
Што за маршам 
Мендэльсона?

У райвыканкаме прайшла 
нарада-семінар з сакратарамі 
сельскіх выканаўчых камітэтаў 
па пытаннях рэгістрацыі актаў 
грамадзянскага стану. На ёй 
падведзены вынікі арганізацыі 
гэтай работы ў мінулым годзе і 
намечаны задачы на бягучы.

Разгледжаны пытанні аб 
захаванні заканадаўства пры 
рэгістрацыі шлюбу органамі 
ЗАГСа, забеспячэнні ўрачыс-
тай абстаноўкі гэтай памятнай 
для людзей працэдуры, а так-
сама зменах заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і 
сям’і. З інфармацыяй па назва-
ных тэмах выступіла начальнік 
аддзела запісу актаў гра-
мадзянскага стану раённага 
выканаўчага камітэта Таццяна 
Васільеўна Новік.

Спецыяліст аддзела 
ЗАГС Таццяна Паўлаўна Куліч 
праінфармавала прысутных аб 
выкананні тэхнічных рэкамен-
дацый пры складанні запісаў 
актаў грамадзянскага стану і 
парадку прадастаўлення веда-
маснай справаздачнасці.

Сакратары сельвыканка-
маў атрымалі пакет неабход-

ных у далейшай рабоце мета-
дычных матэрыялаў.

Кантрольны тэст па пра-
верцы ведаў інструкцыі па 
справаводству (у частцы 
афармлення дакументаў) пра-
вяла начальнік аддзела па 
арганізацыйна-метадычнай 
рабоце і справаводству 
ўпраўлення справамі райвы-
канкама Ірына Леанідаўна Ся-
нюта.

Шапэн у арэоле Орды
Бягучы год ЮНЕСКА 

аб’яўлены годам Шапэна. 
Нарадзіўся вялікі кампазітар 
(па недакладных дадзеных) на-
прыканцы лютага ці 1 сакавіка 
1810-га. Але чаму імя гэтага 
генія музычнай творчасці такое 
блізкае для нас, палешукоў, 
жыхароў Іванаўскага раёна? 
Справа ў тым, што апошнія 
пятнаццаць гадоў свайго жыц-
ця ён блізка сябраваў з нашым 
славутым земляком, мастаком 
і кампазітарам Напалеонам 
Ордай. Нават калі адыходзіў 

у свет іншы, ля ложка былі яго 
лепшыя сябры – Напалеон з 
жонкай Ірэнай. Тады ж Орда 
зрабіў першы і апошні пасмя-
ротны малюнак Шапэна.

Вось чаму па ініцыятыве 
супрацоўнікаў музейнага ком-
плекса Напалеона Орды, што 
працуе ў вёсцы Варацэвічы, 
і раённай школы мастацтваў 
імя Напалеона Орды быў 
арганізаваны цудоўны фэст 
“Геній Шапэна належыць 
усім народам”, прысвечаны 
200-годдзю з дня нараджэння 
кампазітара. Самы актыўны 
ўдзел у юбілейным канцэр-
це прынялі выкладчыкі школы 
мастацтваў Валерый Ткачук і 
Марына Рудлеўская, выхаван-
цы школы харэаграфіі, асабліва 
парадавала сваёй ігрой на 
фартэпіяна васьмікласніца 
чацвёртай гарадской шко-
лы Каця Мароз, якая выкана-
ла шапэнаўскую фантазію-
экспромт 66-га сачынення.

Вяла вечар Ларыса Ге-
оргіеўна Дрычыц. Дарэчы, 

арганізаваны ён быў для 
старшакласнікаў гарадскіх 
школ. Сведкамі падобнага ме-
рапрыемства змогуць стаць і 
дарослыя жыхары райцэнтра. 
Сачыце за афішамі.

Зноў гучала 
“Кацюша”

У літаратурнай гасцёўні 
гарадскога Дома культуры 
прайшло пасяджэнне жаночага 
клуба “Прадслава”. “Чалавек-
песня Міхаіл Ісакоўскі”, - такую 
тэму для абмеркавання абралі 
ўдзельніцы клуба на гэты раз. І 
дапасавана яна была да 110-й 
гадавіны з дня нараджэння вя-
домага паэта-песенніка.

З падачы вядучай Лары-
сы Георгіеўны Дрычыц жанчы-
ны агучылі біяграфію Міхаіла 
Ісакоўскага, яго творчы шлях, 
нагадалі лепшыя вершы, а пас-
ля ўсе разам спявалі вядомыя 
песні. Дапамагалі ім у гэтым 
акампаніятар Васіль Віктаравіч 
Гарох, а таксама Уладзімір 
Канстанцінавіч Селязнёў, вы-
кладчыца школы мастацтваў 
Святлана Іванаўна Кіпнюк са 
сваёй дачушкай Насценькай.

Валерый КУХАРЧУК.  
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Происшествия

Я - гражданин
Беларуси!

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

Казаць праўду 
першымі

Да гэтага заклікала мясцовыя СМІ першы 
намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі Наталля Пяткевіч на пленарнай на-
радзе ў Кобрыне, дзе былі падведзены вынікі 
двухдзённай абласной канферэнцыі «Формы 
і метады ідэалагічнай работы па забеспячэнні 
выканання праграм сацыяльна-эканамічнага 
развіцця Брэстчыны ў Год якасці». Натураль-
на, заўважыла яна, праўда павінна падавацца 
ў правільнай інтэрпрэтацыі, г. зн., з улікам усіх 
акалічнасцей, глабальных і лакальных. Тады 
слова журналіста сыграе сваю станоўчую 
ролю.

Аналізуючы якасць работы мясцовага 
друку, яна адзначыла, што мясцовыя газе-
ты не павінны баяцца крытыкаваць любыя 
недахопы і прымаць больш актыўны ўдзел у 
фарміраванні грамадскай думкі. 

Пра тое, што ідэалагічнай працы па-
трэбна сістэмнасць, а ў ёй няма дробязяў, 
нагадаў старшыня Брэсцкага аблвыканка-
ма Канстанцін Сумар. Выступоўцы выказалі 
сваё разуменне ролі ідэалогіі ў вырашэнні 
сацыяльна-эканамічных задач. Усяго ж у 
канферэнцыі, работа якой была падзеле-
на на шэсць секцый, прынялі ўдзел больш 
за шэсцьсот чалавек. Гэта прадстаўнікі 
рэспубліканскіх органаў кіравання, аблас-
ной адміністрацыі, грамадскіх аб'яднанняў, 
кіраўнікі гарадоў і раёнаў, СМІ, ідэалагічныя 
работнікі... 

Выніковай пленарнай нарадзе 
папярэднічала двухдзённае знаёмства яе 
ўдзельнікаў з шэрагам прадпрыемстваў і 
арганізацый Берасцейшчыны. 

Ідэалогію якасці - 
у жыццё!

