
Ради порядка 
и спокойствия

На прошлой неделе под 
председательством Елены 
Павловны Дорогокупец, за-
местителя председателя 
райисполкома состоялось за-
седание районного штаба до-
бровольных дружин. На нем 
детально проанализирована 
деятельность этих обще-
ственных формирований в 
2009 году, обозначены недо-
статки и упущения, намечены 
пути их устранения. 

Лучшими по итогам рабо-
ты за год признаны дружины 
районного производственно-
го управления «Ивановорай-

газ», ОАО «Белсолод», филиа-
ла в г. Иваново ОАО «Пинский 
автобусный парк».

О деятельности добро-
вольных дружин на терри-
тории Молодовского, До-
стоевского, Мохровского и 
Бродницкого сельсоветов до-
ложили председатели данных 
сельисполкомов. Штаб раз-
работал конкретные меры по 
консолидации усилий РОВД, 
сельисполкомов, предпри-
ятий и организаций с целью 
активизации деятельности 
добровольных дружин.

Самые эрудированные – 
ребята из РОВД

В пятницу, 26 февраля, 
состоялся финал районной 
интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», в котором при-
няли участие десять команд 
Ивановщины. Состязание 
получилось предельно на-

пряженным, эмоции перехле-
стывали через край (членам 
жюри пришлось даже снять 
один спорный вопрос).

Но в итоге победу все-
таки одержали самые эруди-
рованные – команда РОВД, 
которой и достался Кубок 
БРСМ. Всего на 0,7 балла от-
стала от милиционеров Мо-
тольская СОШ. Третье призо-
вое место досталось команде 
БРСМ.

Особых симпатий жюри, 
да и всех участников игры, 
удостоилась команда Хоми-
чевской базовой школы, ко-
торая, продемонстрировав 
высокую эрудированность, 
заняла четвертое место. А 
вообще, все знатоки были на 
высоте. Посему – ожидаем 
новых игр с еще более инте-
ресными и четкими вопроса-
ми.

А. НИКОЛАЕВ.
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№ 18
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8494)

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у 
межах краіны, у любы дзень з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў.

ВНИМАНИЕ:
конкурс!

К сведению 
жителей района

Оргкомитет по проведению седьмого 
Полесского легкоатлетического 
кросса на призы мастера спорта 
международного класса Владимира 
Тямчика объявляет конкурс по 
созданию логотипа соревнований, 
символизирующего:
 бег – как самый доступный вид спорта;
 полесский регион – как место прове-
дения соревнований;
 весну – как первый старт «на воздухе» 
для спортсменов;
 здоровый образ жизни.

В логотипе могут быть использованы 
изображения животных, птиц, графиче-
ские изображения спортсменов и т. д. 
Дополнительно сообщаем, что оргко-
митетом определен цвет соревнований 
– оранжевый – и просим учесть это об-
стоятельство при разработке проекта.

Логотип может быть представлен 
на бумаге или электронном носителе, в 
виде поделок в цветном изображении – 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
возраста, контактного телефона, адреса 
конкурсанта.

Конкурсные образцы принимаются 
до 15 марта текущего года по адресу: г. 
Иваново, пл. Октября, 2, каб. 204, от-
дел физической культуры, спорта и 
туризма Ивановского райисполкома. 
Телефоны: 2-16-21; МТС 528-70-54 (Ле-
щинский Василий Анатольевич).

Победителю конкурса гарантируется 
денежная премия в размере 50000 руб-
лей.                                                Оргкомитет. 

Инспекция Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь 
по Ивановскому району сообщает, что 
16.03.2010 с 10.00 до 12.00 часов в по-
мещении Дружиловичского сельско-
го Совета будут осуществлять прием 
граждан по применению налогового 
законодательства заместитель началь-
ника инспекции – начальник отдела на-
логообложения физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей Тямчик 
Надежда Степановна и заместитель 
начальника инспекции - начальник от-
дела налогообложения организаций и 
прочих доходов Кухтик Ирина Вячес-
лавовна.

Для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 15 марта 
будет проводиться «горячая линия» 
по вопросам разъяснения налогового 
законодательства по тел. 2-23-62.

Когда Татьяна Николаевна Котковец 
обратилась в землеустроительную 
службу Ивановского района с заявлением 
о предоставлении ей земли для 
ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства, принимавший ее специалист 
призадумался и спросил:

- Зачем вам земля? Вы же женщина.
- Если Надежда Котковец может быть 

первым заместителем Министра сельского 
хозяйства, то почему Татьяна Котковец не мо-
жет быть фермером?- вопросом на вопрос от-
ветила та.

Против такого аргумента мужчина не 
устоял, и процесс предоставления земельно-
го участка в 53,8 гектаров прошел в кратчай-
шие сроки. 

«Кюхен, кирхен, киндер» (кухня, цер-
ковь, дети) – наиболее распространенный 
стереотип, которого придерживаются неко-
торые представители сильного пола, давно 
уже мешает современной женщине раскрыть 
себя как личность. Дома Татьяна Николаевна 
реализовала себя как специалист по этике и 
психологии семейной жизни (такая ее педа-
гогическая специальность). Растила троих 
детей. И надо сказать, результат на лицо: дочь 
Ольга – стоматолог, сын Алексей – специалист 
по маркетингу КФХ «Знаходка Палесся». Про-
должает учебу и рабочий хозяйства - младший 
сын Антон. 

НА СНИМКЕ: Т.Н.Котковец.

(Окончание на 2-й странице)

Тюльпанная 
радуга радости

Хочешь стать 
милиционером?

Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь организует на-
бор на трехмесячные подготовительные 
«Курсы выходного дня» по подготовке к 
государственному централизованному 
тестированию лиц, желающих посту-
пить в 2010 году в Академию МВД и иные 
ВУЗы юридического профиля, по пред-
метам: математика, русский язык, бело-
русский язык, обществоведение.

Запись на курсы началась с 1 фев-
раля и проводится еженедельно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
часов.

Занятия на курсах: март-май 2010 
года.

Тел. для справок в Минске: 8(017) 
289-21-99; 289-24-47; 289-21-27.

Слушатели курсов в июне 2010 года 
смогут сдавать централизованное тести-
рование в Академии МВД (вне зависимо-
сти от места жительства).

Дорогие женщины - славные 
труженицы агропромышленного 
комплекса Ивановского района!

Коллегия управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Ивановского 
райисполкома, Ивановский районный 
комитет профсоюза работников агро-
промышленного комплекса шлют вам 
сердечные поздравления по случаю 
праздника весны и солнца - Дня жен-
щин.

Как весна наполняет землю ярким 
солнечным светом и теплотой, так и 
вы, любимые и уважаемые всеми нами, 
озаряете нашу жизнь улыбкой и за-
ботой, мудростью и женственностью, 
сердечностью и красотой

Ни одну сферу нашей жизни невоз-
можно представить без деятельного 
женского участия, особенно - сельское 
хозяйство.

Спасибо вам, наши дорогие труже-
ницы, за ваши нежные руки и профес-
сиональное умение, за спокойствие, 
доброту и свет, которые вы создаете в 
наше сложное время. Неустанные за-
боты о доме, семье и детях, ваша вер-
ность и женское милосердие заслужи-
вают великого уважения и всеобщей 
признательности.

Искренне желаем вам удачи и ра-
дости на жизненной дороге, здоровья и 
счастья, благополучия и любви.

С праздником вас, дорогие женщи-
ны!

А. Ф. БАЛЬ,
первый заместитель председателя 

райисполкома - начальник 
управления сельского хозяйства 

и продовольствия.
А. В. ЗЫБЕНОК,

председатель райкома профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса.

НОВОСТИ 
РАЙОНА



С праздником 8 Марта!
Уважаемые женщины 

Ивановщины!
Сердечно поздравляем вас с за-

мечательным праздником - Днем жен-
щин!

Этот весенний день словно самой 
природой подарен людям для того, что-
бы выразить чувства любви, уважения и 
благодарности Женщине, которая оли-
цетворяет собой доброту и нежность, 
красоту и человеколюбие, великое 
благородство и душевность. Большая 
половина жителей района - это наши 
дорогие женщины, великие труженицы 
и подвижницы. Среди работников об-
разования, культуры, медицины, тор-
говли, социального обеспечения - вас 
большинство.

Низкий поклон вам, педагоги, вос-
питатели, врачи, культработники, все 
те, кто трудится на полях и фермах, в 
организациях и на предприятиях, кто 
занимается общественной жизнью 
района. Душевная теплота, милосер-
дие царят везде, где бы вы ни работа-
ли.

Теплом женских сердец, материн-
ской добротой, неустанной заботой о 
близких согревается домашний очаг. 
Сегодня сыновья и дочери сердцем и 
душой обязаны поклониться самому 
дорогому человеку, единственному в 
жизни - своей матери.

Мы благодарны вам за то, что вы 
наравне с мужчинами делите все тяго-
ты и сложности современной жизни.

Желаем женщинам Ивановщины 
праздничного настроения, здоровья, 
счастья и удачи, семейного благополу-
чия. Земной поклон вам, дорогие мате-
ри, жены и сестры!
Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.
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Лучшие люди района

Несмотря на холодный 
морозный день, в квартире 
Людмилы Михалик, располо-
женной по улице Советской 
деревни Дружиловичи, теп-
ло и уютно. Особый колорит 
в кухне, куда мы зашли, соз-
дают желтые подсолнухи на 
обоях, аккуратные коврики 
и салфетки-подставки для 
чайных приборов – тоже из 
желто-солнечных лепестков 
и зеленых листочков. Стоит 
окунуться в этот летний пей-
заж – и невольно согласишься 
с искусствоведами и психоло-
гами, считающими идеальным 
сочетание зеленого цвета, 
символизирующего мир и по-
кой, с желтым – цветом тепло-
ты и радости, жизни и счастья.  

Хотя, можно ли считать 
себя счастливой, оставшись 
вдовой в 31 год с тремя ма-
ленькими детьми? Тем более, 
вдали от родных украинских 
мест и множества родствен-
ников, которыми Людмила 
была окружена с детства.   

Но в Дружиловичах, где 
она живет вот уже 17 лет (из 
них семь без своей второй 
половинки) вдову не остави-
ли в одиночестве. Первой на 
помощь из соседнего Любе-
шовского района поспешила 
мать. Здесь поддержали брат 
мужа Виктор и его жена Жан-
на, соседи-кумовья – Николай 
и Валентина Ковальчуки. Не-
безучастен к горю жены быв-
шего столяра и председатель 
местного сельхозпредприятия 
И.К.Бушкевич. 

Но беда, как говорят в на-
роде, одна не ходит: через 
пять лет не стало старшей до-
чери. 

…Поздними вечерами, 
когда самый меньший, нако-
нец, засыпал, а дочь, выучив 
уроки, тоже укладывалась на 
отдых, она брала в руки спицы 
или крючок. Разнообразные 
узоры придавали   дивную кра-
соту ее изделиям: спальный 
комплект из наволочек и по-
крывала с рельефными цвета-
ми превращался в настоящий 
розарий, старые кресла об-
новлялись благодаря накид-
кам с чудесными узорами, а 

детская спаленка с оригиналь-
ной тахтой, изготовленной 
по собственному дизайну, и 
множеством сделанных ее ру-
ками игрушек утром станови-
лась игровой комнатой. А в тот 
день, когда вместе с Татьяной 
Антоновной Бушкевич, заме-
стителем председателя СПК 
«Дружиловичи», мы познако-
мились с жилищем Людмилы  
Матвеевны, эта комнатка пре-
вратилась еще и в выставоч-
ный зал. 

Чего только мы здесь ни 
увидели! Платья, кофточки, 
свитеры и жакеты, шарфы и 
шапочки разных расцветок и 
узоров. Для себя, для дочери-
десятиклассницы Инны и 
сынишки-первоклассника Ди-
мочки, для друзей.  Ни одна 
из модниц не отказалась бы 
пощеголять в изумительных 
нарядах: ведь каждое изделие 
– это эксклюзивный вариант.

- С восьмого класса у меня 
появился интерес к рукоде-

лию, - рассказывает Людмила 
Матвеевна. – Благодаря мате-
ри и старшей сестре, которые  
научили меня прежде всего 
любить и ценить ручную рабо-
ту. К тому же, они настоящие 
мастерицы. Мне еще предсто-
ит постичь их искусство. 

Уроки домоводства не 
прошли даром. На практиче-
ских занятиях по трудовому 
обучению в Луцком педучи-
лище, где она обретала спе-
циальность воспитательницы 
детского сада, ей завидовали 
многие: у нее так ловко все по-
лучалось. 

Но приятное увлечение 
пришлось на какое-то время 
отложить. Замужество, пере-
езд в Дружиловичи, маленькие 
дети, семейные хлопоты. 

Сейчас, когда снова по-
явилась возможность кол-
довать над своими узорами, 
Людмила Матвеевна убеж-
дена, что именно это занятие 
придает ей душевное равно-
весие и внутренний покой.

- Хотя не секрет, - уточ-
нила собеседница, - не менее 
важна материальная и эстети-
ческая сторона. Купить  какое-
то изделие в магазине и сде-
лать его самой – это разные 
вещи: во-первых, дешевле; а 
во-вторых, я могу подобрать 
для себя любой фасон, рас-
цветку, узор.

Так что каждый член семьи 
Михалик в своем гардеробе 
всегда может иметь что-то 
модненькое, а дом, обустро-
енный руками хозяйки, всегда 
будет завораживать гостей.

Интерес к вязанию и тон-
кий вкус  мастерицы не прош-
ли незамеченными учителя-
ми Дружиловичской СШ, где 
она работает библиотекарем: 
четыре года назад дирекция 
школы предложила ей вести 
с учащимися 5-8 классов кру-
жок, название которому при-
шло само - «Волшебный клу-
бочек». Постепенно начинает 
приобщаться к рукотворному 
творчеству и дочь, у которой, 
есть уверенность, все полу-
чится так же удивительно хо-
рошо, как и у матери.

А совсем недавно такой 
же кружок на платной осно-
ве ее попросила организо-
вать с женщинами деревни и 
Т.А.Бушкевич. Так что пожела-
ем успехов, света и тепла этой 
милой чародейке и ее чудес-
ным детям!

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Людмила 

Михалик со своей дочерью 
Инной у выставки собствен-
ных изделий.

Красивы взором
и узоромЖенских рук

волшебство

Рукоделие – это, пожалуй, самый интересный 
и популярный вид народного творчества, своими 
корнями глубоко ушедший в седую древность. 
Ручные изделия, выполненные в народном стиле,  
являются связующим мостиком, с помощью 
которого предыдущие поколения передают 
свой опыт, свое мастерство и умения нашим 
современникам. Вот почему работы народных 
мастеров дарят нам не только эстетическое 
наслаждение, но и напоминают о вековых 
традициях, радуют излучающей энергией тепла, 
исходящей от каждого предмета. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вот когда дети выросли, она с мужем 
Валерием Николаевичем и задумалась все-
рьез заняться ведением фермерского хо-
зяйства. Благо, опыт работы в тепличке для 
выращивания помидоров, огурцов и цветов, 
что всегда стояла у их дома, был. Да и кре-
стьянский труд им не чужд.

- Почему вчерашние жители Пинска 
выбрали Ивановский район? - спраши-
ваю главу хозяйства Татьяну Котковец.

