хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. «Александр 
Гордон».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Худ.фильм «Вам и не 
снилось...».
14.30 «Кинометры войны». «Курс 
взят! Мотор! Киноальманах дипломных 
работ».
15.00 Короткометражные 

художественные фильмы «Пойти и не 
вернуться». «Казанова». «Дикие звери 
мира».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Юрий Антонов. Под 
крышей дома своего».
17.20 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.15 Худ.фильм «Любовь под 
прикрытием».
0.05 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».
0.35 Худ.фильм «Последний кадр».

7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер - 2010. 

Хоккей. Финляндия- 
Германия. Прямая трансляция.
9.35 Все о безопасности.
10.00 Телепорт.
10.30 Женсовет.
11.10 Своя компания.
11.55 Лабірынты: першадрукар Іван 
Фёдараў¢.
12.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

13.05 Сериал «Офицеры».
16.50 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
18.30 ПРОдвижение +.
18.45 «Звезды юмора». (Россия).
19.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Фристайл. Женщины. 
Прямая трансляция.
21.30 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Прыжки с трамплина. 
Финал. Прямая трансляция.
23.25 Олимпийские игры. Ванкувер - 
2010. Лыжные гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция.
1.20 Казанова.

7.20 «Анфас».
7.35 Сериал «Агентство 2».
8.25 Худ.фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 5 с.
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 «Фантастические истории».
14.45 Худ.фильм «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».

16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
17.30 «Большой город».
18.00 Худ.фильм «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ «.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Александр 
Патлис против Владимира Ухтинского.
21.30 Худ.фильм «ВАВИЛОН».
0.05 «Неформат»: Энтони Хопкинс в 
фильме «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН». 
США - Япония- Швейцария- Новая 
Зеландия, 2005 г.
2.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.10 Худ.фильм «Ваня».
8.45 Худ.фильм «Русская игра».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Чужие письма».
14.15 «Комната смеха».
15.10 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 Худ.фильм «Терапия 
любовью».

22.20 Худ.фильм «Здравствуй и 
прощай».

5.55 Худ.фильм 
«Перевозчик-3».
7.35 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Тамара 
Гвердцители.
14.10 Худ.фильм «Городской 
охотник».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.05 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Хулиганы».
0.45 Худ.фильм «Пленный».
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7.50 Худ.фильм «На 
златом крыльце 

сидели…».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.05 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Конькобежный 
спорт. Мужчины.
13.10 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Словакия.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Созвездие цирка».
15.55 Худ.фильм «Ванечка».
18.00 Суперлото.
19.10 Футбол. Лига чемпионов.

19.40 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм «Цена 
успеха».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.55 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Ералаш».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Песни Победы». «Сколько 
стоит музыка».
13.30 Худ.фильм «Лило и 
Стич».
15.00 Премьера. «Анастасия. 

Ангел русской эскадры».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Воры в 
законе».
18.10 Худ.фильм «Мадам 
Ирма».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 Худ.фильм «Ангел».
0.05 «Прожекторперисхилтон».

7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Хоккей. Германия - 
Беларусь. Прямая трансляция.
9.30 Благовест.
9.55 Мир вашему дому.
10.10 Школа ремонта.
11.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.55 Кинопробы.
12.15 Бухта капитанов.
12.55 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.10 Сериал «Офицеры».
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
18.55 «Звезды юмора». (Россия).

19.20 Экспедиция.
20.20 Телебарометр.
20.40 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Биатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.35 Своя музыка. 
Продолжение.
22.10 Живой звук.
22.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Биатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер - 2010. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

7.15 Сериал «Агентство 
2».
8.05 Худ.фильм 

«ПРОСНУВШИСЬ В РИНО».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
13.55 Худ.фильм «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».