Вам ёсць што паведаміць газеце?
Званіце па тэлефоне 2-14-03

Остались без кошельков 
Неприятные воспоминания о дне 2 марта останутся у работ-

ниц представительства «Белгосстраха» по Ивановскому району 
и Ивановского райпо, которые лишь на несколько минут остави-
ли без присмотра свои  дамские сумочки. Примерно в одно и то 
же время с 8 до 10 часов утра неизвестный мужчина проник в их 
кабинеты и утащил кошельки, в которых лежали немалые суммы 
денег. 

Беспечные потерпевшие обнаружили пропажу лишь к концу 
рабочего дня. 

С милицией шутки плохи
«Оригинальный» подарок подготовил ивановским право-

охранителям к их профессиональному празднику 25-летний 
житель г.Иваново. 4 марта в 10 часов 57 минут он позвонил в 
оперативно-дежурную часть и сообщил, что в здании автовок-
зала под скамейкой лежит пакет, в котором находится 3 кило-
грамма тротила. В считанные минуты сюда прибыли сотрудники 
Ивановского РОВД и пожарная машина отдела по ЧС. Были при-
няты оперативные меры по эвакуации пассажиров и работников 
автовокзала, вызваны саперы. 

После визуального осмотра работники правоохранительных 
органов не обнаружили взрывоопасного вещества и вскоре со-
общили саперам, что вызов  был ложный. 

К слову, всего сорок минут понадобилось оперативникам, 
чтобы вычислить злоумышленника. Его задержали на улице 
К.Маркса. В отношении «затейника» возбуждено уголовное  дело 
по статье 340.ч. 1 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опас-
ности). Злая шутка может стоить ему лишения свободы сроком 
до пяти лет.

Почем двигатель?
25-летний горожанин, проживающий по улице Достоевско-

го, в 2007 году уже был осужден за кражу, и теперь находится на 
исправительных работах. Казалось бы, пора сделать выводы и 
остановиться. Но не тут то было. В ночь с 26 на 27 февраля этот 
молодой человек отправился на ферму СПК «Снитово-Агро», где 
путем демонтажа снял два электродвигателя с транспортера в 
животноводческом помещении. Притащил их по снегу в тайник, 
а вот «загнать»… не успел. Вора быстро вычислили. Сейчас он 
задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело. 

По материалам, представленным зам. начальника 
Ивановского РОВД, майором милиции А.Новиком, 

информации подготовила Леонила КОРОЛЬ. 

15 САКАВІКА — 
Дзень Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь

Паважаныя жыхары раёна! 
15 сакавіка мы адзначаем Дзень Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь. 
Канстытуцыя з`яўляецца асновай права-

вой сістэмы Рэспублікі Беларусь і забяспечвае 
стабільнае функцыянаванне ўсіх галін і звенняў 
дзяржаўнай улады, служыць надзейнай асновай 
для правядзення грамадскіх пераўтварэнняў, 
накіраваных на дасягненне дабрабыту, сацыяль-
най справядлівасці і салідарнасці грамадзян на-
шай краіны.

Сённяшні дзень патрабуе ад кожнага 
іванаўца поўнай самааддачы і сабранасці. У Год 
якасці будзем нястомна працаваць, мацуючы 
канстытуцыйныя асновы нашай дзяржавы, каб 
шчасце і дастатак прыйшлі ў кожны дом, у кож-
ную сям`ю.

Жадаем кожнаму з вас новых здзяйсненняў, 
здароўя, шчасця, поспехаў, аптымізму і святоч-
нага вясновага настрою. 

Няхай сённяшняе свята дадасць сіл і 
ўпэўненасці ў дасягненні пастаўленых мэт у імя 
роднай  Айчыны.

Са святам!
Раённы выканаўчы камітэт.

Раённы Савет дэпутатаў.

Стихи Владимира Маяковского о со-
ветском паспорте знают не только пред-
ставители старшего поколения, которые 
родились и выросли в бывшем Советском 
Союзе, но и сегодняшние школьники. Та-
ких возвышенно-патриотических слов 
о главном документе до и после него не 
было. Эти же слова можно перенести и на 
наш национальный белорусский документ, 
удостоверяющий личность.

Вручая общегражданский паспорт 
16-летнему гимназисту Денису Карпо-
вичу, начальник отделения по гражданству 
и миграции Ивановского РОВД Инесса 
Степановна Кривецкая напомнила ему эти 
бессмертные строки, поздравив с важней-
шим для него событием. И действительно, 
что может быть важнее для молодого чело-
века, чем ощутить свою принадлежность к 
своей Родине – Республике Беларусь.

На СНимке: смотрите, завидуйте! 
Я – гражданин Беларуси!

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

К сведению 
населения
17 марта 2010 года с 11.00 до 13.00 

в здании Ивановского районного испол-
нительного комитета (каб. 101, 1 этаж) 
будет осуществлять прием граждан по 
личным вопросам иван иванович ДаН-
ЧеНкО, председатель Белорусского го-
сударственного концерна пищевой про-
мышленности «Белгоспищепром».


18 марта 2010 года с 9.00 в здании 

Лясковичского сельисполкома будет 
осуществлять прием граждан по личным 
вопросам депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Респу-
блики Беларусь Владимир матвеевич 
ЗДаНОВиЧ.
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Таму і не дзіўна: чым бліжэй  
дата выбараў у мясцовыя Са-
веты, тым актыўней гэтая тэма 
абмяркоўваецца ў грамад-
стве. Пераважная большасць 
насельніцтва адказна адносіцца 
да выбараў i, як паказваюць 
сацыялагічныя даследаванні, 
збіраецца прыйсці на выбарчыя 
ўчасткі 25 красавіка бягучага 
года. Але ж ёсць асобныя гра-
мадзяне, якія лічаць, што выба-
ры дэпутатаў мясцовых Саветаў 
- гэта рудымент савецкага часу, 
што ў дэпутатаў няма рэальнай 
улады, «дэпутатамі паставяць 
таго, каго захочуць улады», на 
агітацыю амаль не даюць грошай 
i наогул выбары праходзяць не 
цікава i няма чаго на ix iсцi. Вось 
такім людзям i хачу запярэчыць, 
каб не збівалі з панталыку іншых.