- Во-первых, здесь живут наши роди-
тели. Во-вторых, мы уже подходим к тому 
возрасту, когда тянет к родной земле и 
приходит осознание того, что заниматься 
надо любимым делом, тем, что приносит 
радость. У нас был некоторый опыт пред-
принимательской деятельности. Но «купил-
продал» - это занятие не для души. Когда 
повзрослели дети, мы стали понимать, что 
надо не только оставить им в наследство 
что-то материальное, но и научить работать 
и зарабатывать. А земля всегда накормит. В 
один год даст больше, в другой - меньше, но 
ты всегда будешь при деле.

Фермерское хозяйство «Знаходка Па-
лесся» специализируется на выращивании 
ранней продукции (морковь, лук, картофель) 
и выгонки тюльпанов к Дню святого Вален-
тина и женскому Дню 8 марта. Моркови и 
картофеля по весне будет посажено по 20 
гектаров, а лука планируется 10. Если судить 
по прошлому году, то эти культуры – самые 
выгодные. Прошедшей осенью на двух гек-
тарах земли высадили луковицы тюльпанов. 
А сейчас в теплицах благоухают 300 тысяч 
тюльпанов всех цветов радуги. Татьяна Ни-
колаевна считает, что посадочный материал 
цветов гораздо выгоднее вырастить самим, 
чем закупать в Голландии. Но партнерские 
связи с этой  страной все же наладили и  в 
апреле ожидают специалиста-консультанта 
по выращиванию цветов и овощной продук-
ции. 

- Основные наши покупатели – оптовые 
рынки и овощные базы Минска. Часть про-
дукции уходит в Россию. Нам очень прият-
но, что качество наших овощей и картофеля 
удовлетворило потребителей. Это настраи-
вает на раннюю весеннюю посевную. Наде-
емся, что и выращенные цветы понравятся 
женщинам, - говорит она.

По мере того, как хозяйство становится 
на ноги, работать в нем все интереснее. И 
Татьяна Николаевна с вдохновением рас-
сказывает о своих планах. Уже сейчас по-
ступают предложения о предоставлении 
сельскохозяйственной техники в кредит. 
Значит, ей доверяют. Да и как иначе? Ведь 
фермерское хозяйство Татьяны Котковец 
все увереннее завоевывает рынок Белару-
си. А Татьяна, конечно же, не без помощи  
близких,  доказала, что и домохозяйка мо-
жет управлять таким сложным производ-
ством.                                       Алла КОТКОВЕЦ.

Фото автора.

Тюльпанная 
радуга радости

Любовь любовью согревает
Она была первой из четырех детей  в 
семье. И имя родители дали ей самое 
прекрасное – Люба, Любочка, Любовь. 
Уже с раннего детства ее характер  
полностью соответствовал ему. Как и 
подобало старшенькой, девочка была 
очень заботлива и нежна с сестричками, 
с радостью помогала взрослым по 
дому, с интересом относилась к 
учебе в школе. Все делала легко и 
непринужденно. 

С таким же удовольствием занималась 
в Могилевском технологическом институте, 
закончив который, приступила к самостоя-
тельной работе в перерабатывающей  про-
мышленности. Но, видно, не приросла ду-
шой к большому городу. Вскоре вернулась 
на малую родину – в Иваново. Так с 1982 
года и трудится на одном предприятии – 
бывшем маслозаводе, а в настоящее время 
Ивановском цехе открытого акционерного 
общества «Березовский сыродельный ком-
бинат». Начинала мастером, была главным 
технологом, а в последние годы - вновь ма-
стер производства цельномолочной и кис-
ломолочной продукции.

В трудовом коллективе Любовь Андре-
евну Копышеву знают и ценят как опытного, 
знающего свое дело специалиста, чуткого, 
отзывчивого человека, который всегда го-
тов прийти на помощь другим, оказать под-
держку словом и делом. А на этом и зиждет-
ся авторитет.

«Сегодня редко можно встретить чело-
века такого тонкого чувства такта, природ-
ной интеллигентности, бескорыстной помо-
щи коллегам, готовности поддержать других 
людей. Не взирая на то, что судьба препод-

носила ей тяжелые испытания, Любовь Ан-
дреевна не очерствела душой. Мы  восхи-
щаемся ее человеческими достоинствами и 
красотой души», - подчеркивает специалист 
предприятия Елена Михайловна Гайдук. 

За безупречную работу и высокие про-
изводственные показатели в 2009 году 
Л.А.Копышева признана победителем со-
ревнования, занесена на районную Доску 
почета. В беседе с нами Любовь Андреев-
на просила обязательно подчеркнуть, что 
ее успех – это заслуга всего коллектива и, 
в частности, работников участка основного 
производства, её коллег - мастеров Вален-
тины Леонидовны Драка, Ольги Констан-
тиновны Зубкевич, Валентины Васильевны 
Скакун, Людмилы Павловны Грищук, а также 
вспомогательных служб. Весомый вклад в 
общий успех внесли инженер-химик Вален-
тина Васильевна Божко и инженер-технолог 
Людмила Владимировна Матейчик. Обще-
признано также умелое руководство всем 
трудовым коллективом, которое осущест-
вляет Людмила Алексеевна Стасевич.

 Кстати, здесь же, на предприятии, опе-
ратором котельной работает муж Любови 
Виктор Федорович; по отзывам людей, такой 
же порядочный человек и добросовестный 
труженик. Идя по жизни вместе, Копышевы 
не  только воспитали сына Федора, обустро-
или дом, посадили сад, разбили цветники… 
Они нашли в себе настоящее мужество, по-
теряв дочь Оленьку, взять на воспитание из 
интерната шестилетнюю девочку Анжелу. 
Сейчас ей уже девятнадцать, она учится в 
Брестском лицее легкой промышленности.

Дом семьи Копышевых всегда открыт 
для людей. Здесь всех согреют искренней 
любовью и душевным теплом. 

Надежда КУХАРЧУК. 
НА СНИМКЕ: Л.А.Копышева.
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Ведай нашых!

Мой далёкі бераг дзяцінства, дзе гучыць акардэон

 Вырасту – стану 
народнай артысткай

Святлана Барэйка нарадзі-
лася 9 красавіка 1987 года ў го-
радзе Іванава. У сям’і не было 
музыкантаў і артыстаў. Бацька 
працаваў слесарам, а маці - 
майстрам-тэхнолагам мясцовага 
трыкатажнага атэлье “Вясёлка”. 
Хіба толькі бабуля любіла спя-
ваць унучцы песні, пад якія яна і 
засынала.

Галасавыя даныя дзяўчынкі 
заўважыла выхавальніца дзіця-
чага садка і падказала маці 
адвесці яе на праслухоўванне ў 
музычную школу, дзе яна выбра-
ла музычны інструмент. 

Гэта быў акардэон. Ён і стаў 
спадарожнікам на ўсё далей-
шае жыццё, бо ні на што, акрамя 
музыкі, часу не хапала. 

Маленькая Святлана адда-
вала свайму “вялікаму” новаму 
сябру шмат часу. Не адчуваючы 
нават яго цяжкай вагі. Спачат-
ку хацелася быць падобнай на 
выхавальніцу садка, якая іграла на 
баяне. Праз нейкі час у дзяўчынкі 
паявілася іншая мэта: стаць ды-
рэктарам музычнай школы. А 
потым наогул заявіла: вырасту - 
стану народнай артысткай.

Але ж на шляху “ад артыста 
з народа да народнага артыста” 
звычайна існуе шмат перашкод. 
Ледзь не ва ўсіх, хто пачынае 
сур’ёзна займацца музыкай, бы-
ваюць перыяды расчараванняў. 
Асабліва на першым этапе - у 
дзіцячыя гады, калі становіцца 
зразумелым, што трэба іграць 
не толькі тое, што падабаецца, 
але і, да прыкладу, нудныя гамы 
або вучыць сальфеджыо. Нашу 
гераіню гэта, дзякаваць Богу, 
мінула. На акардэоне, улічваючы 
яго габарыты, звычайна пачы-
наюць навучаць з другога класа. 
А ў першым вучні засвойваюць 
фартэпіянную клавіятуру, дужа 

падобную да той, якая і ў акардэ-
оне. Света з першых дзён пачала 
прасіць, каб ёй далі акардэон. І 
ўжо ў шасцігадовым узросце ў яе 
з’явіўся свой інструмент. Ярка-
чырвоны, бліскучы! Рукі самі 
пацягнуліся да сюрпрызу – акар-
дэона, які прывезлі бацькі з Брэ-
ста. Гэта быў самы жаданы на той 
час падарунак.

З кожным годам яна 
прыбаўляла ў майстэрстве 
ігры. Гэта не маглі не заўважыць 
педагогі мясцовай музычнай 
школы. Таму Святлану часцей і 
часцей уключалі ў спісы на роз-
ныя конкурсы. За яе кволай 
знешнасцю хаваліся стойкая 
натура і байцоўскія якасці, якія 
выяўляліся ў мэтанакіраванасці, 
імкненні дасягнуць тых вяршынь,  
што ставіла перад сабою…

І вось першы сур’ёзны по-
спех: Дыплом 1-й ступені пера-
можцы Рэспубліканскага кон-
курса выканаўцаў на народных 
інструментах імя І.І.Жыновіча ў 
сакавіку 1999 года. У тым жа год-
зе яна стала яшчэ і лаўрэатам 
міжнароднага дзіцячага фесты-
валю “Пралескі”…

Маленькая 
дзяўчынка і мэтр
Перад Аленай Міхайлаўнай 

Барэйка ўзнікла пытанне: везці 
дачку ў Мінск ці адмовіцца ад 
паступлення ў Рэспубліканскі 
каледж пры Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі? Усё 
ж адправілася ў сталіцу… Вялікі 
горад напачатку спужаў малень-
кую музыкантку. Яна не прывыкла 
да такога шуму. Але за падолам 
мамінай спадніцы можна было 
схавацца, калі што не так. Таму 
Светка моцна трымалася за цё-
плую маміну руку, ні на хвіліну не 
выпускаючы яе са сваіх далоняў.

А потым засталася адна ў 
інтэрнаце, і пачалося самастой-
нае жыцце. Асабліва запомніўся 

першы ўрок у Мірона Іванавіча 
Булы.

- Было страшнавана: ён - 
гэткі мэтр. А я побач з ім - усяго 
толькі маленькая дзяўчынка. Але 
ён змог так пабудаваць заняткі, 
што я сама павінна была знайсці 
шляхі, як лепей сыграць той ці 
іншы музычны фрагмент. Гэтым не 
толькі абудзіў ува мне цікавасць 
да самастойнага мыслення, але 
і дазволіў адчуць сябе на грэбні 
хвалі: прымусіў жыць, верыць 
у лепшае, імкнуцца да гэтага, - 
успамінае Святлана Барэйка. - 
Мірон Іванавіч Була – мой любімы 
педагог. Акрамя таго, ён, можна 
сказаць, - другі бацька, заўсёды 
побач, і ўсе пытанні мы выраша-
ем з ім разам – без камандных 
метадаў, шляхам узаемапаразу-
мення.

Алена Міхайлаўна разрыва-
лася паміж Мінскам, дзе дачка 
ўсё шпарчэй і ўсё больш упэўнена 
“бегала” па кнопачках акардэона, 
і Яновам. Даводзілася не раз на-
ват начаваць на вакзале, не да-
сыпаць у перапоўненых цягніках. 
Але ж не панікавала, і дачушку на-
стройвала заўсёды толькі на пе-
рамогу. Гэтая мэтанакіраванасць, 
імкненне дасягнуць тых вяр-
шынь, якія перад сабой ставіш, 
моцная сіла волі і вытрымка 
шліфаваліся ў  Святланы Барэй-
ка дзень за днём, патрабуючы 
нерваў і фізічнай сілы. Аднак без 
гэтага немагчыма было скон-
чыць Рэспубліканскі каледж пры 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі па класу дацэнта М.Булы 
ў Мінску. 

Маленькая дзяўчынка вырас-
ла. Яна ўзбіралася на музычны 
Алімп, уражваючы журы розных 
конкурсаў сваёй музычнасцю. 
Складаныя творы ў яе выкананні 
заўсёды вылучаліся не толькі 
віртуознасцю, але і выразнай 
эмацыянальнасцю. Цудоўна ва-
лодаючы інструментам, Святлана 
Барэйка не прамінае падкрэсліць 
у час выступленняў і сваю не-
верагодную артыстычнасць, і 
індывідуальнасць, што прыносіць 
ёй чарговыя ўзнагароды: Мал-
дова, 26 чэрвеня 2002 года – II 
прэмія на Міжнародным кон-
курсе імя Я. Кока. У 2003 годзе 
дзяўчына становіцца лаурэатам  
спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрым-
цы таленавітай моладзі.

Падтрымка Радзімы
Радзіма – гэта што?..
- Вядома, Беларусь! – без 

роздуму адказала аднаму з 
карэспандэнтаў Святлана Барэй-
ка, якая пастаянна адчувае кло-
пат пра сябе з боку дзяржавы.

У 18 гадоў яна ўжо лічылася 
адным з лепшых акардэаністаў і 
мела сродкі для набыцця добра-

га музычнага інструмента, што 
немалаважна. І, канешне ж, без 
прэзідэнцкай стыпендыі купіць 
акардэон было б немагчыма.

Асабліва шчодрым на 
ўзнагароды стаў для яе 2005 год. 
Другая прэмія рэспубліканскага 
конкурса памяці Ігара Атрадна-
га ў красавіку, а затым першае 
месца і залаты медаль лаўрэата 
Дэльфійскіх гульняў дзяржаў – 
удзельніц СНД.

У гэтым  жа  годзе яна пас-
тупіла ў Беларускую дзяржаўную 
акадэмію музыкі, дзе настойліва 
вучылася іграць так, каб ніхто 
не бачыў што завучана. І дзень у 
дзень “абнімаючы” свой любімы 
інструмент па 6-8 гадзін запар, 
Света працягвае навучанне пад 
кіраўніцтвам М.Булы. За выдат-
ную вучобу на трэцім курсе яна 
зноў атрымлівае званне лаўрэата 
і гранд-прэмію спецыяльнага 
фонда Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь па падтрымцы таленавітай 
моладзі на стварэнне ўмоў для 
пошуку, станаўлення і творчага 
развіцця. 

У Святланы зноў паявіліся 
сродкі, каб заявіць пра сябе на 
міжнародным узроўні. І яна гэта 
робіць бліскуча. Спачатку другое 
месца на міжнародным конкурсе 
імя Я. Кока летам 2008 года, а 
затым у Саратаве на Сусветных 
Дэльфійскіх гульнях, дзе восенню 
гэтага ж года ва ўзроставай гру-
пе 18-35 гадоў заваёўвае званне 
лаурэата, першае месца і залаты 
медаль. 

А яшчэ яна атрымала шмат 
станоўчых эмоцый. Упэўненая 
перамога дапамагла ёй паверыць 
у свае сілы, і ніхто не сумняваўся 
ў якасці гэтай перамогі. 

Завяршыўся год бліскучай 
перамогай беларусачкі на 
VII міжнародным конкурсе 
выканаўчага майстэрства на на-
родных інструментах у Белгарад-
зе, дзе ў намінацыі “Акардэон” 
яна атрымала Дыплом першай 
ступені, а таксама Дыплом за 
лепшае выкананне арыгінальнай 
музыкі “Кубак Белагор’я”.