17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ».
22.20 «Профессиональный бокс».
23.15 Худ.фильм «ИНТЕРВЬЮ».
0.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.30 Худ.фильм 

«Здравствуй и прощай».
9.10 Худ.фильм «Терапия 
любовью».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.30 Худ.фильм «Внимание! 
Всем постам...».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм «Иван 
Бровкин на целине».
17.00 «Аншлаг» на Севере».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.00 Худ.фильм «Месть».
0.45 «Александра Пахмутова. 
Избранное».

5.55 Худ.фильм 
«Городской 
охотник».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 «Первая кровь».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кремлевская кухня». 
Гохран.
14.10 Мелодрама «Между 
прошлым и будущим».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.25 Сериал «Следопыт».
0.05 «Авиаторы».



ПАМяТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

выходной - суббота.
тел.8-029-606-86-97.
ЧтПУП «Пинагранит» Унн 290491603

СКУТеР покупают ЗИмОЙ
т о л ь к о  д о  2 8  ф е в р а л я

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

тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
гарантия. Без выходных.

иП гУлюк и. в. Унн 290817295

З А К У П А Е М
СВИНИНУ, ТЕЛяТИНУ. 
тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     иП кУЗьМиЧ ю. П. Унн 290210310


СВИНИНУ. тел. 8-029-798-
12-71.         иП МалиЧ е. М. Унн 290820356

О Г Р А Д Ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
Доставка.

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

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

иП МеДвеДь а. с. Унн 290729756

Учебный центр 
Ивановского 

райсельхозпрода 
проводит обучение 

по профессиям: 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «В» 

НА КАТЕГОРИЮ «С». 
начало занятий - фев-
раль 2010 года.

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

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

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

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

иП голенко ж. в.  Унн 290733193

3-КОМН. КВАРТИРА. тел. 
8-029-791-95-64.


3-КОМНАТНАя КВАРТИ-
РА по ул. Первомайской. 
тел. 8-029-384-55-80.


1-КОМН. КВАРТИРА 
в р-не больницы. тел.: 
8-029-529-97-99, 8-029-
720-68-59.


1-КОМН. КВАРТИРА. тел.: 
8-033-699-73-87, 2-29-62.


ДОМ (есть газ). тел. 
8-029-791-98-61.


новая ГАЗ.ПЛИТА  «АЛЕ-
Ся» в упаковке. 450000 руб. 
тел. 8-029-204-52-83.


детская КОЛяСКА «Джип». 
тел. 8-029-794-34-99.


БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ б/у. 
тел.: 8-029-707-22-26, 
8-029-654-09-05.


КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. гарантия. Магазин 
- 5 лет. тел. 8-033-698-78-
28.           иП вороБей к.с. Унн 290599561


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

иП. БенДа о. Ф. Унн 290306246

ПРОДАЮТСЯ

вниМание!!!
Акция от первого 

импортерА 
в магазинах 

«Автополюс»
(пинск, иваново, Дрогичин)

ЧУп «Бовикон»
глобальное снижение 

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

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

ЧУП «Бовикон» Унн 290363301  

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

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

Д О С Т А В К А . 
тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

иП МаковоЗ а.в. Унн 490060776

коллектив работников 
УП «ивановская сПМк-7 
скорбит по поводу смерти 
КОЛБАСЕНКО Владими-
ра Николаевича и выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близким 
покойного. 

коллектив работников 
оао «Белсолод» выражает 
глубокие соболезнования 
Микша галине николаевне в 
связи с постигшим ее горем 
- смертью МАТЕРИ.

коллектив работ-
ников гУо «сочив-
ковский УПк детский 
сад-средняя общеобра-
зовательная школа» вы-
ражает искренние собо-
лезнования Дмитраница 
арсению васильевичу в 
связи с постигшим его 
горем - смертью БРАТА.

Правление, профком 
сПк «Дружиловичи» выра-
жают искренние соболез-
нования председателю рк 
профсоюза работников об-
разования и науки Дмитра-
ница арсению васильевичу 
в связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА.