Як бы хто ні казаў, але нам 
патрэбны дэпутаты, бо яны - 
нашы прадстаўнікі. Не можа ўся 
вёска ехаць у райцэнтр ці ўвесь 
раён ехаць у абласны цэнтр за 
парадай або расказваць пра на-
балелую праблему. Выбіраючы 
дэпутата, мы даем аднаму 
пэўнаму чалавеку паўнамоцтвы 
ад нашага імя падтрымліваць ці 
адвяргаць прапановы, якія кра-
наюць нашы інтарэсы, агучваць 
на больш высокім узроўні нашы 
праблемы i меркаванні. Адна-
часова мы патрабуем ад яго i 
адказнасці за дэпутацкую дзей-
насць. Дабрацца да высокага 
кіраўніцтва звычайнаму чалаве-
ку бывае не заўсёды проста, да 
таго ж, i праблемы ў яго часцей 
не глабальныя, а мясцовага зна-
чэння. А дэпутат мясцовага Са-
вета - вось ён, жыве побач, ды i 
чалавек добра знаёмы. У любы 
час можна звярнуцца па дапамо-
гу. Гэта ва ўcix адносінах больш 
зручна насельніцтву. Думаю, 
не адзін жыхар Іванаўшчыны 
з удзячнасцю ўспамінае cвaix 
былых i дзеючых старшынь 
сельвыканкамаў, дэпутатаў ycix 
узроўняў за дзейсную дапамогу ў 
добраўпарадкаванні тэрыторыі, 
у тым ліку могілак, перакрыцці 
стрэх дамоў, рамонце калодзе-
жаў i агародж, вырашэнні шэрагу 
іншых патрэбных людзям спраў. 
A xiбa ж не арганізоўваюцца свя-
ты вёсак, вуліц, разнастайныя 
конкурсы i фестывалі? Да пры-
кладу, уся кpaiнa ведае пра фе-
стываль «Мотальскія прысмакі». 
Мы не заўсёды заўважаем, але i 
тут ёсць праца дэпутатаў. I гэта 
пры тым, што дэпутаты мяс-
цовага ўзроўню працуюць на 
бескарыслівай аснове. Таму вы-
бары хоць i сапраўды традыцыя, 
якая захавалася з савецкага часу, 

але традыцыя добрая i карысная. 
Навошта ж адмаўляцца ад ка-
рыснага? Не будзем забываць i 
пра тое, што выбары ў мясцовыя 
Саветы дэпутатаў замацаваны 
ў Канстытуцыі Рэспублікі Бела-
русь, якая была адобрана ўciм 
беларускім народам.

Наконт рэальнай улады i 
паўнамоцтваў дэпутата можна 
весці спрэчкі, але скажу пра-
ма: каб выконваць абавязкі на 
сваёй тэрыторыі, ix цалкам ха-
пае. Справа ў іншым. Бывае, 
што ў самога абранага дэпутата 
назіраецца недахоп смеласці, 
разваротлівасці, кемлівасці, 
добрага кантакту з простымі 
людзьмi, з кіраўніком СВК ці 
іншых арганізацый, органамі 
выканаўчай улады. Каб неяк 
апраўдацца за сваю бяздзей-
насць, ён i выказвае незадаваль-
ненне тым ці іншым недахопам 
улады. За гады сваёй дзейнасці ў 
Парламенце краіны мне давяло-
ся сустракацца з жыхарамі амаль 
ycix вёсак Іванаўскага раёна. I 
там, дзе дэпутаты, як кажуць, на 
сваім месцы, скаргаў ад людзей 
на няўвагу да ix з боку органаў 
самакіравання значна менш. 
Але ж бывала i такое, што людзі 
наогул не ведалі свайго дэпута-
та ці не бачаць яго работы. Там 
скаргаў мясцовага ўзроўню, якіх 
лёгка было б пазбегнуць, даволі 
многа. Безумоўна, у большасці 
выпадкаў у дэпутата, нават калі 
ён кіраўнік нейкай арганізацыі, 
няма спецыяльных тэхнічных i 
грашовых сродкаў для дапамогі 
людзям, ён сам не рамантуе дахі 
i парканы, не будуе дарогі, не 
пракладвае водаправоды i тэле-
фонныя лініі, не лечыць людзей... 
cпіс можна доўжыць. Дэпутат - не 
выканаўца, ён больш арганізатар 
спраў. У яго ёсць толькі адзін 
спосаб дапамагаць людзям - 
слова. Але калі гэтае слова выка-
зана своечасова, даступна i таму 
кіраўніку, які валодае сродкамі i 
паўнамоцтвамі, то справа будзе 
абавязкова зроблена. Дарэчы, 
слова - вельмі моцны сродак. I 
даволі часта да дэпутата ідуць 
не толькі па дапамогу, але i про-
ста пагутарыць. I гэта азначае, 
што людзі ў сваім выбары не 
памыліліся.

У якасці кандыдатаў у дэ-
путаты рэгіструюцца розныя 
людзі, розныя па палітычных по-
глядах, па сацыяльнаму стату-
су. Наша заканадаўства спрыяе 
гэтаму, прапануючы некалькі 
спосабаў вылучэння: працоўнымі 
калектывамі, шляхам збору 
подпісаў, вылучэннем ад партый. 
Гэта добра, але мяне некалькі 

здзіўляе імкненне асобных 
кандыдатаў у дэпутаты паказаць 
сябе лепшымі, чым яны ёсць, i на-
ват падмануць насельніцтва. Як ім 
памылкова здаецца, выйграўшы 
выбары, яны атрымаюць высокі 
сацыяльны статус i нейкія 
асабістыя матэрыяльныя выго-
ды. Гэта заведама пройгрышны 
варыянт. Дэпутацкія значок i пас-
ведчанне не прыбаўляюць розу-
му i багацця, а толькі павышаюць 
патрабаванні да ix уладальнікаў 
з боку выбаршчыкаў. I для дэпу-
тата асалода ад перамогі на вы-
барах доўжыцца некалькі гадзін; 
на другі дзень пасля яе пачына-
ецца адказная праца. Да таго 
ж, акруга дэпутата мясцовага 
ўзроўню ў большасці склада-
ецца з некалькіх вуліц, i людзі, 
якія там жывуць, ведаюць пра 
кандыдата часам больш, чым ён 
сам. Таму, як паказвае практыка, 
пры падліку галасоў такія асо-
бы церпяць паражэнне. Наогул, 
да гонару нашых выбаршчыкаў, 
салодкімі абяцанкамі ix не купіш. 
Ім не патрэбны таксама гучныя 
заявы «касмічнага маштабу» 
накшталт: «Я палепшу якасць 
жыцця жыхароў, забяспечу 
ўстойлівы рост эканомікі, узнаў-
лю інстытуты i механізмы мяс-
цовага самакіравання i развіццё 
мясцовай дэмакратыі, бо я ніяк 
не залежу ад мясцовай улады - 
ні маральна, нi матэрыяльна». 
Мудры беларус адразу паставіць 
пытанне: “Як ты гэта зробіш? 
Тым болей, не маючы кантактаў 
з выканаўчай уладай?..” Напэўна 
ў адказ нічога канкрэтнага не па-
чуем.