Зараз дзяўчына працягвае 
навучанне ў Акадэміі музыкі і ма-
рыць у перспектыве атрымаць 
пасля яе заканчэння дастойную 
работу ў сваёй краіне, бо ёй па-
дабаецца тут жыць, тварыць і 
радаваць сваім майстэрствам 
людзей. Яна хоча бачыць на сваіх 
канцэртах здаровых і жыццяра-
дасных слухачоў, задаволеных, 
забяспечаных, якім не хапае хіба 
што добрай класічнай музыкі ў яе 
віртуозным выкананні. 

А пакуль набытым майстэр-
ствам ігры на акардэоне яна шчо-
дра дзеліцца са сваімі вучнямі, 
бо паралельна выкладае музыку 
ў дзіцячай музычнай школе №8 г. 
Мінска. 

Няхай жа ўсміхнецца зорка 
на небе для гэтай працавітай і 
таленавітай дзяўчыны, што ро-
дам з нашага мілага палескага 
гарадка Іванава. Жадаем Свят-
лане Барэйка, акрамя дыпломаў і 
медалёў, яшчэ і простага жаноча-
га шчасця і вялікага кахання.

Марыя ФЕДАРУК.
НА ЗДЫМКУ: Святлана 

Барэйка з самымі значнымі 
сваімі ўзнагародамі і любімым 
акардэонам.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

...Кажется, еще вчера Ан-
дрей и Наталья были женихом и 
невестой,  с улыбкой  принима-
ли пожелания умудренных  жиз-
нью гостей, приглашенных на 
их свадьбу, которые, ничуть не 
смущаясь, советовали им ро-
жать побольше детей. Ведь они 
не только скрепляют узы семьи, 
но и делают ее по-настоящему 
счастливой и полноценной. 

Искренние пожелания сбы-
ваются. В самом конце осени 
молодая семья Андрея  Петро-
вича и Натальи Анатольевны 
Островских из города Иванова 
увеличилась сразу вдвое. На 
свет у них появились две кро-
хотные доченьки. Желанные, 
любимые. Имена также были 
определены. Их назвали в честь 
бабушки и прабабушки – Да-
рьей и Анной. Если совместить 
заглавные буквы фамилии и 
имен - получится ОДА. А ведь и 
правда - ОДА новой жизни.

И, конечно же, регистра-

ция рождения малышек стала на-
стоящим праздником для семьи. 
Постарались все: родные, сотруд-
ники отдела ЗАГС, обществен-
ность. В тот памятный день было 
все: добрые, трогательные слова 
поздравлений, живые цветы сре-
ди заснеженной зимы, памятные 
подарки от родных, работников 
ЗАГСа, коллег по работе – отде-
ла внутренних дел райисполкома 
и отделения ОАО «Белагропром-
банк», где работают Наталья и 
Андрей. И, безусловно, в рамках 
начатой нами в 2010 году акции 
«Родись и подпишись на «Чырво-
ную звязду!» семья получила от 
районной газеты абонемент на 
квартальную подписку. Как гово-
рят в народе: нашему полку при-
было!  Пусть же на нашей земле 
почаще рождаются счастливые 
дети!

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: торжественная 

регистрация новорожденных.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Добрым традициям - жить! ОДа новорожденным и... «Чырвонай звяздзе»

Кожны год мы з хваляваннем назіраем за тым, як удзельнікі 
ад Беларусі рыхтуюцца да “Еўрабачання”. Перажываем за 
нашых на чарговай “Фабрыцы зорак” або на конкурсе “Новай 
хвалі”. Здаецца, што гэта і ёсць уся музыка. А між тым у 
краіне многа таленавітых піяністаў, баяністаў, скрыпачоў, 
якія перамагаюць на прэстыжных міжнародных конкурсах. На 
вялікі жаль, поспехі “класікаў” часцей за ўсё застаюцца па-за 
кадрам. Мала паказваюць іх выступленні па тэлевізары, рэдка 
гучаць яны і ў радыёэфіры. Але, паверце, добрыя музычныя 
творы  ў выкананні інструменталіста-віртуоза могуць даставіць 
не меншае задавальненне, чым любое выступленне самай 
знакамітай эстраднай зоркі. Яркі таму прыклад - Пятро Дранка 
з Расіі і яго акардэон. 
Нядаўна я даведалася, што наша зямлячка Святлана Барэйка 
таксама асвойвае музычны алімп па класу акардэона і ўжо 
мае пэўныя поспехі. Яе партрэт нават размешчаны ў імідж-
календары «Облик страны Беларусь-2010», дзе прадстаўлены 
самыя знакамітыя людзі нашай краіны.Пасля сустрэчы 
з дзяўчынай мне захацелася абагульніць нашу размову і 
расказаць чытачам, наколькі поспех і прызнанне залежаць 
ад таленту, а наколькі гэта вынік карпатлівай і паўсядзённай 
працы.

Не раз с умилением наблюдала за внучкой, которая, едва 
научившись держаться на ножках, укачивала на руках 
красивую куклу и под единственный освоенный звук «а-а-а», 
нежно укладывала спать. Этому девочку еще  никто не учил. 
Предназначение продолжительницы рода человеческого 
проявилось само по себе в самом раннем возрасте.
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Человек рождается голым, беззубым 
и кричащим. Умирает таким же голым, без-
зубым, но стонущим. В промежутке между 
этими знаковыми событиями протекает вся 
его жизнь. 

Все хотят счастья, здоровья и богатства, 
но достигают заветной триады единицы. Тут 
все зависит от самого человека. Но что же 
такое счастье в общепринятом смысле? В 
«Словаре русского языка» оно определяется 
так: «Состояние высшей удовлетворенности 
жизнью, чувство глубокого довольства и ра-
дости».

Мудрые говорят, что счастье и любовь 
подобны привидению – все о них говорят, но 
мало кто видел, однако стремятся к любви и 
счастью большинство людей. Что им меша-
ет? 

Козьма Прутков (коллективный псевдо-
ним А.К.Толстого и братьев Жемчужниковых) 
решал проблему просто – он говорил: «Хо-
чешь быть счастливым - будь им!» Действи-
тельно, понятие о счастье субъективно. Аме-
риканский президент А.Линкольн утверждал: 
«Большинство людей счастливы настолько, 
насколько они считают себя счастливыми». 
И он прав: счастье - наше внутреннее состо-
яние. Привычка выискивать только плохое 
и фиксировать на нем внимание приводит к 
болезням.

Однако, помимо субъективной настро-
енности, существуют и объективные  причи-
ны, не позволяющие нам чувствовать себя в 
«довольстве и радости».

Бедность и нищета в сочетании с отсут-
ствием крыши над головой и голодом - вот 
объективные враги счастья! Но в то же время 
тысячи людей имеют деньги и крышу, даже 
виллы на островах, но все ищут и ищут во-
жделенное счастье… И не находят его.

Денег и власти не бывает достаточно. 
Нередко бывает: чем их больше, тем силь-
нее разгорается аппетит. Изысканная еда 
приедается, к дворцам привыкают, а страх 
лишиться нажитого, умереть и все это оста-
вить - гложет. Большие деньги – это теперь 
еще и короткая жизнь. Счастье побродить по 
лесу одному – не для таких.

Деньги, нажитые не честным путем - во-
ровством, спекуляцией, мошенничеством 
- обязательно обернутся бедой. Закон воз-
даяния не замедлит. Выходит, легкие деньги 
- тяжелая жизнь… Принцип разумной доста-
точности наиболее приемлем. Человек обут, 
одет, есть крыша над головой, источник за-
конного дохода, доброжелательное окруже-
ние – вот основа для счастья. С большими 
деньгами  можно купить массу удовольствий, 
развлечений, но только не счастье.

Мы с вами, конечно, знаем, что «не  в 
деньгах счастье» и «не родись красивой, а 
родись счастливой». Теперь эти утешитель-
ные сентенции получили научное подтверж-
дение. Ученые Гарвардского университета, 
как сообщают информационные агентства, 

раскрыли немало секретов счастья. Труди-
лись они над этой разгадкой целых 72 года! 
И научно обосновали, что понятие «счастье» 
меньше всего связано с деньгами, известно-
стью и красотой. По-настоящему  счастливы 
люди, получившие образование, имеющие 
крепкую семью и хорошие социальные связи. 
Здоровый образ жизни – физкультура, отказ 
от алкоголя и сигарет, а также нормальный 
вес – тоже, оказывается, делает нас счастли-
вее. Просто? Да как дважды два! Выучи – и 
будет тебе счастье. Впрочем, правила умно-
жения мы и так вроде бы неплохо знаем, но 
вот птицу счастья поймать за хвост редко по-
лучается. А если и получается, то разве что 
перо из ее хвоста вырвать.

Всемирная база данных о счастье поин-
тересовалась у жителей 95 государств, в том 
числе нашей страны, насколько они счаст-
ливы. Оценить степень своего счастья пред-
лагалось по 10-бальной шкале. Большинство 
белорусов поставили себе «четверку». Мое 
личное предположение: в том, что многие из 
нас не слишком счастливы, виноваты не кри-
зис и плохие начальники, а мы сами.

Начнем с самого простого – здорового 
образа жизни. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, Беларусь входит 
в шестерку самых курящих стран. «Дымят» 
больше половины мужчин и практически 
каждая пятая женщина. С алкоголем вооб-
ще беда. Эксперты подсчитали, что каждый 
восьмой рубль в продуктовом магазине тра-
тится на горячительные напитки. Выпиваем 
почти 16 литров чистого спирта в год на душу 
населения. От этой цифры впору караул кри-
чать, а не о счастье думать…

Крепкую семью и хорошие социальные 
связи, обозначенные гарвардскими учены-
ми, как главные составляющие счастья, тоже 
нам никто на блюдечке с каемочкой не под-
несет. А сами мы не слишком стараемся по-
трудиться на брачно-семейной ниве. Марш 
Мендельсона звучит все реже. А заявления 
о расторжении браков поступают в суды все 

чаще. По мнению почти 70 процентов жен-
щин, крепкая семья, это когда в ней муж - до-
бытчик. Значительно меньше женщин наде-
ляют хорошего мужа такими качествами, как 
любящий отец, верный, чуткий, заботливый, 
терпеливый супруг. Самообладание, трудо-
любие, ответственность, наличие интеллек-
та признают за хорошим мужем всего 20-30 
процентов женщин. Примерно столько же 
мужчин считают необходимыми в семейной 
жизни доброту, любовь к детям, трудолюбие, 
уравновешенность, ответственность. Лишь 
чуть больше 12 процентов молодых муж-
чин признают за женой право иметь чувство 
собственного достоинства. Дети являются 
обязательным условием счастливого супру-
жества только для половины респондентов, а 
желание продолжить себя в детях как мотив 
заключения брака назвал лишь каждый чет-
вертый.

Кстати, есть такие семьи, в которых во 
главе семьи находится ребенок. В результате 
женщина все чаще чувствует себя жертвой. 
Если говорить о равноправии в семье, то оно 
должно распространяться и на ребенка.

При этом супружескую верность счита-
ют обязательным качеством для хорошего 

мужа 59,8 процента женщин и чуть более 40 
процентов мужчин. Остальные вполне допу-
скают увлечения, развлечения, романы вне 
семейного гнезда. Можно ли с такими пред-
ставлениями создать крепкую семью и быть 
счастливым? 

Если супруги имеют одинаковые взгля-
ды на семейную жизнь, распределение со-
циальных функций и обязанностей в семье, 
если их поведение соответствует ожиданиям 
другой стороны, то их союз будет прочным. 
Независимо от того, на каких началах он 
строится: на  традиционных патриархальных 
основах или на принципах равноправия. Но 
если эти установки расходятся, принципи-
ально отличаются, брак не будет долгим, а 
семейная жизнь стабильной.

По мнению психологов, в настоящее 
время в семейных отношениях растет уро-
вень женской агрессии. Многие мужчины 
жалуются на своих жен, которые их «пилят». 
При опросе 1000 мужчин и женщин от 18 
до 60 лет, имеющих опыт семейной жиз-
ни, 79,7% опрошенных мужчин признались, 
что «подвергаются тем или иным формам 
психологического насилия», 22,1% респон-
дентов испытывают физическое насилие со 
стороны жены. Иногда мужчины страдают и 
от экономического насилия – жены не дают 
денег «для  приобретения жизненно-важных 
вещей». 

Инфантилизм мужчин в семье, их неже-
лание участвовать в ее жизни объясняются 
тем, что они не имели примера активного 
участия в семейной жизни в семье родите-
лей. Фигура отца в современной семье при-
нижена по разным причинам, поэтому трудно 
ожидать от  будущих отцов активной пози-
ции. Мне кажется, что в наше время мужчины 
и женщины заново учатся быть мужчинами и 
женщинами. Семейные ценности  во многом 
были воплощены в советские времена, ког-
да, например, вопросы измены «помогал» 
решать семье профком. О какой зрелости 
партнерства  можно было говорить?

Что касается друзей, то сегодня  просто 
модным стало жаловаться, что некогда их 
заводить, да и ни к чему. Отзывчивость, лич-
ные привязанности как-то померкли. Хотя в 
недавнем прошлом дружба – искренняя, ис-
поведальная - стояла в иерархии ценностей  
даже выше любви. И создавали иерархию, 
между прочим, мы сами.

А не попробовать ли нам заново выучить 
правила умножения счастья? Они, как видим, 
не такие уж сложные, если верить ученым. 
Просто мы с вами не слишком прилежные 
ученики. Но ведь даже у двоечника всегда 
есть шанс стать отличником.

Человек больной, страдающий тяжелы-
ми недугами, тоже не может ощутить полно-
ту  счастья. Вначале надо избавиться от боли 
и страданий, от физической немощи и пси-
хической угнетенности. Больному помогут 
врачи и собственная сила воли. С детства  
укреплять и беречь здоровье должен каждый 
человек.

Абсолютно здоровых людей на земле 
крайне мало. Практически здоровых – пре-
обладающее большинство. Это именно те 
люди, которые могли бы стать счастливы-
ми, однако большинство тяготеют к уны-
нию и безнадежности. Испытывая относи- 
тельное благополучие в материальном отно-
шении, имея относительное здоровье, боль-
шинство людей не ценят такого состояния, 
брюзжат, плачутся, унывают, населяют буду-
щее чудовищами своего воображения, и по-
просту портят жизнь в текущем дне и себе, 
и другим людям. В один прекрасный день 
недовольство сработает, и придется лечь на 
больничную койку.

Очень многие не ценят того, что имеют, 
и потому в вечном беге за тем, чего им (по 
их мнению) недостает. А достигнув, не успо-
каиваются, и тут же  сооружают очередную 
химеру, к которой стремятся… жизнь быстро 
уходит, удовлетворенность ею отодвигается 
все дальше и дальше, счастье от таких уда-
ляется в геометрической прогрессии.

Надо быть счастливым сегодня, тогда 
вы будете счастливы и завтра! Рецептов все-
общего счастья не существует, постоянного 
тоже не бывает. Оно блеснет, как молния, 
после достижения какой-то важной цели, а 
может длиться часами и днями, но все равно 
тускнеет под бременем забот. Поэтому борь-
ба за счастье длится всю жизнь. В этом ее 
смысл! Американское понятие о счастье, как 
о миллионном вкладе в банке, пока не сде-
лало американцев счастливыми, наоборот, 
оно вступает в противоречие с потребностя-
ми Земли и людей. Земля воздает экологи-
ческими катастрофами, СПИДом, болезнью 
типа  Альцгеймера, птичьим, свиным грип-
пами и т.п. В данном случае уместно такое 
изречение: «деньги потеряешь – ничего не 
потеряешь, время потеряешь - многое по-
теряешь, здоровье потеряешь – все потеря-
ешь!»