Правление, профком 
сПк «Дружиловичи» скор-
бят по случаю смерти НАУ-
МОВЕЦ Нины Григорьев-
ны и выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Правление, профком 
сПк «Дружиловичи» вы-
ражают глубокие соболез-
нования председателю 
сПк «Достоево» Мельнику 
Павлу николаевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

коллектив работников 
гУо «крытышинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» выражает искрен-
ние соболезнования учи-
тельнице начальных клас-
сов Мельничук наталье 
Павловне и ее семье в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью СВЕКРА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ.

Уважаемые Мария 
Николаевна, Игорь Сте-
панович Ринкевичи и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕРИ, ТЕЩИ 
и БАБУШКИ.

Семья 
Дорогокупец Т. Р.

коллектив работников 
структурного подразделе-
ния «Бродницкий крахмаль-
ный завод» глубоко скорбит 
по случаю смерти бывшего 
работника завода ХОДОР-
КИНА Егора Павловича и 
выражает соболезнования 
его родным и близким.

коллектив работников 
структурного подразде-
ления «Бродницкий крах-
мальный завод»  выражает 
искренние соболезнова-
ния Ходоркиной изабелле 
васильевне и Ходоркину 
игорю егоровичу в связи с 
постигшим их горем - смер-
тью МУЖА и ОТЦА.

М уз ы к а л ь н О е 
С О п р О в О Ж д е н и е 

свадебных 
и юбилейных торжеств

тел.: 8-029-528-29-94, 
8-029-204-52-94, 5-05-29.

иППархейчук а. р. Унн 290819469

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

 нал/чек. Доставка. возможность оформления 
документов у покупателя на дому.

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

ооо «совершенный дом «Полесье» Унн 290504813

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          гарантия.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 23 года.
иП МоргавЧУк а. П. Унн 200073934

ЧПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш ТА К Е Т Н И К , 
Ж Е РД И , 

П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 
о б р е з н ы е 

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

ЗВЕНЬя ЗАБОРА 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

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

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

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «альфард» 
павильон №45.

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

Унн 290480475

МЕЛЬНИЦЫ  бытовые, 220в 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. тел.: 8-029-778-20-71 
(Мтс), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ооо «савилан» Унн191103114

ПМК-61 г. Иваново РУП «Пинскводстрой»
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

М А Ш И Н И С Т Ы  э К С К А В А Т О Р О В ;
М А Ш И Н И С Т Ы   Б У Л Ь Д О З Е Р О В ;
э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р ;
С Л Е С А Р Ь - э Л Е К Т Р И К  П О  Р Е М О Н Т У 
э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И я .

Одиноким предоставляется общежитие. Зара-
ботная плата машинистов экскаваторов и маши-
нистов бульдозеров составляет 1 млн. рублей.

обращаться по телефону 2-52-37.

ТЕЛЕНКА, КОНя, КОРО-
ВУ. тел. 8-029-726-81-
51.   иП коновалюк  а. в. Унн 290102783

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНя, ЖЕРЕ-
БЕНКА. тел. 8-029-527-96-02.                                                                                                                                 
                    иП каММерцель а.в. Унн290861043

∼
ТЕЛяТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
тел. 8-029-206-92-78.
              иП стеФановиЧ в. н. Унн 290229322

∼
ТЕЛЕНКА. т. 8-033-605-
96-43.иП новицкий а. а. Унн 290041707

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.         иП ПронЧак Д. л. Унн 290131218

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНя, 
ЖЕРЕБЕНКА, ТЕЛЕНКА. 
тел. 8-029-724-54-49.

иП ПрийМаЧУк в. н. Унн 290014371 

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        иП каММерцель в.и  Унн290404052

∼
КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

иП МаХнаЧ в. П. Унн 290598963

К У П Л Ю

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В3,93 г. в., 
1.8Б., синий, 3.600 у.е. тел. 
8-029-828-48-35.


а/м VW-ПАССАТ В5, 1999 
г. в.,  1.9тДІ. тел. 8-029-
729-73-37.