Што тычыцца тэзіса «Улады 
паставяць свaix дэпутатаў, як нi 
старайся», то яго выказваюць, у 
асноўным, прадстаўнікі апазіцыі i 
тыя, хто ўжо спрабаваў свае сілы 
на выбарах, але прайграў ix. На 
прадстаячых выбарах у мясцовыя 
Саветы ўсе кандыдаты – “ад ула-
ды”, ад  апазіцыі, самі ад сябе - 
будуць мець роўныя правы. Кож-
ны з ix можа правесці сустрэчу з 
выбаршчыкамі ва ўстаноўленым 
выбарчымі камісіямі месцы i 
памяшканні. Дастаткова будзе 
толькі праінфармаваць мясцо-
выя органы ўлады. Падобны 
прынцып будзе дзейнічаць i пры 
арганізацыі пікетаў па збору 
подпісаў. Галасаваць за кожна-
га кандыдата людзі будуць так-
сама на аднолькавых умовах: 
датэрмінова (пачынаючы за пяць 
дзён да выбараў) i 25 красавіка 
2010 года па месцы знаходжан-
ня (на кватэры, на рабоце) ці на 
ўчастку для галасавання. Розныя 
правы i магчымасці ў кандыдатаў 
i на выступленні ў газеце, на ра-
дыё ці па тэлебачанні. Можна 
было б скардзіцца на невялікую 
суму грошай на лістоўкі i плакаты. 
Але ж, па-першае, людзі хочуць 
пабачыць i пачуць самога кан-
дыдата, чалавека, а не паперу. 
Па-другое, нават тоны надрука-
ваных лістовак ніколі не дапамо-
гуць таму, каго людзі не ведаюць 
ці ведаюць з адмоўнага боку. 
Гэта - факт, правераны ўласным 
вопытам. А па-трэцяе, зноў жа 
ўсе кандыдаты ў аднолькавых 
умовах. Галоўныя козыры нека-
торых кандыдатаў - «не прайшоў 
у дэпутаты з-за маніпуляцыі 
членаў выбарчай кампаніі 

пры падліку галасоў, бо мае 
назіральнікі не змаглі атрымаць 
доступ да працэдуры падліку 
галасоў». Але ж выбарчы кодэкс 
не дае назіральнікам, зноў жа 
такі прадстаўляючым інтарэсы 
любога, падкрэсліваю, любо-
га кандыдата, кіраваць працай 
камісіі, ажыццяўляць замест яе 
перападлік галасоў, праводзіць 
праверку яе дакументацыі, па-
трабаваць нейкую інфармацыю. 
Да таго ж, у камісію звычайна 
ўваходзяць прадстаўнікі са-
мага рознага сацыяльнага i 
палітычнага складу. Зноў-такі 
з уласнага вопыту скажу: калі 
прадстаўнік нейкай партыі ці 
грамадскага аб'яднання быў вы-
лучаны i зацверджаны членам 
акружной ці ўчастковай выбар-
чай камісii i меў намер «вывесці 
ўcix на чыстую ваду», то пасля 
завяршэння выбараў ён звычай-
на маўчыць, бо папікнуць камісію 
ў нейкай падробцы вынікаў гала-
савання не можа з-за адсутнасці 
гэтай падробкі. Але ж сказаць 
“падманулі”, “падтасавалі” знач-
на прасцей, на душы самому 
лягчэй, ды, можа, яшчэ хто паве-
рыць i паспачувае.

На мой погляд, выбары 
не павінны праходзіць занад-
та весела i цікава. Гэта - не 
кіно, не спектакль, не цыркавое 
прадстаўленне, а надзвычай 
сур'ёзная справа. Тут важна не 
столькі павесяліцца ў час выбар-
чай кампаніі, колькі не памыліцца 
ў чалавеку, вылучыць надзей-
нага, разумнага, адкрытага для 
людзей, адказнага, вартага 
павагі кандыдата, прыйсці на 
ўчастак i падтрымаць яго ў дзень 
галасавання. Выбары пройдуць 
хутка, а з абраным дэпутатам 
жыць будзем чатыры гады. I 
калі гэта будзе добры дэпутат, 
то i ў нашым жыцці будзе менш 
суму. Таму схіляюся да таго, каб 
у нашай краіне любыя выбары 
праходзілі прыгожа, акуратна 
i спакойна, як i было да гэтага 
часу, а не ў спрэчках i бойках.

I апошняе. На выбары па-
трэбна icцi. Тут у свядомасці 
кожнага з нас павінна замаца-
вацца наступная думка: калі я 
не прыйшоў на ўчастак для га-
ласавання, то іншыя людзі вы-
беруць таго, хто патрэбен ім, а 
не мне. А калі гэты чалавек мне 
недаспадобы, то што, мучыц-
ца з ім чатыры гады?.. Дарэчы, 
па актыўнасці насельніцтва ў 
галасаванні можна будзе мер-
каваць i аб працы папярэдніх 
народных выбраннікаў, аб 
ix патрэбнасці людзям. Але 
ўлічваючы, што бар'ер па 
колькасці прагаласаваўшых ад-
менены, выбары ў мясцовыя 
Саветы дэпутатаў адбудуцца 
ў апошнюю нядзелю красавіка 
абавязкова. Нават калі на 
ўчастак прыйдзе i прагаласуе за 
кандыдата толькі адзін чалавек, 
у тым ліку сам кандыдат. Таму ў 
любым выпадку без дэпутатаў 
мы не застанемся.

У.М.ЗДАНОВіЧ,
старшыня Пастаяннай  камісіі 
Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь па адукацыі, культуры, 

навуцы i навукова-
тэхнічнаму прагрэсу.

Агляд 
падзей  

у краіне Навошта нам дэпутаты?
У нашай рэспубліцы Саветы 
дэпутатаў паступова становяцца 
сапраўднымі гаспадарамі 
ў межах cвaix тэрыторый, 
вызначаюць развіццё рэгіёнаў. 
Іх адметная рыса ў тым, што ў 
сваёй дзейнасці яны зыходзяць 
у першую чаргу з інтарэсаў 
грамадзян, якія пражываюць 
у канкрэтнай вёсцы, раёне ці 
вобласці, адначасова ўлічваючы 
i агульнадзяржаўныя інтарэсы. 
а ў штодзённым жыцці людзей 
роля мясцовага самакіравання 
наогул выключна важная. Хто ж, 
як не дэпутат мясцовага Савета, 
абазначыць існуючую праблему 
перад органамі ўлады i сумесна 
з iмі вырашыць яе?

Главным правом, которое Конституция 
Республики Беларусь гарантирует для каж-
дого гражданина нашей страны, независимо 
от его национальности и расы, по глубокому 
убеждению механизатора Ивановской ПМС 
Сергея Михайловича Полищука, является 
право на труд. Ведь благодаря ему житель 
небольшой полесской деревеньки Сухое по-
лучил престижную профессию и вот уже бо-
лее четверти века усердно трудится на ме-
лиоративных объектах района.

По словам главного инженера пред-
приятия Ивана Аксентьевича Белинко, С. М. 
Полищук – очень ценный для организации 
специалист, одинаково хорошо работающий 
и на вспашке земель, и на подкашивании от-
косов мелиоративных каналов, и на перевоз-
ке всевозможных грузов. А поэтому его на-
дежный МТЗ-80 не знает простоев.