Ч Т О  П Р И В О Д И Т  К  С Ч А С Т ь ю ?
•Удовлетворенность тем (или средним), 

что имеешь.
•Избавление от зависимости и злобы по 

отношению к чему-либо.
•Осознание того, что жизнь быстротечна, 

и каждый новый день в ней - само по себе 
великое  счастье.

•Здоровый образ жизни, когда ваш свет-
лый ум не затуманен алкоголем, наркотика-
ми и никотином.

•Единение с людьми и природой, желание 
добра всему живому.

•Только достижимые цели, чтобы не было 
разочарований при неудачах.

•Понимание, что неудачи и горе – времен-
ны, но именно неприятности в нашей жиз-
ни – самое главное испытание силы духа и 
стойкости.

•Честность, доброта и терпеливость.
•Влюбленность в жизнь, людей и вера в 

себя.
Мой вам совет: «Не утрачивайте настой-

чивости в поисках и обретении счастья. Ведь 
счастье у каждого может быть свое. Но оно 
обязательно вознаградит вас за честный и 
правильный путь».

Размышления журналиста Марии Горупы о природе и сущности 
человеческого счастья, которыми она поделилась с читателями в 
своем авторском проекте «Простые истины», заставили задуматься и 
проанализировать прожитую жизнь: все ли мы сделали для того, чтобы 
почувствовать себя счастливыми? А если не все, то что еще нужно сделать 
для того, чтобы неуловимая «птица» все же оказалась в наших руках?

Так где же ты, 
СчАСТье?

Мотольский сельсовет - д. Мотоль, 5.03.10 (пятница) с 12. 00 до 
14.00 - В. Н. Шевчук,  зам. начальника РОВД; 
Лясковичский сельсовет - д. Лясковичи, 9.03.10 (вторник) с 12.00 
до 14.00 - А. П. Новик, зам. начальника РОВД;
Достоевский сельсовет - д. Достоево, 10.03.10 (среда) с 12.00 до 
14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД; 
Дружиловичский сельсовет - д. Дружиловичи, 11.03.10 (четверг) 
с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко,  первый зам. начальника РОВД; 
Снитовский сельсовет - д.Снитово, 12.03.10 (пятница) с 12.00 до 
14.00 - В. Н. Шевчук, зам. начальника РОВД; 
Одрижинский сельсовет - д. Одрижин, 16.03.10 (вторник) с 12.00 
до 14.00 - А. П. Новик,  зам. начальника РОВД; 
Рудский сельсовет - д. Рудск, 17.03.10 (среда) с 12.00 до 14.00 - 
Г.С. Кулик, начальник РОВД;
Молодовский сельсовет - д. Молодово, 18.03.10 (четверг) с 12. 
00 до 14.00 - С. Г. Костюченко,  первый зам. начальника РОВД;
Рудский сельсовет - д. Рудск, 19.03.10 (пятница) с 12.00 до 14.00 
- В. Н. Шевчук, зам. начальника РОВД;
Сочивковский  сельсовет - д. Сочивки, 23.03.10 (вторник) с 12.00 
до 14.00 - А. П. Новик, зам. начальника РОВД; 
Бродницкий  сельсовет - д. Бродница, 24.03.10 (среда) с 12.00 до 
14.00 - Г. С. Кулик,  начальник РОВД; 
Псыщевский сельсовет - д. Псыщево, 25.03.10 (четверг) с 12. 00 
до 14.00 - С. Г. Костюченко, первый заместитель начальника РОВД;
Крытышинский сельсовет - д. Крытышин, 26.03.10 (пятница) с 
12.00 до 14.00 - В. Н. Шевчук, зам. начальника РОВД; 
Крытышинский сельсовет - д. Крытышин, 31.03.10 (среда) с 
12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник РОВД. 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах участко-
вых инспекторов милиции на обслуживаемых участках.

ГРаФИК пРИема ГРажДан
руководством Ивановского РОВД в марте 2010 года 
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Ля вытокаў
У красавіку 1993 года Лёша падарыў сябе маме, Алене 

Леанідаўне (доктару-педыятру), і тату, Васілю Сцяпанавічу 
(шафёру). Але ў родным горадзе Пружаны маладая сям’я не 
затрымалася: у чэрвені таго ж года маленькі Алёша пераехаў 
на пастаяннае месца жыхарства ў Іванава.

Шырыня свету чалавечай душы
Ён ласкава называе малодшага брата Сашачкай і слухае 

рок. У час размовы з бабуляй яго голас напаўняецца мяккімі 
і пяшчотнымі ноткамі, аднак сур’ёзна і цвёрда адстойвае 
свой пункт погляду ў дыскусіі з таварышамі. Уся сцяна ў яго 
пакоі абвешана Граматамі за поспехі ў спорце, а насупраць іх 
вісяць зробленыя з братам Аляксандрам паштоўкі і сувеніры, 
адрасаваныя “мілай, любай маме”. Палічкі заваленыя кнігамі 
разнастайнай тэматыкі.

Дзеда Мароза не існуе
Імкненне да прыгожага пачалося з таго моманту, калі 

ў дзяцінстве цётка Алёшы, Зінаіда Кавальчук, здзейсніла 
з пляменнікам экскурсію па Маскве. Хлопчык захапляўся 
раскошнымі краявідамі расійскай сталіцы. Тады яму стала 
зразумела, што ні адна са старых “мыльніц” не можа адлю-
страваць тое, што бачыць хлопчык. Востра паўстала пытанне 
набыцця новага фотаапарата. 

У 2004 годзе хлопчык напісаў пісьмо Дзеду Марозу, у якім 
маліў цудоўнага дзеда здзейсніць яго мару: прынесці пад 
елачку фотаапарат.

“Фатаграфія, - разважае Алёша, - гэта не зусім копія 
таго, што бачыць чалавечае вока. Гэта яшчэ вобразнае пра-
ламленне свету праз прызму чалавечай душы.“

Эх, ведаў бы казачны дзядуля, што адмовіў у падарунку 
хлопчыку, у якім жыве мастак!

Па маім жаданні…
У сакавіку наступнага года бацькі вырашылі 

праспансіраваць Дзеда Мароза. Так у Алёшы з’явіўся новы 
лічбавы фотаапарат. «З таго моманту я перажываў шчаслівую 
эйфарыю, фатаграфаваў усё запар, - прызнаецца Аляксей. 
– З часам здымкі сталі атрымлівацца ўсё больш цікавымі». 
Фатаграфаванне стала неад’емнай часткай жыцця юна-
ка. Імкненне вандраваць дало магчымасць адлюстроўваць 
прыгажосць беларускай прыроды, пранікаць у яе таямніцы. 
Вока “лічбавіка” сустракалася з піцерскімі белымі начамі, 
веліччу Краснай плошчы і з херсонскімі музеямі, а такса-
ма з бабулінымі хатнімі пітомцамі, крэатыўнымі агароднымі 
пугаламі. Карацей кажучы, куды б ні ішоў, куды б ні ехаў юнак, 
празарлівы сябар быў яго верным спадарожнікам.

Спасціжэнне сакрэтаў майстэрства
Дапамагаў Алёшу спасцігаць сакрэты майстэрства 

фатаграфавання яго стрыечны брат (таксама Аляксей). Ста-
рэйшага Лёшу малодшы лічыць асам фатаграфіі. На братавым 
прыкладзе ён навучыўся правільна выстройваць кампазіцыю 
кадра, а не проста націскаць на самую вялікую кнопку. Наш 
герой прызнаўся, што самае галоўнае, чаму ён навучыўся ў 
брата, гэта думка аб тым, што нават самая простая на пер-
шы погляд справа патрабуе карпатлівай працы, душэўнай 
аддачы, тады і вынік парадуе. Напрыклад, просіш яблыню – 
атрымліваеш зернейка. Прарасціш зернейка – вось яна, твая 
яблынька, удзячная тваім рукам і звязаная з табой навечна. Не 
прарасціш зернейка – дарослае дрэва загубіш, атрымаўшы 
яго адразу, не ўклаўшы ў яго часцінку сваёй душы. 

Прывітанне ад 
Бенедзікта Тышкевіча

Асноўная тэматыка здымкаў Аляксея – пейзажная. Тут не 
трэба нічога тлумачыць, проста глядзі і захапляйся. Інтэр’еры 
вясковых падворкаў, хатнія жывёлы, раслінны свет... На 
дапамогу прыходзіць “Фоташоп”. “На маю думку, - разва-
жае Алёша, - лічбавы фатограф, які не карыстаецца “Фота-
шопам”, падобны да плёначнага фатографа, які не любіць 
праяўляць плёнку. Аднойчы апрацоўваючы ў “Фоташопе” 
неба, Аляксей заўважыў у правым кутку здымка выразна 
акрэсленае вока. З таго моманту ў юнаку нешта змянілася: 
ён імкнецца ўдасканальваць фатаграфічнае майстэрства. 
Пачынае сур’ёзна працаваць у жанры партрэта. Бо ці ж мож-
на гаварыць пра прыгажосць, абмінаючы пяшчоту чалавечых 
вачэй, прывабнасць вуснаў, грацыю рук. Малады фатограф 
прызнаецца, што хацеў бы папоўніць сваю творчую калекцыю 
прыгажунямі ў беларускіх нацыянальных строях, каларытнымі 
сяльчанамі, тыпажамі іншых краін і культур. Я ўпэўнена, што 
Аляксей дасягне пастаўленай мэты.

Важная падзея
Свае здымкі Алёша выкладвае на сайт фатографаў– www.

photosight.ru – пад псеўданімам Lёnchis. Там можна атры-
маць адзнакі за работы, каментарыі, парады ад прафесійных 
фатографаў. Але он-лайн-выстава не ідзе ні ў якае параўнанне 
з рэальнай. Таму важнай падзеяй у жыцці Аляксея стала вы-
става яго фотаработ. 20 чалавек (увесь дружны калектыў 
класа) сталі яе спонсарамі. Менавіта дзякуючы маральнай і 
фінансавай падтрымцы аднакласнікаў стала магчымай такая 
важная ў жыцці юнака падзея. Галоўным жа арганізатарам вы-
ставы стала настаўніца біялогіі Наталля Аляксееўна Жук.

А ў будучым…
А ў недалёкім будучым Аляксей збіраецца паступаць у 

Мінскі вышэйшы авіяцыйны  каледж. “Я магу быць птушкай 
і займацца сваёй любімай фатаграфіяй. А магу стаць фато-
графам і не пакарыць неба,” - прыгадваюцца мудрыя словы 
цікавага юнака.

Сёння асноўным фактарам развіцця свету з’яўляецца не 
нафта і вугаль, а чалавечы фактар, бо чалавек, здольны тва-
рыць дабро і прыгажосць - найбольшая каштоўнасць і рухаю-
чая  сіла ў грамадстве. 

Кацярына КРАўЧАНКА, 
член гуртка 

“Юны журналіст” ЦДТ.
НА ЗДЫМКАХ: Аляксей Матвейчык са сваім неразлуч-
ным сябрам – фотаапаратам і яго  фотаўспаміны пра 
лета.

Фота –гэта 
 цэлы свет

Нашы захапленні

Калі глядзець у неба, у вачах адлюстроўваецца неба, 
калі на рэчку, у ёй адбіваецца водная гладзь. Тое, што 
мы бачым, залежыць ад таго, куды мы глядзім і як 
глядзім. Азіраць свет улюбёнымі вачыма, убачыць у 
звычайным незвычайнае – талент. Такім талентам, на 
маю думку, валодае вучань Іванаўскай гімназіі  Аляксей 
Матвейчык. На яго фотаработах свет набывае новае 
адлюстраванне: вуліца, па якой ходзім кожны дзень, 
маладзенькая яблынька пад акном, вабная кветка ў 
бурштынавых кроплях расы…

В конце ноября прошлого года в рай-
онной газете была опубликована моя статья 
«Ваш муж». Публикация вызвала живой ин-
терес у читателей. Было много телефонных 
звонков, интересных бесед. Многие мужчи-
ны выражали слова благодарности за тему, 
которая давно не поднималась на страницах 
газеты, а читатели Надежда Поливко, Ели-
завета Саханчук, Мила Закутская выразили 
свое отношение к публикации в стихотвор-
ной форме.

Я благодарен всем, кто принял участие в 
обсуждении. Отзывы читателей вдохновили 
меня продолжить тему взаимоотношений в 
семье. Правда, некоторые читатели воспри-
няли публикацию как призыв беречь букваль-
но всех представителей сильного пола. “Калі 
нават ён п’яны прыходзіць, вады ў рот вам на-
браць не пашкодзіць”. Я же  имел в виду пре-
жде всего тех, кто этого стоит: внимательных 
мужей, заботливых отцов, добросовестных 
работников, не злоупотребляющих спиртны-
ми напитками. Именно за эти качества вос-
питательница Рудского детского сада Нина 

Степановна Сербун считает мужа золотым. 
Можно приводить много  других положитель-
ных примеров. Сколько добрых, порядочных 
мужчин в нашем обществе!

Вопрос бережного отношения к мужчи-
нам является актуальным еще и потому, что 
число представителей сильного пола в нашей 
стране за последние 10 лет уменьшилось на 
6,2 процента, женщин стало меньше на 4,9 
процента. Женщин в стране по-прежнему на 
643 тысячи больше. Они живут на 11,7 года 
дольше, чем мужчины.   

Есть много противоречивых мнений о 
главенстве в семье: “Без главы – семья без 
головы”, “Главой семьи должен быть мужчи-
на”, “Нет, только жена”, “Главой семьи явля-
ется любовь”.

Много споров на эту тему. Может быть, 
потому, что в этом понятии соединились мно-
гие проблемы: и материальное обеспечение 
семьи, и социальное положение ее членов, и 
их интелектуальный уровень, и становление 
новых традиций.

Главенство в семье складывалось в про-

цессе семейной жизни. Порой семьи живут в 
согласии, благополучии, даже не думая, кто 
же ее глава. Раньше считалось: лидер семьи 
– добытчик, кормилец. 

По какому же принципу он определяется 
теперь?

В наше время глава семьи – это хороший 
психолог, одаренный дипломат, справедли-
вый ко всем. Он несет в семью доброту, вни-
мание, заботу. Глава семьи подобен опытно-
му капитану, ведущему корабль по волнам 
моря житейского.

Я считаю, что главой семьи должен быть 
мужчина. Может быть, конечно, и женщина, 
но лишь в порядке исключения. Такие нрав-
стенные понятия, как честь, долг, достоин-
ство, ответственность, совесть детям долж-
ны прививать отцы.

По себе знаю. Уже будучи взрослым, 
возглавляя районную комсомольскую орга-
низацию, в свободное время я всегда спе-
шил в родительский дом. Мне было приятно 
беседовать с родителями, по-житейски му-
дрым отцом, советоваться с ним по многим 
важным вопросам. Тяжело осознавать, что 
его уже давно нет. Но что поделаешь, такова 
жизнь.

Вспоминается давний случай. Я знал 
семью офицера, в которой главную скрип-
ку играл муж. Это был порядочный, умный 
человек, хороший семьянин. Но когда дело 
касалось приобретения вещей, подарков, он 
всегда обращался к жене: Мария, а какой, ты 
считаешь, лучше выбрать?