а/м VW-ДЖЕТТА, 86г. в., 
1.6Д. срочно. недорого.  
тел. 8-029-796-58-76.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 
1.8Б., красный. т.: 8-029-
209-79-83, 8-029-528-
09-30.


а/м АУДИ-100, авант, 85 г. в. 
тел. 8-029-578-67-79.


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Б, тел. 8-029-662-28-94.

К У П Л Ю
КОРМОВУЮ СВЕКЛУ. 
тел. 45-2-52.

♦
МОТОЦИКЛ «УРАЛ» 
в хор. состоянии. тел. 
8-029-521-65-84.

♦
НАКОВАЛЬНЮ. тел.: 
8-033-670-51-03 (Мтс), 
8-029-646-51-98 (Vel).

Утерянное
удостоверение инва-
лида №003856 на имя 
Максименко романа 
Дмитриевича считать 
недействительным.

Утерянное
удостоверение инвали-
да 3 группы  №050462 на 
имя кацко константина 
Феодосьевича считать 
недействительным.

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БесПлатно.

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

св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. слуцким рик

П Р О Д А Е М
по низким ценам
МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 

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

оборудование к нему.
гарантия 1 год.

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

8-033-626-60-12.
иП МацкевиЧ с.П. Унн 790143906 

Центр банковских 
услуг №112 филиала 

№121 ОАО 
«АСБ Беларусбанк»

р е а л и З У е т

АВТОПРИЦЕП
«Зубренок», 

1993 г. в.
телефон для справок 

2-27-55.

УксП «совхоз 
им. и. а. Поливко»

д. тышковичи

ЗАКУПАЕТ 
МОЛОДНяК КРС

Д о р о г о .
Расчет деньгами, 

возможен зерном.

телефоны для справок: 
52-1-81, 

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

ПРОДАЮТСя

МЕЛЬНИЦЫ
(220в; 170-300 кг/ч; 1750 вт).

Прямые поставки 
с завода.

недорого!!!
гарантия. 

Доставка бесплатно.
тел.: 8-029-773-57-70, 
8-029-347-96-55.

иП тумилович с. а. Унн 690118074

Сельскохозяйственное предприятие 

Р Е А Л И З У Е Т  К О Р М А :
СЕНАЖ - 77 000 руб. за 1 тонну;
СОЛОМА - 66 000 руб за 1 тонну;
СЕНО - 170 500 руб. за 1 тонну.

телефоны для справок: 52-1-80 - бухгалтерия, 
8-029-380-44-17 - гл. агроном.

12 лютага 2010 года

што? дзе? калі? 12

Ф о т о + 
вИдеосъемка.
тел. 8-029-791-63-53.

иП конончук и. а. Унн 290820818

НАШЕДШЕГО 
утерянную 8 февраля 
связку ключей в райо-
не ул. советской, д.д. 
51-75 прошу вернуть за 
вознаграждение. 
тел. 8-029-201-12-11.  

ФОТО + ВидеО
 с В а д е б .

Тел. 8-029-728-70-06.
иП гУлиДов р. н. Унн 290311922

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
(доборные элементы)     Пр-во Польша

П Р О Ф Н А С Т И Л
( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з )
Гибкая черепица «Shinglas»

Лист кровельный «Ондулин», Ондура»

Окна ПВХ «Montblanc», «Rehau

Мансардные окна «Velux», «Fakro»

Водосточная система (всех видов)

Сайдинг, соффит (VОХ)

П о л и к а р б о н а т 
(цветной, прозрачный)

Секционные гаражные 
ворота    
         ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ТО 
«ДОМ 

КРОВЛИ»
г. Пинск  

(Козяковичи)
ул. Космонавтов,

12
ВРЕМя РАБОТЫ:

пон.-пятн.
с 9.00 до 17.00

суббота 
с 9.00 до 14.00
ВЫХОДНОЙ - 
воскресенье

Контактные телефоны:
8-029-129-72-85

(VelCOM),
8-033-606-85-88

(Мтс),
тел./факс 

8-0165-34-78-61