А по труду - и честь. За прилежное от-
ношение к порученному делу Сергей Ми-
хайлович одним из первых на предприятии 
получил благоустроенную квартиру в городе 
Иваново, неоднократно награждался Грамо-
тами, денежными премиями и ценными по-
дарками.

На СНимке: С. м. Полищук.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка настойвае на тэрміновай 
мадэрнізацыі вытворчасцей лёну ў 
краіне. аб гэтым ён заявіў 5 сакавіка, 
наведваючы аршанскі льнокамбінат.

Кіраўнік дзяржавы даручыў у са-
мыя кароткія тэрміны ўстанавіць на 
аршанскім прадпрыемстве новае аб-
сталяванне. Для гэтага павінен быць 
спрошчаны парадак яго закупкі. Камітэту 
дзяржкантролю даручана пракантраля-
ваць эфектыўнасць працэсу закупкі аб-
сталявання.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка 
даручыў павялічыць дзяржзаказ на льно-
прадукцыю.

Прэзідэнту было даложана, што 
толькі каля 20 працэнтаў прадукцыі, 
што выпускаецца на льнокамбінаце, 
апрацоўваецца па высокіх стандартах 
якасці.

Прэзідэнт выказаў цвёрдую 
ўпэўненасць, што льнаводчая галіна і вы-
творчасць прадукцыі з лёну ў Беларусі мо-
гуць і павінны быць канкурэнтаздольнымі. 
«Мяне пераконвалі, што мы не можам на 
належным узроўні вырошчваць ячмень, 
а потым пераканаліся, што гэта цалкам 
магчыма. Мне гаварылі, што ў Беларусі 
не атрымаецца вырошчваць якасны бу-
раковы цукар, а сёння гэта стратэгічны 
рэзерв. Упэўнены, менавіта гэтак жа і з 
лёнам», - адзначыў Прэзідэнт. Паводле 
яго слоў, зніжэнне якасці льносыравіны 
недапушчальнае.


Прэзідэнт Беларусі аляксандр 

Лукашэнка 9 сакавіка на нарадзе 
адобрыў канцэпцыю развіцця 

ігральнага бізнесу, агучаную 
прэм'ер-міністрам Сяргеем 

Сідорскім.
«У Беларусі трэба стварыць сум-

ленную і адкрытую сістэму ігральнага 
бізнесу, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. 
- Але пры гэтым неабходна прапісаць 
жорсткую адказнасць. І тады ўсё ста-
не на свае месцы. Ігральны бізнес пры 
правільным падыходзе можа і павінен 
стаць дадатковай крыніцай папаўнення 
бюджэту за кошт падаткаў, садзейнічаць 
стварэнню новых рабочых месц, пры-
цягненню турыстаў і інвестыцый у Бела-
русь.” 


У склад участковых выбарчых камісій 
па выбарах у мясцовыя Саветы 
дэпутатаў вылучаны больш за 77 
тыс. чалавек, з якіх прадстаўнікі 
палітычных партый складаюць 
менш як 3 працэнты. аб гэтым 
паведаміў сакратар Цэнтральнай 
камісіі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
мікалай Лазавік.

Паводле яго даных, усяго ў склад 
участковых выбаркамаў вылучаны 77 241 
чалавек. У тым ліку ад грамадзян шляхам 
падачы заяў - 31 015 чалавек (ці больш як 
40 працэнтаў), ад працоўных калектываў 
- 17 385 (або 22,5 працэнта), палітычных 
партый і грамадскіх аб'яднанняў - 28 
841 (або 37,3 працэнта). У прыватнасці, 
палітычныя партыі вылучылі 2 212 чала-
век, або 2,9 працэнта агульнай колькасці 
прэтэндэнтаў на ўключэнне ў склад 
участковых выбаркамаў.


Беларуская туріндустрыя ўпершыню 

завяршыла год з дадатным сальда. 
аб гэтым паведаміў дырэктар 

дэпартамента па турызму 
міністэрства спорту і турызму 

Беларусі Віктар Янкавенка.
У 2009 годзе экспарт турыстычных 

паслуг павялічыўся на 4,4 працэнта і 
дасягнуў $113,7 млн., у той час як імпарт 
турпаслуг склаў $37,7 млн. Адпаведна, 
па выніках мінулага года склалася дадат-
нае сальда ў сферы турпаслуг у памеры 
$76 млн. Такога паказчыка турыстычная 
галіна дасягнула ўпершыню, сказаў ды-
рэктар дэпартамента.


У апошнія гады ў рэспубліцы 
павялічваецца доля дзяцей, 
народжаных жанчынамі, якія 
знаходзяцца ў зарэгістраваным 
шлюбе. Гэта сведчыць аб павышэнні 
прэстыжу сям'і і ўмацаванні шлюбна-
сямейных адносін, паведамілі ў 
Нацыянальным статыстычным 
камітэце.

Так, у 2009 годзе 20 працэнтаў дзя-
цей нарадзілася ў жанчын, якія не зна-
ходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе. Для 
параўнання: у 2005 годзе доля дзяцей, 
народжаных па-за шлюбам, складала 
24,2 працэнта.                                     БЕЛТА.
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- Владимир алек-
сеевич, перед вашим 
хозяйством стоят боль-
шие задачи по производ-
ству зерна, картофеля, 
овощей, кормовых куль-
тур, животноводческой 
продукции… Но самое 
главное – все это долж-
но быть конкурентоспо-
собным. Что делается в 
данном направлении? 

- В течение ушедше-
го года мы практически 
рассчитались с текущими 
долгами. Более 500 мил-
лионов рублей перечисли-
ли фонду социальной за-
щиты для выплаты пенсий, 
266 миллионов – в налого-
вую инспекцию, более 750 
миллионов рублей ушло 
на погашение долгосроч-
ных кредитов, краткосроч-
ного займа, лизинга, про-
центов по кредитам. Все 
эти цифры привожу для 
того, чтобы вы увидели, 

сколько мы производим 
обязательных платежей. 
Считаю, что инвестиции 
в сельское хозяйство, ко-
торые осуществляются за 
счет кредитов под 17 и бо-
лее процентов, никогда не 
окупятся. Продукция, про-
изведенная в этих усло-
виях, может оказаться не-
конкурентоспособной. 

- Но валовой объем 
продукции в расчете на 
100 гектаров сельхозу-
годий в вашем хозяйстве 
составил 227 миллионов 
рублей, а ее рентабель-
ность - 34, 8 процента. 
Это очень высокий ре-
зультат. За названными 
цифрами стоит не толь-
ко напряженный труд  
коллектива, но, думаю,  
и точный расчет, умный 
подход к решению про-
блем в нынешних слож-
ных кризисных услови-
ях.