Этот рассказ у некоторых вызывает 
улыбку. Вот, мол, глава семьи, а без жены ни-
чего решить не может. Я думаю, что тут более 
глубокий смысл: счастливая эта семья, пото-
му что каждый выше себя ставит другого.

Семейный совет на равных – вот что луч-
ше всего. Желание заботиться друг о друге 
– залог крепкой семьи. Образно говоря, муж 
– это дом - крепкий, надежный; жена – все, 
что внутри дома – уют, красота, психологиче-
ский климат.

А теперь давайте посмотрим, если жен-
щина глава семьи, хорошо ли это?

Нагрузка на главу семьи очень большая. 
У руководителя нет никаких привилегий, зато 
много дополнительных обязанностей. Это 
нелегко для женских плеч. Не случайно ста-
новясь лидером, женщина перестает быть 
источником любви, ласки, тепла, доброты, 
так как ей часто приходится перестраивать-
ся, приобретать мужские свойства харак-
тера. Бывает, что женщина главой семьи 
становится по жизненной необходимости. 
Что делать, если мужа ничего не интересует, 
кроме как вкусно поесть, выпить да футбол 
посмотреть. Тут невольно станешь главой 
семьи, очерствеешь.

Но “матриархат” в воспитании не всегда 
приводит к добру. Дети, которые воспитыва-
ются в такой семье, часто слишком изнежен-
ные и неприспособленные к жизни.

Или кто-то со мной не согласен?
Леонид СУТЧУК. 
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усяго пакрысе 6
Анатоль КРЭЙДЗІЧ

Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны
Я. Рамановіча «Кветкі»

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Как мы 
отдыхаем



Суть дела

Окуневый
праздник

Союз поляков на Беларуси
вновь в центре политического скандала

Очередное обострение конфликта во-
круг СПБ началось три недели назад, ког-
да общим собранием Ивенецкой ячейки 
(Воложинский район Минской области) с 
должностей были сняты прежние руково-
дители. В частности, Тереса Соболь. Ее 
подозревают в растрате средств органи-
зации. Кстати, сами факты коррупции из-
начально даже не опровергались.

Дальше события развивались стре-
мительно. Вместо того, чтобы подчинить-
ся решению съезда, небольшая группа 
сторонников Соболь и несколько десятков 
людей, которых в Ивенце прежде не виде-
ли и не знают, захватили дом, принадле-
жащий СПБ.

Неожиданно права на имущество за-
явила польская дипмиссия. Верно забы-
вая, что и здание, и имущество официаль-
но принадлежат белорусским гражданам 
- членам Союза поляков. И именно эти 
граждане вольны выбирать себе руковод-
ство. Это закреплено и белорусским зако-
ном, и международными конвенциями.

Если бы этих норм придерживались 
все стороны, никакого скандала в Союзе 
поляков не было бы и 5 лет назад, когда на 
общем собрании из СПБ была исключе-
на некто Анжелика Борис, которая до сих 
пор не может с этим смириться. Ее уча-
стие обернулось для этнических поляков 
и организации громадными растратами. 
122 миллиона рублей - это лишь штраф-
ные санкции, назначенные белорусской 
фемидой. Сколько денег было присвоено 
на личные нужды и прошло мимо польских 
языковых классов, спортивных секций и 
творческих коллективов, - посчитать вряд 
ли удастся. Но не знать об этом в Варшаве 
просто не могли.

Также невозможно объяснить дав-
ление на членов Союза поляков. За не-
желание подчиняться госпоже Борис им 
отказывают в визах. Единственное, в чем 
их обвиняют, - в лояльности к белорусской 
власти. Но союз - не оппозиционная пар-
тия, он не занимается политикой. Более 
того, СПБ - это не вотчина Польши, вы-
полняющая любые приказы из Варшавы. 
Союз поляков - это, прежде всего, обще-
ственная организация белорусских граж-

дан, которая действует в рамках белорус-
ского правового поля. Вне закона - как раз 
группа Борис. Отношение этой группы к 
законам, власти и самой Беларуси извест-
ны. Отдельные активисты мечтают при-
соединить к Польше целые белорусские 
районы на правах «крэсаў усходних», сама 
Борис в Ивенце назвала Беларусь «стра-
ной бандитов».

Гражданка Борис, конечно, имеет пра-
во на личное мнение, но вот оскорблять 
целый народ и пренебрегать законами 
страны, в которой живёт, она не вправе. И 
не значит ли это, что люди, которые под-
держивают ее амбиции из Варшавы, также 
сомневаются в праве белорусов на свою 
землю и традиции? Тем самым оскорбляя 
всю Беларусь и каждого белоруса лично.

 Интересно, как бы повела себя офи-
циальная Варшава, если бы подобный 
скандал спровоцировали на польской 
территории? Если бы нашлись люди, ко-
торые, прикрываясь этническим или ре-
лигиозным вопросами, стали бы нарушать 
законы, плодить коррупцию, подталкивать 

к межнациональной вражде, отрицать гра-
ницы и само право поляков на ту или иную 
территорию? Что было бы, если бы подоб-
ные провокации хоть раз позволила бы 
себе, например, белорусская диаспора? 
Ответ очевиден. Так почему ровно такое 
же поведение поощряется отдельными 
деструктивными политиками в Польше? 
Кого на самом деле хотят поддержать 
в Варшаве: тысячи этнических поляков, 
объединенных в Союз, но разделенных 
со своими родственниками в Польше, или 
небольшую группу людей, увлеченных 
своими интересами.

Почему официальные лица в Польше 
либо молчат, либо идут на поводу у тех, кто 
готов кричать любые лозунги ради личных 
амбиций и личного обогащения? Напри-
мер, тех же деятелей из БНФ, ОГП и группы 
Милинкевича. Они уже заявили о необхо-
димости давления на Беларусь и введения 
санкций: Политсовет Объединенной граж-
данской партии призывает правительство 
Польши рассмотреть вопрос о введении 
точечных финансовых и визовых санкций. 
Рекомендует Парламентской ассамблее 
Совета Европы, Парламентской ассам-
блее ОБСЕ и Европарламенту рассмо-
треть вопрос об ущемлении прав нацио-
нальных меньшинств в Беларуси.

Нашим оппозиционерам следует на-
помнить, что санкции они призывают на 
головы белорусских граждан, которым 
врут про свою европейскость. На самом 
деле и диалог с Европой, и спокойное раз-
витие гражданского общества для них как 
кость в горле. Без провокаций о них про-
сто забудут, лишат последнего заработка. 
Отсюда и все попытки раскачать «поль-
ский вопрос», раздуть скандал, спрово-
цировать истерику. Что касается наших 
европейских партнёров, то они должны 
понять, что язык давления и санкций - ту-
пиковый. Беларусь через это проходила. 
В отношении суверенного государства он 
не работает. Вести диалог спокойно и на 
равных надо уметь. Это сложнее, но при-
носит эффект. И это единственный путь 
для выстраивания нормальных отношений 
между двумя соседними государствами.

В. ВАСИЛЬЕВ.

По всем международным стандартам это нонсенс. Общественная организация, 
главная цель которой - сохранение и развитие языка, культуры и национальной 
самобытности, не может заниматься политикой. Однако именно в 
политическую плоскость переводят внутренние проблемы в Союзе отдельные 
политики в Варшаве и радикально настроенные партии внутри Беларуси. 
Цель - как минимум - сорвать прагматичный диалог Беларуси с Польшей и 
Евросоюзом в целом, как максимум - добиться введения экономических 
санкций в отношении белорусских граждан. На этом фоне, при поддержке 
польского дипкорпуса, происходит безответственное деление граждан 
Беларуси с польскими корнями на своих и чужих, шантаж с использованием 
виз и «карт поляка». «Национальным вопросом» покрываются финансовые 
махинации со спонсорской помощью.

Зимняя рыбалка у нас по-
пулярна. На соревнования по 
подледному лову рыбы на озеро 
за околицу деревни Мотоль съе-
хались почти три десятка люби-
телей этого довольно азартного 
вида отдыха. Именно здесь ре-
шила собрать их районная ор-
ганизационная структура РГОО 
Белорусского общества охотни-
ков и рыболовов. И не ошиблась. 
Клев был отменный. Окунь брал 
так, что участники турнира едва 
успевали забрасывать свои мор-
мышки. Особо удачливые рыбаки 
демонстрировали судьям насто-
ящие фокусы, подцепляя поло-
сатых красавцев даже на голый 
крючок. За отведенное время в 
среднем на каждого рыболова 
было поднято из озерных глубин 
более сотни “матросиков” раз-
мером с ладонь. А самыми “уло-
вистыми” оказались Владимир 
Павлович Стасевич, Виктор Ана-
тольевич Гавручонок и Сергей 
Иванович Минюк. Они и награж-
дены дипломами организаторов 
этого соревнования, а также 
одобрением всех рыбаков, кото-
рые не скрывали своей радости 
от прекрасного мероприятия, 
подарившего им хорошее на-
строение. Вкусной была и ушица, 
приготовленная прямо на берегу 
озера гостеприимными мотоля-
нами и тышковцами. 

П.СЕНЮТА,
директор учреждения 

“Ивановская РОС” 
РГОО “БООР”.

НА СНИМКАХ: покуда ры-
боловы таскают окуней, для 
них готовится горячая уха; по-
бедители турнира.

Фото С.КРОКУНА.

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, 12, 14, 16 за 2010 год.

За гэтыя сем год стварыў велізарныя 
цыклы “Вясковы акварыум”, “Белару-
ская Атлантыда”, “Сонечныя сны”, серыі 
пейзажаў, нацюрмортаў, эцюдаў, пачаў 
увасабляць на палатне абсалютна новыя 
ідэі-адкрыцці. І за гэты час паўдзельнічаў у 
дзесятках буйных выстаў і пленэраў. 

Па прыездзе з’явіўся на вочы 
начальніка аддзела культуры Іванаўскага 
райвыканкама Уладзіміра Шэляговіча. 
Яшчэ раней Уладзімір Васільевіч пры су-
стрэчах прапаноўваў: “Вернешся даха-
ты – адразу да мяне. Будзе табе ўсялякая 
дапамога.” Як не зайсці да чалавека, які 
і па службоваму абавязку, і па натуры 
сваёй – вялікі падзвіжнік і аматар нацыя-
нальнай культуры, а што тычыцца рэгіёна, 
дык проста апантаны народным мастацт-
вам, якое прапагандуе ўсімі магчымымі 
і немагчымымі сродкамі. Ён прапанаваў 
адразу тры пасады: выкладчыка Моталь-
скай школы мастацтваў, Іванаўскай школы 
мастацтваў ды Іванаўскай школы бандар-
ства. Не адмовіўся ні ад адной. Пачаргова 
вёў заняткі ва ўсіх трох. Пасля застаўся 
толькі ў Іванаўскай школе мастацтваў імя 
Напалеона Орды. О, як няпроста быць вы-
кладчыкам. Асабліва калі ты творца і ў цябе 
не хапае часу на тое, каб увасобіць на па-
латне свае шматлікія, а часам здаецца, што 
і бясконцыя, ідэі. А яшчэ ж час патрэбен на 
пленэры, выставы, іншыя мерапрыемствы. 

Вельмі шчодрым на цікавыя сустрэчы 
і на творчасць (літаральна хваля  натхнен-
ня захліснула ўсяго, з галавой) выдалася 
лета 2005-га. Не паспеў распусціць сваіх 
выхаванцаў у раённай школе мастацтваў 
імя Н. Орды на канікулы, як паступіла за-
прашэнне на міжнародны пленэр у Поль-
шчы, які праходзіў у горадзе Седльцы і 
доўжыўся 15 дзён. Сюды з’ехаліся мастакі 
з Расіі, Літвы, Беларусі, Украіны, Германіі, 
Злучаных Штатаў і… Японіі. Ведама, былі 
і самі палякі. Гурт сабраўся размаіты, але 
цікавы. Можа, найперш гэтай размаітасцю 
цікавы. Расія – гэта лепшыя рэалісты з 
Санкт-Пецярбурга, Кірава, Масквы. Бела-
русь (Мінск, Брэст і… Моталь) прадстаўлялі 
ў асноўным прыхільнікі школ сюррэалізму 
і постмадэрнізму. Літоўцы – са сваёй не 
падобнай ні на якую іншую акварэллю, 
украінцы – таксама з адметнай тэхнікай 
выканання, якая нагадвае роспісы па шкле. 
Палякі дэманстравалі пераважна так званы 
еўрапейскі стыль. Яўна без якога-кольвек 
прафесіяналізму: нешта накшталт сумесі 
авангарду з прымітывізмам. Але адна 
плынь дапаўняла другую, і атрымлівалася 
поліфанія. Японец Казік (такую мянушку 
далі пяцідзесяцігадоваму мастаку Якумоце 
Казукі) увесь час маляваў палескае балота 
з жабамі, мушкамі, конікамі, матылькамі. 
Азіяцкая школа – своеасаблівая, ніколі 
нічога падобнага не бачыў і нават не ўяўляў 
сабе. Тут і пісьмо адмысловае, і задума. З 
“Казікам” пасябравалі. Гутарылі пераважна 
па-англійску. Доўгімі вечарамі пілі разам 
польскае “малэ піво”, бавілі час творчымі 
размовамі. 

Аб’ездзілі за некалькі тыдняў паў-
Польшчы ад Казімежа да Варшавы, 
пабывалі ў шматлікіх гістарычных мясцінах. 
І працавалі, працавалі… Пасля таго, як кож-
ны мастак стварыў па некалькі палотнаў, у 
Седльцах адкрылася выстава. Прыйшло на 
дзіва шмат наведвальнікаў, столькі, што і ў 
Мінску гэтулькі не бачыў. 



ПЕРЕТЯЖКА И ИзгоТовлЕнИЕ 
мЯгКой мЕбЕлИ

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК . 

Скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

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

Течет ручей, бежит ручей!...
Еще в начале месяца специалисты 

Республиканского гидрометеоцентра 
прогнозировали нам «снегопады, в при-
дачу к которым прилагаются суровые для 
наших краев морозы до 25 градусов».И 
хотя паводок еще не наступил, предвари-
тельные выводы синоптиков не успокаи-
вают: нынче эти «водные потоки» будут 
«внушительнее» прошлогодних, поэтому 
расслабляться не стоит. Ведь лучше са-
мого себя никто не позаботится о соб-
ственном имуществе.

Чаще всего паводки связаны с природ-
ным ландшафтом территорий - но это во-
все не повод сложить руки и спокойно до-
жидаться напастей от матушки-природы. 
Тем более, что весна может прийти с до-
ждливым настроением и окончательно 
подмочить репутацию вашего дома или 
дачи. Мы же советуем перестраховать-
ся уже сейчас: обратитесь в представи-
тельство Белгосстраха по Ивановскому 
району и обезопасьте себя от возможных 
неприятностей - повреждения строений, 
домашнего имущества, квартир...

Молниеносная вспышка, 
яркое пламя и ... 

головная боль
Казалось бы, определить явную связь 

между этими явлениями сложновато. 
Но это лишь на первый взгляд; сегодня 
именно пожары и молнии наиболее ак-
тивно заставляют терять нервные клетки 
многих жителей.

Посудите сами, только в прошлом 
году в нашем районе произошел 71 по-
жар, а ущерб от них составил 314,4 млн. 
руб., в январе 2010 года было зафикси-
ровано 11 пожаров, которые доставили 
неприятностей на 20,3 млн. руб. И это 
лишь январь!