- Действительно, без 
глубокого анализа,  чет-
кого планирования на 
ближайшее время и даль-
нейшую перспективу в 
сегодняшних условиях ра-
ботать нельзя. И первую 
свою задачу мы видим в 
том, чтобы провести экс-
тренное перевооружение 

земледельческой отрас-
ли. Ведь без современ-
ных машин и комплексов, 
обеспечивающих интен-
сивные технологии произ-
водства зерновых и про-
пашных культур, высокого 
результата не получить. 
А потому мы не пожалели 
244-х миллионов рублей 
(без НДС) и закупили за 
собственные средства не-
обходимые кукурузную се-
ялку, измельчитель соло-
мы, пастбищную косилку, 
пресс-подборщик, вме-
стительный прицеп. Кроме 
того, по государственному 
лизингу и лизингу трак-
торного завода получили  
3 трактора, МАЗ с при-
цепом, зерноуборочный 
комбайн, обрезчик лука, 
оборудовали картофеле-
сортировальный пункт. 

Вложение  собствен-
ных средств и частичное 
кредитное финансирова-
ние позволили сократить 
объемы непроизводи-
тельного ручного труда. 
Особый эффект возымела 
механизация обрезки и 
сортировки лука, а также 
затаривание картофе-
ля. Новое оборудование 
уменьшило энергозатра-

ты, а значит, и себестои-
мость продукции.

В общем, как бы слож-
но ни было, без  модер-
низации производства 
не обойтись. А она пред-
усматривает не только 
переоснащение машинно-
тракторного парка, но 
реконструкцию и строи-
тельство новых произ-
водственных помещений, 
благоустройство  терри-
торий.

- каким культурам 
отдадите предпочтение 
в текущем году? 

- Во все времена хлеб 
составлял основу жизни и 
безопасности как государ-
ства, так и нашего хозяй-
ства. Поэтому его выращи-
вание - одно из основных 
наших направлений. Но 
урожай зерновых зависит, 
в первую очередь, от ка-
чественного семенного 
материала и соблюдения 
всех требований передо-
вых технологий, подготов-
ки почвы, а также благо-
приятных климатических 
условий. Взвесив все «за» 
и «против», я пришел к 
выводу, что зерновые не 
стоит  сеять на низких осу-
шенных почвах. Вот в про-

шлом году рискнули - и не-
добрали 662 тонны зерна 
по сравнению с 2008-м; 
несмотря на то, что спе-
циалисты и механизаторы 
кооператива предприняли 
все возможное, чтобы по-
лучить достойный урожай. 
К сегодняшней посевной 
подходим с большей от-
ветственностью.

- В вашем хозяйстве 
традиционно достигали 
высоких результатов в 
производстве картофе-
ля…

- И не только в нашем. 
Беларусь уверенно держит 
первое место в мире по 
производству картофеля 
на душу населения и вось-
мое – по валовому сбо-
ру, что позволяет отнести 
ее к мировым лидерам. 
Но низкие урожайность и 
товарность выращенных 
клубней свидетельству-
ют о том, что наше кар-
тофелеводство не соот-
ветствует современным 
требованиям. Рынок сбы-
та заставляет считать не 
только его себестоимость, 
но и предъявляет требова-
ния к качеству этого вос-
требованного продукта.

(Продолжение на  
4-й странице)

Три оператора машинного доения СПК «Ополь-Агро» 
стали шеститысячницами. Это Тамара Пилипович, Вера 
Юхник и Галина Маркевич, надоившие соответственно  на 
595, 962 и 1234 килограмма молока больше, чем в 2008 
году. А в целом по хозяйству получилось 5330 килограм-
мов молока. Это пока средний показатель. Но, судя по 
тому, как активно началось строительство новой молочно-
товарной фермы, где будет установлено современное 
оборудование (в планах и реконструкция действующей), 
перспективы развития животноводства в сельхозкоопе-
ративе очень большие. В новых помещениях разместятся 
800 голов высокоудойного скота. На одном из объектов 
уже установлен металлический каркас, в молочном блоке 
начались монтажные работы. Все строительство ведется 
за счет собственных и кредитных средств. Уже сейчас на 
главном для хозяйства объекте освоен 1 миллиард 126 
миллионов рублей. Но это только начало пути. Равняясь 
на передовиков, операторы машинного доения верят, что 
с введением новой фермы они обязательно станут лиде-
рами в производстве животноводческой продукции.  

На СНимке: В.Н. Юхник. 

Интервью с компетентным собеседником

«С землей нужно работать лучше, 
чем мы делаем это сегодня», -
считает председатель СПК «Ополь-Агро» Владимир Столбунов
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За достигнутые высокие 
показатели в социально-
экономическом развитии 
трудовой коллектив 
сельскохозяйственного  
производственного 
кооператива  «Ополь-
агро» занесен на районную 
Доску почета.

Максим Давыдюк – газоэлектросварщик, как гово-
рят его коллеги-товарищи, от Бога. Отслужив воинскую 
службу, устроился на работу в СПК «Достоево-Агро», где 
и прикипел душою к любимому делу и спокойному укла-
ду сельской жизни, а также к окружающим его людям. 
Вместе с женой Татьяной растят двоих деток: дочь Алек-
сандру и сына Алексея. По словам Татьяны, в деревне 
сейчас жить даже лучше, чем в городе. А когда это еще и 
агрогородок, где имеются необходимые условия для пло-
дотворного труда и отдыха, то почему не остаться здесь 
навсегда? Профессионализм молодого рабочего, его 
отношение к своим обязанностям добавили авторитета 
семье. А Татьяну, технолога по образованию, давно уже 
ждут после отпуска по уходу за ребенком в столовой СПК, 
где она работала до рождения детей. 

Выбор пал на  
агрогородок
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На время проведения Молодежного чемпионата 
Европы имя Александра  было на слуху у каждого лю-
бителя футбола. В Мотоле знают его с детства. И по-
ражение команды Бобруйского футбольного клуба 
БАТЭ, игравшего за республику,  воспринималось, как 
собственное.

- Ничего, без поражений побед не бывает, - улы-
бается мой молодой собеседник Александр Павло-
вич Володько.- Когда побед много, то это тоже плохо. 
Они расслабляют. А поражение иногда настраивает на 
большую победу.

- а за какие поражения ты переживал больше 
всего?- спрашиваю спортсмена.

- Это было летом 2009 года на Молодежном чем-
пионате Европы в его финальной части, когда мы про-
играли шведской команде первую встречу со счетом 1: 
5. Хотя игра была хорошая, - признается Александр.- В 
чемпионате принимали участие десять групп по шесть 
команд. Мы попали в финальную восьмерку.  Вот за то, 
что смогли в нее войти, куда не прорвалась даже Рос-
сия, более футбольная страна, чем наша, мне и еще 
троим ребятам из команды и было присвоено звание 
Мастера спорта международного класса.