Более того, если вспомнить нашу 
историю, когда «огневое страхование» 
было основной работой страховщиков, 

то и вовсе удивляться не будешь. К  со-
жалению, и нынче ситуация с пожарами 
создает нам дополнительную работу, а 
жителей нашего района и наших потен-
циальных клиентов должна навести на 
определенные мысли...

Не меньше проблем доставляет и 
молния, от которой страдают приборы 
бытовой техники, телевизоры, оргтехни-
ка. А ведь такой ремонт обойдется в ко-
пеечку!

Это надо знать!
С 1998 года в Беларуси действует обя-

зательное страхование домов и примыка-
ющих к ним строений, которые находятся 
в вашей собственности. Однако стоит 
помнить, что при такой страховке вы по-
лучите лишь 50 % от стоимости строения, 
а отдельно стоящие хозяйственные по-
стройки (сараи, летние кухни, бани, гара-
жи, беседки, колодцы), как и квартиры в 
многоэтажных домах и дачи такому виду 
страхования и вовсе не подлежат.

Но отчаиваться не стоит! Для реаль-
ной защиты таких сооружений Белгос-
страх предлагает пакет услуг по добро-
вольному страхованию, включающий в 
том числе и страхование домашнего иму-
щества: предметов домашней обстанов-
ки, хозяйства и быта, страхование памят-
ников, животных. И если вы обратитесь в 
Белгосстрах самостоятельно, то сэконо-
мите 10% от общей суммы, а постоянным 
клиентам вообще удастся сохранить в 
своем кошельке 50% от суммы платежа.

Кстати, мы поможем и жителям го-
родских многоэтажек. Причем незави-
симо от того, вас затопили или вы стали 
виновником неожиданного подтопления 
соседей снизу. Белгосстрах готов взять 
на себя расходы по ремонту пострадав-
шей квартиры, но лишь при условии, что 
вы вовремя заключите договор страхова-
ния гражданской ответственности и рас-
ходов граждан, имеющих право пользо-
вания жилыми помещениями.

Смоет или не смоет ?
Зачем гадать, лучше 

застраховаться в Белгосстрахе
Нынешнюю зиму, пожалуй, как никакую другую прежде, жители района 

будут вспоминать еще многие годы. Мало того, что непривычно сильные 
морозы доставили немало неприятностей коммунальникам, они уже успе-
ли порядком поднадоесть даже охочей до искристого снега и морозного 
солнышка детворе. Но это, как говорится, только цветочки. И, судя по несо-
крушимым и пугающе стойким сугробам за окнами, напоследок прекрасная 
пора розовых щечек от зимнего холода обещает преподнести нам еще один 
не самый приятный сюрприз - бурную весеннюю капель. А если говорить 
точнее - настоящие паводки.

УКСП «Совхоз им. И. А. Поливко»д. Тышковичи
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА, 

А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛы!

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ И НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС.
В наличии и под заказ.Форма оплаты любая.

Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

Филиалу «Санаторий «Алеся»
н А  р А б о т у  т р е б у е т С я

СлеСАрь-САнтехник V рАзрядА.
Справки по тел: 31-4-85, 31-4-81.

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

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

Филиал «Санаторий  « А л е с я »
оАо «Ско «брестагроздравница»

о к А з ы в А е т  у С л у г и 
п о  п е р е в о з к е  п А С С А ж и р о в 

нА территории реСпублики белАруСь. 
предлагается комфортабельный автобус 

«Volkswagen Crafter бус-Мастер» на 18 мест.
Справки по тел: 31-4-94, 31-4-21.

ВнИманИе: новинка! 

У вас дома праздник или 
торжество? Вы пригласили 
гостей? Вам хочется пора-
довать семью вкусными и 
оригинальными блюдами? 
А времени, как назло, в 
обрез. Ну, просто некогда 

возиться на кухне! Как 
быть? Что делать?

Все очень просто!
Воспользуйтесь услу-

гами предприятий обще-
ственного 
п и т а н и я 
И в а н о в -
ского рай-

по.
З д е с ь 

вам предло-
жат широкий 
выбор гото-
вых к употре-

блению ку-
линарных 
и з д е л и й , 
изготовленных методом 
шоковой заморозки.

Аппетитные биф-
штексы, ароматный шни-
цель, нежные котлетки и 
румяные колбаски будут 
готовы всего за  пять 
минут в микроволновой 
печи и украсят любой 

стол. Даже при готовке 
биточков, фрикаделек 
и голубцов сохранится 
исходная структура про-
дуктов, их вкус и есте-

ственный 
аромат.

А если 
нет ми-
к р о в о л -
новки – не 
беда. Эти 
кулинарные 
и з д е л и я 
м о ж н о 
п р и г о т о -
вить в ду-
ховке или 

просто на сковородке.
Вас ждут  в рестора-

нах «Под липами» и «По-
лесском», в кафе «Про-
винция», «Вечерний» и 
«Браво». Воспользуй-
тесь нашими услугами; 
и вы сэкономите вре-
мя для более приятных 

занятий,нежели готовка на 
кухне.

Звоните и заказывайте 
нашу продукцию по теле-
фонам: 2-31-68 и 8-033-
328-34-83.

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
25 марта 2010 года в 14.00 проводит 

очередное общее собрание акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности общества за 2009 год и утверждении бизнес-
плана и основных направлений деятельности Обще-
ства на 2010 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2009 год.
5. О выплате дивидендов за 2009 год.
6. О порядке распределения и использования чи-

стой прибыли (и расходов на потребление) Обще-
ства на 2010 год и на 1 квартал 2011 года.

7. Определение размера вознаграждений для чле-
нов наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

8 Выборы членов наблюдательного совета Обще-
ства.

9. Выборы членов ревизионной комиссии Обще-
ства.

10. Об утверждении Регламента работы Общества 
с реестром владельцев ценных бумаг.

11. О передаче полномочий наблюдательному со-
вету права утверждения Регламента работы Обще-
ства с реестром владельцев ценных бумаг.

12. О предоставлении безвозмездной (спонсор-
ской) помощи.

Регистрация акционеров 25 марта 2010 с 
12.00 до 13.45.

С материалами к собранию по вопросам повест-
ки дня собрания можно ознакомиться: в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 19 по 24 марта 2010 года по 
месту нахождения Общества: г. Береза, ул. Свердло-
ва 28, отдел кадров с 9.00 до 16.00, 25 марта 2010 
года - по месту проведения собрания.

Собрание состоится в актовом зале ОАО «Бере-
зовский сыродельный комбинат» по адресу: г. Бере-
за, ул. Свердлова,28.

Список акционеров для регистрации участников 
собраний составляется на 1 марта 2010 года.

При себе участникам собрания иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя ак-
ционера - паспорт и доверенность, оформленную в 
соответствии с  требованиями законодательства).

Телефоны для справок: 2-30-42, 2-23-21.

П Р О Д А Е М 
ИНКУБАТОРЫ 

с автоповоротом на 63 яйца 
на 220/12В. Гарантия.
Тел.: 8-029-713-52-60, 
8-044-489-05-03.

ИП Чернявский А. А.  УНН 390446403

П р о д а м
к о м б и к о р м
Тел.8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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 

П р о д а е т с я 

КАРТОФЕЛь 
продовольственный, 

семенной. 
Тел.: 2-34-38, 8-029-
826-22-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

ООО «ЭфектПлюс» г. Дрогичин

МОНТАж 
ГАЗОПРОВОДОВ 
всех назначений.

Быстрое изготовление 
исполнительно-технической 

документации. 
Работаем с банковскими 

кредитами.
Тел.: 8-01644-3-10-

76, 8-029-200-73-98, 
8-029-222-79-32.

УНН 290501549

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 5  т.

Т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

 П Р О Д А ю Т С Я
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (дэмлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

Уважаемые клиенты!
Ивановский

 районный узел 
почтовой связи 

С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У

СВОБОДНЫЕ 
ПЛОщАДИ,
расположенные 

в зданиях сельских 
отделений почтовой 

связи.
ОПС Мотоль - 271,26м2,
ОПС Овзичи - 26,6м2, 
ОПС Одрижин - 26,3 м2

Справки по тел.: 
2-42-80, 2-62-33, 
2-12-79. 2-12-23.

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

К сведению руководителей малых 
предприятий, фермерских хозяйств и
 индивидуальных предпринимателей 

Районная комиссия для проверки знаний руководителей 
организаций, не имеющих вышестоящих органов управле-
ния, по вопросам охраны труда сообщает, что заседание 
комиссии по проверке знаний руководителей малых пред-
приятий, фермерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, использующих наемный труд, состоится 17 
марта 2010 г. в управлении по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома в 14.00 (ул. Ленина,2, г. Иваново). 
Одновременно сообщаем, что 17 марта 2010 г. в большом 
зале заседаний райисполкома в 10.00 состоится семинар-
учеба по вопросам организации охраны труда работников. 
Справки по телефону 2 -14-45.
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Уважаемые женщины 
УП «ивановская СПК-7»!  

мужской коллектив искренне 
поздравляет вас с праздником 

женственности и красоты - 8 марта!

Пришла Красавица-Весна!
Чем замечательна она?
Веселым птичек пеньем, 
Бутонов сказочным цветеньем 
И самым светлым Женским днем.
Как много сказано о нем!
Пускай сбываются мечты
В 8-й прекрасный день весны.
Здоровья, счастья и удачи, 
Любви большой и настоящей,
Детей послушных и карьеры,
Улыбок, радости без меры!

Милые женщины!
Поздравляем вас с наступлени-

ем весны и Международным жен-
ским днем - 8 Марта! 

Желаем вам тепла, взаимопони-
мания, финансовой стабильности, 
и пусть этой весной все перемены 
для вас будут только к лучшему.
Минуты бури и ненастья
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день.

Коллектив мужчин  
ОАО «Мекосан».

Уважаемые 
женщины 

СПК «Дружиловичи»!
Сердечно поздравляем 

вас с Международным женским 
днем - 8 марта!

С прекрасным праздником весны! 
Желаем нежности, любви, 

Пусть будут ясными все дни. 
И греют солнышка лучи!

С чудесным праздником весны! 
Желаем неба глубины, 

Весной - цветов цветенья, 
И жизнь без сожаления!
С уважением правление, 

профком, БРСМ 
СПК «Дружиловичи» 

Первый весенний праздник -  
8 Марта. День, в который начинают 
таять льдинки, а вместе с ними и женские 
сердца под действием пламенных 
мужских поздравлений.

Дорогие женщины! Спасибо вам за 
то, что наполняете светом и смыслом 
этот мир, за то, что не даете забыть 
о главном в череде будничных забот. 
Спасибо за ваши верность и поддержку, 
за любовь и терпение, за красоту, что 
дарите вы нам ежедневно.

Еще вокруг лежат снега,
Еще темнеет слишком рано
И может зимняя пурга
Вдруг неожиданно нагрянуть.

Но солнца первые лучи
Следы - проталины протопчут,
И вешняя капель стучит
Все громче, громче, громче.

Пришла весна и пробил час,
А значит, - жизни обновленье,
А значит, женщины, сейчас,
Примите наши поздравленья.

Из года в год, во все века
Вам серенады посвящали,
И вас носили на руках,
Ивсе капризы вам прощали.

Мы и сейчас у ваших ног,
И речь мужчин не будет длинной,
Мы так вас любим, видит Бог,
Прекраснейшая половина!

КоллеКтив мужчин КумПП 
жКХ «ивановсКое жКХ»

ОАО «Ивановский 
райагросервис» поздравляет 
всех женщин с прекрасным 

весенним праздником -  
8 Марта!

Искренне желаем вам мира 
в доме, внимания и уважения со 
стороны дорогих вашему сердцу 
людей, благополучия и удачи на 
жизненном пути. 

Пусть этот день наполнит 
вас любовью, прекрасным 
настроением, счастьем и 
радостью. Пусть праздник весны 

длится в вашей жизни вечно!

Администрация 
и профсоюзный комитет 

УЗ «Ивановская ЦРБ» 
поздравляют работниц с 
праздником 8-е Марта!

От всей души желаем вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, огромного счастья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия

Улыбки, радость и удачу,
И жизни долгие года
Пусть вам подарит 

этот праздник,
И будьте 

счастливы всегда!

Милые женщины!
Отдел образования и районный 

комитет профсоюза работников об-
разования и науки тепло и сердечно 
поздравляют вас со светлым весен-
ним праздником - Днем 8 Марта!

В этот чудесный праздник 
от всей души желаем, чтобы дни 
вашей жизни были счастливыми и 
радостными, дарили удачу и везение, 
стабильность и процветание, 
приятные встречи и замечательные 
открытия! Пусть сопутствуют 
вам профессиональные успехи и 
достижения, осуществляются 
планы, исполняются желания! 
Пусть любовь и надежда, нежность 
и ласка, добрые улыбки и теплые 
слова, яркие события и солнечные 
мгновения, приятные сюрпризы и 
прекрасное настроение, крепкое 
здоровье и оптимизм станут вашими 
постоянными спутниками. 

Пусть первый подснежник 
подарит вам нежность, 

Весеннее солнце подарит тепло, 
А мартовский ветер 

подарит надежду, 
И счастье, и радость, 

и только добро.

Администрация  
и профсоюзный комитет 

оАо «боровица» поздравляют 
всех женщин предприятия с 

праздником 8-ое Марта! 

От всей души желаем Вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, огромного счастья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия. 
Пусть сбываются все мечты и 
воплощаются желания. Мира 
вам в душе, любви в сердце и 

счастья в доме!

Милые женщины!
Администрация и профсоюзный ко-

митет работников культуры Иванов-
ского райисполкома поздравляют вас с 
весенним праздником - 8 Марта.

Пусть всегда ваши лица светятся 
от счастья и любви, и ничто и никог-
да не омрачает вашу жизнь. Здоровья, 
вам, удачи во всех ваших делах!

Желаем вам любви и счастья,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались!
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Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7700

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812 IS
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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

Уважаемые женщины!
Примите наши искренние поздравления 

в Международный женский день.
Желаем Вам любви и счастья много, 

чтобы для грусти не было причин!
Пусть говорят, что это всё от Бога, 

а мы считаем, - больше от мужчин.

Поэтому предлагаем для них все дни с пятого 
по восьмое марта провести необычно и ярко!

Пригласить своих женщин в ресторан, 
подарить для них чудный роман.

«Под липами» назначьте встречу, 
или в «Полесском» столик закажите.

В волшебный, чудный вечер,  
любимой нежные слова  скажите.

Романтическое путешествие в кафэ, бар или ресторан 
станет самым лучшим, незабываемым и оригинальным 
подарком на 8-е Марта. Вам предложат большой 
ассортимент  изысканных блюд, праздничную сервировку 
стола и профессиональное вежливое обслуживание.

В диско-баре «Галактика» для молодежи будет 
проводиться праздничная дискотека. 

Начало в 20-00 часов.
Ждем вас! Заявки принимаются 

по телефону 2-14-29
АдминистрАция ивАновского рАйпотребобществА

Ваша свята вясною, вы і самі - вясна!
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што? дзе? калі? 9

От всей души поздравля-
ем начальника отдела культу-
ры Владимира Васильевича 
ШЕЛЯГОВИЧА с 60-летним 
юбилеем!

В преданье старом говорится: когда родится 
человек, звезда на небе загорится, чтобы све-
тить ему весь век. Так пусть звезда Ваша сияет, 
по крайней мере, лет до ста, и дом Ваш счастьем 
озаряет сегодня, завтра и всегда. Здоровья креп-
кого на годы и много радостных минут, а мимолет-
ные невзгоды пусть, словно тучи, уплывут! Семей-
ной дружбы и согласья, успехов в жизни и труде. 
А главное - большого счастья желаем Вам, Вашей 
семье!