-Так редко приезжаешь на ивановщину, что на-
дежды на встречу у меня почти не оставалось. Зато 
в этот раз ты, как никогда, смог удовлетворить 
любителей футбола возможностью пообщаться. 
Встречи со школьниками, с представителями ива-
новского райисполкома и даже с его председате-
лем Юрием Юрьевичем Бисуном, наверно, немно-
го утомили известного футболиста?..

-Действительно, очень редко бываю дома. Могу 
поздно вечером приехать и ночью уехать. Но у меня 
пока нет чувства “звездности”. Я обычный футболист. А 
эти встречи были не только интересные, но и приятные. 
Кстати, первый, кто меня поздравил с присвоением 
звания мастера спорта Республики Беларусь междуна-
родного класса, это начальник отдела по физической 
культуре,спорту и туризму Василий Анатольевич Ле-
щинский. 

Приятно, что председатель райисполкома, учиты-
вая его занятость, счел необходимым встретиться со 
мной, поздравить и пожелать успеха.

- какие вопросы задают обычно при встречах?
- Как попал в команду, как начинал, как оказался в 

футбольном клубе БАТЭ.
О том, с чего начинал маленький футболист Саша 

Володько, чей папа был тренером, а позже директором 
Мотольской  детской спортивной школы, скажет каж-
дый мотольский школьник. Поначалу – общей физи-
ческой подготовкой, на которой и основывается спор-
тивная школа. И только позже у Саши определились 
склонности к игре в футбол. Играл за район и за об-
ласть. И когда ему предложили продолжить обучение 
в Кобринском филиале Брестского училища олимпий-
ского резерва, спросил не папу, а маму Анну Павловну 
Володько.

Мама сказала: “Я не хочу, чтобы ты на меня потом 
обижался, что не отпустила, что жизнь могла бы сло-
житься иначе. Решай сам,”- делится воспоминаниями 
Саша. И к радости папы, он решает всерьез заняться 
футболом.

А школьные каникулы, как и прежде, проводил в 
«папином» спортзале. Отец для Саши был главным 
тренером.

На первых двух курсах у Володько уже был профес-
сиональный контракт с Брестским клубом “Динамо”. 
Занимаясь в школе олимпийского резерва, он уча-
ствовал в республиканских соревнованиях, выступая 
за Брестскую область. В составе Брестского “Динамо” 
выиграл Кубок Республики Беларусь. Полтора года 
назад его пригласили в БАТЭ как профессионального 
футболиста. Главный тренер этого клуба Виктор Ми-
хайлович Гончаренко очень доволен, что в выборе не 
ошибся. С этой командой Александр завоевал уже не-
мало наград. В 2008 и 2009 годах выиграл чемпионат 
Республики Беларусь. 

- Саша, скажу честно, я очень далека от фут-
бола… Возможно, этот вопрос вызовет улыбку, но 
все-таки: ты владеешь какими-то особыми прие-
мами игры?

- Ну, конечно. Каждый футболист имеет свое ам-
плуа. Есть вратарь, защитник, нападающий. У каждого 

свои навыки, - всерьез, без тени обиды, объясняет мне 
спортсмен. -  Кто больше забивает, тот, понятно, будет 
в нападении. Некоторые футболисты выигрывают ско-
ростью. Мне больше нравится отдавать голевые пере-
дачи. Сам же я много не забиваю. Моя позиция – цен-
тральный полузащитник.

- Но ведь были и голы. какой из них запомнил-
ся больше всего?

- Тот, который я  забил на Лиге Европы греческой 
команде клуба АЕК. Я находился на очень большой 
дистанции, когда заметил, что вратарь убежал с ворот. 
Этот гол признали лучшим. В Лиге Европы участвовали 
4 команды: АЕК (Греция), Эвертон (Англия), Бенфика 
(Португалия), БАТЭ (Беларусь).

- а как личная жизнь? Тыл обеспечен?
- Да, есть любимая девушка. А живу я в Минске, как 

и вся команда. Тренироваться ездим в Борисов. Это 
в 70 километрах от столицы. Я понимаю, что футбо-
листом всю жизнь не буду, но хотелось бы играть по-
дольше. Благодаря футболу я побывал в разных стра-
нах: Англии, Португалии, Испании, Италии, Голландии.  
Очень понравился Рим. Неизгладимое впечатление 
произвел собор святого Петра, который возводился 
120 лет. Представляете, сколько сменилось поколений, 
пока его возвели! Футбол – это теперь моя жизнь. Мне 
повезло, потому что из 10 друзей, которые учились в 
школе олимпийского резерва, только двое состоят в 
клубах. Это здорово, когда есть такая идиллия между 
тем, что я хочу, и тем, что могу.

Слушая Сашу, подумала: “Кому повезло, так это 
клубу БАТЭ, тренер которого вовремя заметил черно-
глазого паренька Александра Володько. Росту самого 
же спортсмена способствовал только его ежедневный 
труд, к которому с самого детства приучил отец Павел 
Карлович Володько.

Мотольская средняя общеобразовательная шко-
ла, в которой учился чемпион, стоит почти напротив 
спортивной. И, может, сейчас какой-нибудь парнишка, 
как когда-то Саша, в ожидании последнего звонка уже 
держит под мышкой кеды и заглядывает в светящиеся 
окна спортивного зала…

А. КОТКОВЕЦ.
На СНимке: мастер спорта Республики Бела-

русь международного класса александр Володько 
и будущие мотольские спортсмены.

(Продолжение. Начало на 3-й странице)

Ежегодно мы высаживаем картофель на площади 100 
гектаров. Совершенствуем технологию его выращивания, 
хранения и доработки. Приобретаем современную техни-
ку. Но двигаемся в этом направлении очень медленно, так 
как не хватает средств. А картофелем выгодно заниматься, 
если его товарность будет составлять не менее 70 процен-
тов. Такую задачу и ставлю сегодня перед агрономической 
службой хозяйства.

- В последнее время «Ополь-агро» вышел в лидеры 
по выращиванию лука. Оправдываются ли затраты на 
его выращивание?

- Овощеводство, как и картофелеводство, по экономи-
ческой эффективности многократно превосходит другие от-
расли растениеводства. Но это верно только в отношении 
высокотоварного производства. Чтобы иметь ощутимую 
прибыль, необходимо реализовать не менее 80-ти процен-
тов  продукции. А значит, ее качество должно соответство-
вать требованиям, которые предъявляют потребители. Лук 
ежегодно возделываем на площади 30 гектаров. И на про-
тяжении последних двух лет получаем устойчивый стабиль-
ный урожай. В минувшем году реализовано 1426 тонн лука 
на сумму 766 миллионов рублей. Как видите, для нашего 
хозяйства это очень выгодная культура. И возможности по-
вышения ее урожайности не исчерпаны. Но, как и в первом 
случае, для этого потребуется техническое перевооруже-
ние. Приобретенный нами картофелесортировальный пункт 
позволил ежедневно отправлять в торговлю до 50 тонн 
продукции. Планируем приобрести фасовочную машину, 
чтобы затаривать овощи в сетки весом от трех килограм-
мов и выше, как того требует покупатель. В планах рекон-
струкция и обустройство хранилищ с установкой специаль-
ного оборудования для поддержки оптимальных условий 
температурно-влажностного режима и воздухообмена.