С уважением администрация и профсоюзный 
комитет работников культуры 

Ивановского райисполкома. 


От всей души поздравляем дорогую и люби-

мую мамочку и бабушку Валентину Васильевну 
ШЕЛЯГОВИЧ с юбилеем!

Спасибо, родная, что ты есть у нас, что видим 
и слышим тебя каждый час, за добрую душу и те-
плое слово, за то, что не видели в жизни плохо-
го. Спасибо тебе, наш родной человек, желаем 
здоровья на долгий твой век. Целуем мы добрые 
славные руки. 

                              С любовью к тебе  твои дети и внуки.


От всей души поздравляем 

Анатолия Николаевича КИЕВЦА с юбилеем!
Неважно, сколько лет прошло, и дата юбилей-

ная подкралась, пусть будет счастье и тепло, пусть 
навсегда отступит старость. Пусть радость серд-
це согревает, здоровье пусть не покидает, пусть в 
доме будут мир и лад, а это самый главный клад. 
Пусть ангел жизнь твою хранит и Бог во всем пусть 
помогает, надежда в сердце пусть живет всегда, 
святая вера силы умножает. 

д. Глинно.     С любовью жена, дочери, зятья, внуки.


От всей души поздравляем дорогого брата 

Анатолия Николаевича КИЕВЦА с юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь, счаст-

ливой датой в жизнь твою войдет. И все хорошее, 
о чем мечтаешь, пусть сбудется и все произойдет. 
Пусть ангел твой хранит тебя и Бог во всем пусть 
помогает. А мы тебе от всей души здоровья креп-
кого желаем!

Сестра Галя и ее семья.


Поздравляем Софью Онуфриевну 

ФИЛИППОВУ с Днем рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною  каждый 

день для Вас начинается, пусть заботы, тревоги 
житейские на пути Вашем  редко встречаются!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


Дорогая и любимая бабушка 

Евгения Демидовна МАСюК! 
Поздравляем с 80-летием и Днем 8-е Марта!

За все огромное спасибо, за то, что крепко лю-
бишь нас. За то, что с добротой и лаской спешишь 
на помощь в трудный час. Здоровья крепкого в 
награду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь хранит тебя.

д. Верхустье.                            Внуки Люся, Ваня, Юля.

 
От всего сердца горячо и сердечно поздравляю 

дорогую, любимую, неповторимую, самую добрую 
мамочку Евгению Демидовну МАСюК с 80-летним 
юбилеем и с праздником весны!

Единственной, родной, неповтори-
мой я в этот день спасибо говорю, за 
доброту, за сердце золотое я, мамоч-
ка, тебя благодарю. Как много слов ты 
добрых заслужила, в долгу я неоплат-
ном пред тобой. Для меня всегда ты 
будешь доброй, милой, а в жизни - са-
мой дорогой.

д. Верхустье.                    Дочь Алла.

Поздравляем!

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

     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

Ф о Т о + 
вИдЕосъЕмКА.
Тел. 8-029-791-63-53.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ФИЛИАЛ «ОЗЕРНЫй» 
ЗАО «ПЕРВАЯ ПРОДУК-

ТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
(Минский р-н, д. Семково)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МехАНиЗАтоРоВ.
оплата высокая.

Телефоны для справок: 
8-029-702-36-91, 
8-017-503-11-44.

Свадебный салон «невеСта»
П р и гл а ш а е т  з а  п о к у п к а м и 

  В широком ассортименте СВАДЕБНыЕ И 
ВыПУСКНыЕ НАРЯДы И АКСЕССУАРы К НИМ.
Наш адрес: г. Иваново, ул. К. Маркса, 
26 (р-н центральной аптеки №74). Тел. 

8-029-527-63-46.       ИП Кохнюк Л.П. УНН 290818974

Продаются
отруби, МукА, 
коМбикорМ.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил

Тел.: 2-42-12, 8-029-
728-64-78.      УНН 290109402

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

В Н И М А Н И Е ! 
9 марта 2010 

юВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  ОАО 

«РЕМБЫТТЕХНИКА-
ПИНСК» 

будет производить 
реализацию 

золотых изделий 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

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

с 9.00 до 13.00. 

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, 
КЛЕй для кладки блоков; 
ПЛИТЫ перекрытия; МИН-
ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ.  Тел.: 
(8-029)-529-89-60, 520-46-
00, 8-01643-68-9-60 .

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

КОМБИКОРМ 
в ассортименте; 

ОТРУБИ; МУКА В/С.
Тел.: 2-52-79,

 8-029-221-90-66.
ИП Скударнова О. А. УНН 290821273

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о
Р У П  « П и н с к в о д с т Р о й 

на постоянную работу требуются 
машинисты экскаваторов; машинисты 
бульдозеров; электромонтер;  слесарь-
электрик по ремонту электрооборудо-

вания; водитель со всеми категориями; 
машинист а/крана с опытом работы.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Заработная плата машинистов экскаваторов и ма-
шинистов бульдозеров составляет 1 млн. рублей.

Обращаться по телефону 2-52-37.



Среда,  10 марта

Понедельник, 8 марта
дамашні экран 10

Четверг, 11 марта
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Вторник, 9 марта

3.30 82-я церемония 
вручения премии «Оскар». 

Прямая трансляция.
7.00 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Анастасия Заворотнюк».
7.50 «Доброе утро, 
Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ» 
Мужской сезон. 4 ч.
10.25 Худ.фильм 
«Предлагаю руку и 
сердце».
12.10 Худ.фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».
13.35 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Чужих 
детей не бывает».
14.30 Т/ф «Крыжановская 
Анна» цикла «Легко сказать».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Шум в шкафу».

15.55 Культурные люди.
16.25 Худ.фильм 
«Замерзшая из Майами».
18.20 «OFF STAGE LIFE» с 
группой «Lite Sound».
18.35 «Арена».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Бессонная ночь». 
Концерт Витаса.
21.00 Панорама.
21.40 82-я церемония 
вручения премии «Оскар».
23.25 «J:Морс». Концерт в 
театре.
0.20 Хоккей для всех.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Худ.фильм 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».
10.35 Премьера. Бенефис 
Ларисы Голубкиной.

12.05 Худ.фильм 
«Служебный роман».
14.55 ОНТ представляет: 
Футбол. Суперкубок Беларуси. 
БАТЭ - Нафтан. Прямая 
трансляция (в перерыве «Наши 
новости»).
17.05 «Секс - символы. 
Российские звезды. 
Женщины».
17.55 Премьера. Концерт 
Патрисии Каас.
19.25 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
21.00 Новости спорта.
21.05 «ДОстояние 
РЕспублики». Праздничный 
выпуск.
0.05 Худ.фильм «Эскорт для 
дам».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Худ.фильм 

«Благочестивая Марта» 1, 
2 с.
10.25 Худ.фильм «Близнец».
12.30 Док. фильм «Танец. 
Вчера, сегодня, завтра».

13.30 Худ.фильм 
«Женщины».
15.25 Телебарометр.
15.40 Худ.фильм 
«Ворожея».
19.10 Док. фильм 
«Невероятные истории любви».
20.10 Калыханка.
20.25 Смешное времечко.
21.10 Худ.фильм «8 
женщин».
23.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура.

6.30 Мультфильмы.
7.00, 16.40 «Званый 
ужин».

7.50 «Большой город».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.10 ПРЕМЬЕРА! «Чудо». 
Сериал.
16.30, 19.30 «24 часа».
17.40 «Звездный ринг». 
Праздничный выпуск.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ЭММА».
22.35 СТВ представляет: 

«Весна в большом городе». 
Праздничный концерт.
23.50 Худ.фильм «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ».
1.50 «Столичный футбол».

7.00 Худ.фильм 
«Трое в лодке, не считая 
собаки».
9.20 Худ.фильм «Медовый 
месяц».
11.00 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.35 Худ.фильм «8 марта».
13.20, 14.20 Худ.фильм 
«Берегите женщин».
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Все песни 
для любимой».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Все песни 
для любимой». Продолжение.
18.40 Худ.фильм «Не могу 
сказать «прощай».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Бабы, 
вперед!». Праздничная 
программа Елены Степаненко.
23.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.40 Худ.фильм «Большая 
любовь».

6.55 Худ.фильм 
«Марица».

8.00 «Сегодня».
8.20 «И снова здравствуйте!».
9.10 Сериал «Женить 
Казанову».
10.00 «Сегодня».
10.20 Cериал «Женить 
Казанову». Продолжение.
13.00 «Сегодня».
13.25 Cериал «Женить 
Казанову». Продолжение.
16.00 «Сегодня».
16.15 Cериал «Женить 
Казанову». Продолжение.
17.10 Худ.фильм 
«Бомжиха».
19.00 «Сегодня».
19.25 Худ.фильм 
«Бомжиха-2».
21.20 Премьера «8 Марта с 
Ириной Аллегровой».
23.20 Премьера «Мисс 
России-2010».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.10, 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».
10.00 Худ.фильм «Замерзшая 
из Майами».
11.40 АТН «Живые легенды 
ремесел».
12.10 Худ.фильм «Идеальная 
жена».
14.05 В мире моторов.
14.30 Nota Вene.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Здоровье.
15.55 Худ.фильм «Ермоловы».
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
17.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
23.40 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Las Vegas».
0.05 День спорта.
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 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
9.50 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
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».
18.55 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Попытка Веры».
23.30 «Обратный отсчет». 
«Полесье. Без права на ошибку».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.50 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35 В этот день.
9.40, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.00 Док. фильм 
«Невероятные истории любви».
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.05 Кинопробы.
13.30 М/с «Галактический 

футбол».
14.20 Внеклассный час.
14.40 Своя компания.
15.15, 0.00 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
20.35 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.55 Спорт-кадр.
22.25 Худ.фильм «Бег» 1 с.

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

6.10, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ЭММА».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху с Алиной 
Кабаевой».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Top Gear. Русская версия».
16.20 «Наше дело».
16.50 «Столичный футбол».
17.20 «Минщина».
20.00, 22.55 «Столичные 

подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
22.00 «Пять историй».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Крутой 
маршрут Игоря Крутого».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.30 Сериал 
«Черчилль».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «Женский день».

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

признание».
8.55 «Особо опасен!».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Кулинарный поединок».
12.05 Сериал «МУР есть МУР-
2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Гончие: гонка за 
лидером».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Сериал «Тюрьма особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов. 
Фиорентина (Италия) - Бавария 
(Германия).

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 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, 16.40 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Зэльвенскія пацеркі» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Так не 
бывает».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с 
Тамарой Гончаровой.
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.40 Худ.фильм «Ермоловы».

18.35 Дневник «Минск - Вена 
-- 2010».
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. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
23.40 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Елисеенковым.
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 «Семь жен 
одного холостяка».
23.30 «Документальный 
детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «Бег» 1 с.
12.15 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.55 Спорт-кадр.
13.30 М/с «Галактический 
футбол».
14.20 Внеклассный час.

14.35 Лабірынты: зачараваныя 
замкі панна¢ Горват.
15.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.35, 23.50 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
20.45 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
22.05 Худ.фильм «Бег» 2 с.

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 «Инструктор». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». 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 «Моя 
прекрасная леди. Татьяна Шмыга».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Черчилль».
13.20, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Вокзал».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 «Исторические хроники». 
«1979. «Остров Крым» Василия 
Аксенова».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Спасатели».
9.00 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Квартирный вопрос».
12.10 Сериал «МУР есть МУР-
2».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Гончие: гонка за 
лидером».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Сериал «Тюрьма особого 
назначения».
23.15 «Сегодня».
23.40 Футбол. Лига Чемпионов. 
Реал (Мадрид, Испания) - Лион 
(Франция).

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 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».
9.55 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Дневник «Минск - Вена 
-- 2010».
12.10 Худ.фильм «Мы 
странно встретились».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Анной 
Благовой.
14.05 Собственной персоной.

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Созвездие цирка».
15.55 Худ.фильм 
«Ермоловы».
16.50 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звезды против папарацци».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «Сваты».

21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.05 Сериал «Герои-3».

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 «Семь жен 
одного холостяка».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Бег» 2 с.
12.15 Экспедиция.
12.40 Битва экстрасенсов.
13.45 М/с «Галактический 
футбол».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Живой звук.
15.30, 0.25 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

19.00 Белорусское времечко.
19.55, 22.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.

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

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50, 23.50 «Инструктор». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».

11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». 
Сериал.
22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Таежный 
сталкер. Волшебный мир 
Василия Пескова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Черчилль».
13.15, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Служба 
доверия».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Веселый-грустный человек. 
Григорий Горин».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Чрезвычайное 
проишествие. Расследование».
8.50 «Роковой день».
9.10 «Кремлевская кухня».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Дачный ответ».
12.10 Сериал «МУР есть 
МУР-3».
13.00 «Сегодня».

13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.00 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Гончие: гонка 
за лидером».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.50 Худ.фильм «Просто 
друзья».
22.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Поздний разговор».
0.10 «Первая кровь».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 0.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Сваты».
9.55 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звезды против 
папарацци».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Агентство 
«Мечта».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Ниной 
Богдановой.
14.05 Шпилька.
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Bravissimo, Андрей! 
Отражение исчезнувшего времени».
15.55 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Родители звезд, 
или Как воспитать звезду».

16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Путешествия для меня 
роскошь».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.00 Сериал «Герои-3».

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

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

страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Дом 
на Юрьевской. Секретная миссия 
Фрунзе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда?».
22.25 Премьера. «Розыгрыш».
0.00 Наша «Белараша».
0.30 Худ.фильм «День Д».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.40 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
11.05 Худ.фильм «Достояние 
республики» 1, 2 с.
13.25 Худ.фильм «Лион - 
европейский перекресток».
14.15 М/с «Галактический футбол».
14.40 Своя музыка. Продолжение.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
17.30 Все о безопасности.

19.00 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.
21.50 Телепорт.
22.15 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Плей-офф. Полуфинал 1-й.
0.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 
тура.
1.05 Вольная борьба. Гран-при на 
призы трехкратного олимпийского 
чемпиона А.В.Медведя. День 1-й.

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».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.

16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ПОЛТОРА 
РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 
ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ 
ХЕРЦЕЛИНДЫ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «РОЙ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Черчилль».
13.15, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Служба доверия».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Выбор моей 
мамочки».

22.35 Худ.фильм «Возвращение 
блудного папы».
0.25 Худ.фильм «Проверка на 
дорогах».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Особо опасен!».
9.10 «Алтарь Победы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Главный герой 
представляет…».
12.05 Сериал «МУР есть МУР-3».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.05 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Гончие: гонка за 
лидером».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
22.45 Худ.фильм «Ярость».
0.30 Худ.фильм «Поворот 
судьбы».

6.35 Сериал «Серферы».
7.05 Існасць.

7.30 День спорта.
7.40, 16.55 Дневник «Минск - 

Вена -- 2010».
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Ириной 
Кабасакал.
12.10 Худ.фильм «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (СССР). Фильм 
«Знакомство».
13.35 Док. фильм «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Фильм «Знакомство». 
«Неизвестная версия».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм «Фортификация».
17.10 Відэафільм АТН «Подых 
чашніцкай зямлі» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Ольга Смоляк» цикла 
«Легко сказать».

17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон. 5 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Царь».
0.00 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Косметика».
12.15 ОНТ представляет: «Союз».
12.45 «Кинометры войны». «Двойной 
прорыв. Пламя».
13.15 Худ.фильм «Пламя».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Андрей 
Макаревич».
17.15 Худ.фильм «Формула 
любви».
18.55 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.45 Худ.фильм «Однажды в 
провинции».

6.40 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.05 Все о безопасности.
7.35 Телепорт.
8.00 Наши тесты.
8.30 Худ.фильм «Следопыт».
10.05 Женсовет.
10.45 Своя компания.
11.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
12.55 Лабірынты: святло ад Вільні.
13.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.05 Худ.фильм «Корсика. 
Остров красоты».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.35 ПРОдвижение+.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Челси - Вест Хем. Прямая трансляция.
19.00 «Звезды юмора». (Россия).
19.45 Худ.фильм «Коля - перекати 

поле».
21.40 Живой звук.
22.20 Хоккей. Открытый чемпионат 
Беларуси. Плей-офф. Полуфинал 2-й.
0.15 Казанова.
0.45 Вольная борьба. Гран-при на 
призы трехкратного олимпийского 
чемпиона А.В.Медведя. День 2-й.

7.05 «Анфас».
7.20 Сериал «Агентство 2».
8.10 Худ.фильм «ВЕСЕННЯЯ 

СКАЗКА».
9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.45 «Фантастические истории».
14.30 Худ.фильм 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ.фильм «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Brainstorm» против кабаре бенд 
«Серебряная Свадьба».
21.25 Худ.фильм «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ».
23.45 «Неформат»: Роберт Де 
Ниро в фильме «МОСТ КОРОЛЯ 
ЛЮДОВИКА СВЯТОГО «. Франция- 
Великобритания - Испания, 2004 г.
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.15 Худ.фильм «На чужом 
празднике».
8.40 Худ.фильм «Возвращение 
блудного папы».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Выбор моей 
мамочки».
14.15 «Комната смеха».
15.20 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово» 1 с.
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок». Дайджест.
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами». Сезон - 2010.
23.00 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
0.35 Худ.фильм «Единственная».

6.05 Худ.фильм 
«Поворот судьбы».

7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Профессия-репортер».
8.50 «Смотр».
9.20 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд». Анна 
Большова.
14.10 Худ.фильм «Мост в 
Терабитию».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Адвокат».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Незнакомцы».
0.40 Худ.фильм «Антисекс».

7.40 Худ.фильм «Новые 
приключения капитана 

Врунгеля».
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.
10.15 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (СССР). Фильм 
«Кровавая надпись».
13.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.00 Док. фильм «Горячие точки».
14.25 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Бизнес без шоу».
16.10 Худ.фильм «Руди - гончий 
поросенок».
18.00 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Сергей Жигунов».

20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Телешоу «Victoria's secret» 
(США).
23.05 Худ.фильм «Попутчица».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Премьера «Счастье есть!».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Умницы и умники».
13.20 «Ералаш».
13.45 «Песни Победы». «Советский 
орфей».
14.15 Худ.фильм «Человек-
амфибия».
16.15 Новости спорта.
16.20 Теория вероятности. 
«Гороскоп для Черчилля».

16.55 Премьера. «Кому на Руси 
жить хорошо?!» Концерт Михаила 
Задорнова.
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 «Большая разница».
22.45 Худ.фильм «Качели».
0.25 «Южное Бутово».

7.00 Благовест.
7.25 Мир вашему 

дому.
7.35 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.00 Худ.фильм «Играй для меня».
9.35 Школа ремонта.
10.40 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.10 Кинопробы.
12.30 Бухта капитанов.
13.10 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.25 Гаспадар.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция.
14.40 Худ.фильм «Сейшелы - 
жемчужина Индийского океана».
15.45 Худ.фильм «Осенние 
цветы».
19.25 Наши тесты.
19.55 Экспедиция.
20.30 Телебарометр.
20.50 Смешное времечко.
21.20 Худ.фильм «Поворот».
23.40 Своя музыка. Продолжение.

6.50 Сериал «Агентство 2».
7.40 Худ.фильм «ПОЛТОРА 
РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 

ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ 
ХЕРЦЕЛИНДЫ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.10 Худ.фильм 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».

20.40 Худ.фильм «ПРИЗНАНИЯ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА «.
22.40 СТВ представляет: концерт 
группы «Крама».
0.20 Худ.фильм «КЛАСС».
2.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Худ.фильм «Единственная».
9.15 Худ.фильм «Смерть по 
завещанию».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Ждите писем».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Александр 
Пороховщиков».
15.35 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово» 2 с.
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. Концерт Юрия 
Антонова «Я не жалею ни о чем».
22.45 «Специальный 
корреспондент».
23.50 ПРЕМЬЕРА. Концерт Юрия 

Антонова «Я не жалею ни о чем». 
Продолжение.

6.10 Худ.фильм «Мост 
в Терабитию».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «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 Премьера. Проект Вадима 
Глускера «В поисках Франции». 
«Последний ужин в Париже».
14.10 Худ.фильм «И грянул гром».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Адвокат».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.05 «Авиаторы».
0.35 «Футбольная ночь».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.

Воскресенье -
с 9.00 до 15.00.

Выходной - суббота.
Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПИТь ИЛИ жИТь!
13 марта 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОжДЕНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛьНОй 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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

Сдаются в аренду

ПОМЕщЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Правление, профком 
СПК «Бакуново» глубоко 
скорбят по случаю безвре-
менной смерти бывшего 
заведующего централь-
ным складом производ-
ственного участка №1 «Со-
чивки» СЕНЧУКА Василия 
Андреевича и выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Уважаемая Светлана 
Васильевна Волощук и  
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Учителя и ученики 4»В» 
и «Б» классов СШ №4.

Уважаемые Светла-
на Васильевна, Николай 
Васильевич и Дима Во-
лощуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
дорогого вам человека - 
ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУШ-
КИ.

Коллектив ГУО «СОШ 
№4 г. Иваново».

Уважаемые Тамара 
Адамовна, Павел Филип-
пович, Алексей  Павло-
вич Лукашевичи, Светла-
на Павловна Игнатовец!

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль  
утраты дорогого вам че-
ловека - ОТЦА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков поликлинического 

отделения 
УЗ «Ивановская ЦРБ».

Правление и профком 
СПК «Ляховичи» скорбят 
по случаю смерти бывше-
го работника кооператива 
КОЗЛОВА Ивана Никола-
евича и выражают глубо-
кие соболезнования семье 
покойного.

Коллектив работников 
и профком УЗ «Ивановская 
ЦРБ» глубоко скорбят  по 
случаю смерти бывшего 
работника - зубного техни-
ка БАБИЧА Николая Ва-
лентиновича и выражают 
соболезнования его род-
ным и близким.

Выражаем искренние 
соболезнования Бабич Ма-
рии Никифоровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУжА.

Глубоко скорбим и 
разделяем с Вами горечь 
утраты.

Жильцы д.№13 
по ул. 50 лет Октября

Коллектив работников 
филиала «Санаторий «Але-
ся» ОАО «СКО «Бреста-
гроздравница» выражает 
глубокие соболезнования 
Бархатовой Ольге Петров-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас  в эти трудные ми-
нуты.

Уважаемая Наталья 
Александровна, Ваши 
дети и их семьи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю  безвременно-
го ухода из жизни вашего 
мужа, отца, свекра и де-
душки - КОВАЛьЦА Ильи 
Матвеевича.
Ивановский райком КПБ.

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


ПОТОЛКИ
Н АТ Я ж Н Ы Е

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

ДОМ в р-не рестора-
на "Под липами". Тел.: 
8-029-751-43-45.


ДОМ недостроенный. Тел. 
8-029-795-27-87.


новый кирпичный ДОМ 
со всеми удобствами. Тел. 
2-61-48.


ДОМ (газ, вода). Тел. 
8-029-829-72-06.


ДОМ по ул. Лесная, 2, кв. 
4. Тел.: 2-83-34, 2-26-98.


кирпичный ДОМ (2 эта-
жа). Тел.: 2-22-14, 8-029-
826-76-88.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-527-63-46.

3-КОМН. КВАРТИРА в 
центре города по ул. Со-
ветской (2-й этаж). Тел. 
8-029-798-32-04 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


ШКАФ-КУПЕ; СТОЛ; 
ЦЫМБАЛЫ; ГАЗ. ПЛИТА; 
СЕРВАНТ; ХОЛОДИЛь-
НИК; ШКАФ. Тел.: 2-47-
25, 8-029-829-79-04.


МЯГКИй УГОЛОК (угловой); 
КУХНЯ угловая; 2 ТАХТЫ; 
ПРИХОжАЯ, б/у. Тел.: 2-49-
35, 8-029-228-60-63. 


ДЕТСКАЯ КРОВАТКА; 2-х 
камерный  ХОЛОДИЛь-
НИК «АТЛАНТ» (все б/у). 
Тел. 8-029-146-95-19.


ШВЕйНАЯ МАШИНА  
«Singer»  в тумбе. Тел. 2-52-91.


КОМПьюТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431

ПРОДАЮТСЯ

во ІІ  квартале в гостинице г. иваново 
с д а ю т с я  в  а р е н д у  :

БАР - площадью 41м2 со складом-12м2;
ПАРИКМАХЕРСКАЯ - площадью 18,4м2.

Тел. 8-017216-04-60.        ПО ООО «Кадм» УНН 100647810

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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДь.Тел.: 
8-033-643-33-04.              

 ИПТАРАРАЙ Н. И. УНН 290096034

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
КОНЯ, КОРОВУ, БЫКА. 
Тел. 8-029-804-78-21.

КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КОРОВУ, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, БЫКА, жЕРЕБЕНКА. 
Дорого. Тел.: 8-025-935-
61-46 (Лайф), 8-044-
786-53-40 (Vel).    
         ИП МАРКУШЕВСКИЙ Д. И. УНН 290863273 

К У П Л Ю

Продаются

а/м  АУДИ-100, 1983 
г. в., карбюратор. Тел. 
8-029-229-69-77.


а/м ШКОДА-ОКТАВИА, 
1.9Д, 98 г. в. Тел. 8-029-
803-81-24.


а/м  ОПЕЛь-АСКОНА, 
1.6Д, 1987 г. в., проблемы 
по двигателю. Дешево. 
Тел. 8-029-544-79-50.


а/м НИССАН-ПРИМЕРА, 
2000г. в., 2.0ТД. Тел. 
8-029-823-98-03.


а/м ВАЗ-2106 на запча-
сти; ВАЗ-2107 на ходу. 
Тел. 8-029-222-35-19.


СКУТЕР VIPER F-50. Тел. 
8-029-828-19-45.

К У П Л ю
ГАРАж. Тел. 8-029-741-
78-92.


ДОМ в д. Дружиловичи. 
Дорого. Тел. 50-0-89.

МЕНЯю
3-комнатную квар-
тиру на 2-комн. с до-
платой. Тел.: 2-36-28, 
8-033-641-62-05.

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


СВИНИНУ. Тел.: 8-01653-
11-0-83, 8-029-670-46-
61.      ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

Коллективы работников 
Ивановского районного 
исполнительного комитета 
и Ивановского районного 
Совета депутатов скорбят 
в связи с безвременной 
смертью бывшего началь-
ника отдела ЗАГС рай-
исполкома ДМИТРАНИЦА 
Валентины Алексеевны.

Выражаем искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким и разделя-
ем боль утраты дорогого 
человека. 

Коллективы работников 
Ивановского районного 
исполнительного комитета 
и Ивановского районного 
Совета депутатов выража-
ют искренние соболезно-
вания бывшим работникам 
райисполкома Кучер Лидии 
Владимировне и Кучер На-
талье Васильевне в связи 
с постигшим их большим 
горем - смертью МУжА и 
СВЕКРА.

Разделяем с вами и 
вашими родными, Лидия 
Владимировна и Наталья 
Васильевна, боль утраты 
дорогого человека.

Уважаемые Игорь 
Анатольевич, Владимир 
Анатольевич, Лидия Вла-
димировна и ваши семьи!

Выражаем сло-
ва искреннего собо-
лезнования по случаю 
постигшего вас горя - без-
временной смерти близ-
кого вам человека КУЧЕРА 
Анатолия Федоровича. 
   Пусть наши слова сочув-
ствия хоть немного облегчат 
боль вашей  утраты.

Семья Зиновик.

Правление и профком 
СПК «Достоево» выража-
ют соболезнования Шуль-
ган Валентине Степанов-
не в связи с постигшим 
ее горем - смертью СВЕ-
КРОВИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас в 
горестные минуты жизни 
и облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Классный руководитель 
и ученики 8 класса ГУО 
«Мохровская СОШ» выра-
жают глубокие соболезно-
вания Романюку Андрею в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

П А М я Т Н И К И
и з  Ч е р н о г о  г р а н и Т а , 
м р а м о р н о й  К р о ш К и , 

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

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

Филиалу Ивановского 
райпо «Кооптранс» 

на постоянную 
работу требуются:

ТРАКТОРИСТ
(с опытом  работы), 

Д И С П Е Т Ч Е Р 
(с владением ПК).

Справки по телефону
2-54-13.

П о м н и м . . .  С К о р Б и м . . .
Со скорбью и добрыми вос-

поминаниями чтим память без-
временно ушедшего из жизни 
8 лет назад Борейко Михаила 
Кирилловича, добросовестно-
го человека, друга, отзывчиво-
го товарища, коллеги.

Помяните его добрым сло-
вом и вы,  все, кто его знал.

В. Мартынович, В. Гетманчук.

Сердечная 
благодарность

Безжалостная смерть 
унесла из жизни наших 
дорогих, любимых сыно-
вей Олега и Павла Пуш-
ко.

Слова огромной сер-
дечной благодарности 
выражаем родным, со-
седям, близким, коллек-
тивам учебного центра 
Ивановского райсель-
хозпрода и филиала 
«Марыля». Спасибо вам, 
добрые люди, за мо-
ральную и материальную 
поддержку.

Родители и близкие.

Ивановскому ПУ ОАО 
«Дрогичинский ККЗ»

НА РАБОТУ ТРЕБУюТСЯ 
ВОДИТЕЛь; 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРь; 
 РАБОЧИЕ.
За справками обра-

щаться: г. Иваново, 
ул. Ленина, 127, тел.: 
2-51-43, 2-48-00.

"РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  УНИТАРНОЕ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННО-СТРОИТЕЛьНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДНЕПРО-БУГСКИй ВОДНЫй ПУТь" имеет воз-
можность направить выпускников школ города и 
района на дневное обучение в Светлогорский 
государственный индустриальный колледж по 
специальности "Эксплуатация внутренних су-
доходных водных путей" (на основе базового 
образования) и "Гомельское государственное 
профессионально-техническое училище №30 
речного флота" по специальности "Столярные, 
паркетные и стекольные работы".

По окончании обучения предприятие гаранти-
рует трудоустройство на судоходных  шлюзах №2 
"Переруб", №3 "Рагодощ", №4 "Овзичи"  (с предо-
ставлением жилья) или в  плавсоставе на речных 
судах предприятия.

Выдача направлений - по 31 мая 2010 года.
За справками обращаться по адресу: г. Пинск, 

пл. Ленина, 20, отдел кадров. Тел.: 8-0165-35-
06-64, 8-029-199-53-99.

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

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕмонТ 

мЕбЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

УНН 290817558