- какие еще культуры у вас в почете?
- Рапс. Он всегда был прибыльным. Наши специалисты 

умеют с ним работать и доводят его до нужных кондиций, что 
очень важно для реализации. В 2009 году его выращивали 
на площади 170 гектаров. Урожайность составила 27,5 ц/га. 
Продали 430 тонн на сумму 279 миллионов рублей. Под уро-
жай 2010-го уже посеяно 190 гектаров. И думаю, что опять 
выиграем. Ведь эта продукция востребована государством: 
ее местная переработка позволяет на 50-70 процентов сни-
зить импорт растительного масла. Не будь собственных ис-
точников производства, цены на этот продукт были бы на 
30-50 процентов выше. Кроме того, рапс – это реальный ис-
точник белка для животноводства. А в недалеком будущем 
- и источник дизельного топлива (биотоплива). Как видим, 
перспективы его выращивания большие. А если учесть, что 
в течение последних лет в хозяйстве уделяется особое вни-
мание кормопроизводству, то посевы этой продукции надо 
расширять. 

- исходя из вашего многолетнего опыта успешной 
работы в должности председателя сельхозкооперати-
ва, что, считаете, нужно сделать сейчас для того, что-
бы улучшить экономическое положение хозяйств, ко-
торые, как говорится, «держатся на плаву»?

- Во-первых, в полную силу использовать внутренние 
резервы. Самым главным здесь является соблюдение тех-
нологической дисциплины в отраслях растениеводства 
и животноводства. Это основной путь увеличения произ-
водства и его рентабельности, а значит, и снижения себе-
стоимости единицы производимой продукции. Во-вторых, 
необходимо повышать эффективность производства за 
счет новых форм организации труда. В-третьих, исключить 
из условий показатели, определяющие вал. Важнейшими 
должны стать такие показатели, как себестоимость про-
дукции, рентабельность, использование земельных ресур-
сов, основных фондов, расход кормов и энергоресурсов на 
единицу продукции. Важно анализировать соблюдение этих 
условий ежемесячно.

- Присутствуя на собрании уполномоченных членов 
вашего кооператива,  я увидела, какую дань уважения 
отдаете вы своим работникам, почитая память ушед-
ших в мир иной бывших тружеников-пенсионеров ми-
нутой молчания. Это меня впечатлило. Хочу пожелать 
вам решения всех проблем, которых достаточно сей-
час в каждом хозяйстве!

Беседовала А. МАРЗАН

С землей нужно 
работать лучше, 
чем мы делаем 

это сегодня

Мастер кожаного мяча

Наши знаменитые земляки

В «Приясельдном» 
к посевной готовы
Последовательная и целенаправленная работа по эффек-

тивному использованию земельных угодий ведется в СПК «При-
ясельдный». Для получения максимальной отдачи зерновые и 
пропашные культуры, как и в прошлом году, здесь будут разме-
щены на тех участках, которые получили богатую заправку ор-
ганическими и минеральными удобрениями, а также наиболее 
пригодных для получения хорошего урожая.  В прошлом году 
озимый тритикале (сорт «Витон») дал по 51 центнеру, озимая 
пшеница (сорт «Тонация») - 52, овес «Полонез» - 69 центнеров 
зерна с гектара. Такая же картина наблюдалась и по остальным 
культурам.

Новые подходы позволили добиться хороших результатов к 
размещению посевных площадей на возделываемых участках с 
применением новейших технологий позволят добиться хороших 
результатов в растениеводстве, выполнить и перевыполнить до-
веденные задания. 

На СНимке: председатель СПк «Приясельдный» 
В.м.андрусевич и коллектив машинно-тракторного парка 
весеннюю посевную встречают во всеоружии.

Урожай-2010

кажется, совсем недавно он, как и эти 
местные ребята, гонял по огромному залу 
мотольской детской спортивной школы мяч, а 
матчи «большого» футбола смотрел только по 
телевизору. Переживал за белорусскую команду 
и вместе со страной радовался каждому голу. 
Прошло  немного лет – и Саша уже сам участник 
международных матчей. а с недавнего времени 
он не только мастер спорта Республики Беларусь, 
но и мастер спорта международного класса. и уже 
другие пацаны сидят за экранами телевизоров, 
прыгают от нетерпения на стульях и кричат: 
«Гол!». когда случается поражение, то александр 
Володько в первую очередь думает о них: «Ну как 
же так?! Вся страна следит за игрой, а я не смог…» 
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- Детки, давайте познакомимся, - обратилась 
к первоклашкам женщина с добрыми лучиками  
карих глаз. – меня зовут тетя Надя. Я буду 
готовить вам вкусные завтраки и обеды. а вы 
должны все съедать. Договорились?

Малыши cогласно закивали головками и подхва-
тили ложки. Но уже через пару минут постукивание по 
тарелкам поутихло, и ребятишки, мотая ногами, зашу-
мели, загалдели и совсем позабыли о том, что обеща-
ли тете в белом халате. 

Но Надежда Ивановна, управляясь черпаком, вни-
мательно следила за каждым. И когда увидела, что 
дети слишком отвлеклись от столь необходимого про-
цесса приема пищи, взяла для важности свой журнал 
(он предназначен для контроля за здоровьем самих 
работников столовой) и вышла в обеденный зал. 

- А ну-ка, мои хорошие, покажите свои тарелочки! 
Кто у нас все съел? Алежка? Молодец! Ставлю тебе в 
журнал солнышко. Кристина? Умничка! И тебе запишу 
солнышко. Димка, а что же ты?

- У меня аппетита нет, - жалостливо вымолвил 
мальчик.

- Ну, придется поставить тебе тучку… А может, по-
стараешься? Еще немножко и увидишь донышко. Не 
веришь? Попробуй…

Второклассники, увидев, что тетя Надя вышла на 
проверку, все, как один, бросились к ней с пустыми 
тарелками.

- Тетя Надя, тетя Надя, посмотрите у меня… - за-
галдели они.

- Молодцы, молодцы! Сейчас посмотрим, у кого 
в моем журнале больше солнышек… Настенька, вот 
тебе колечко с розовым камушком. Марина, тебе 
тоже. И Диана молодец...

- А нам? А нам?.. – закричали мальчишки.

- А вам будет с голубым. Сейчас я подсчитаю, 
сколько у меня мальчиков набрали самое большое ко-
личество солнышек.

Ребятишки, получившие такие необычные подар-
ки, разглядывали свои пальчики с изящными колечка-

ми и искренне радовались вниманию доброго повара. 
А кто не получил, думал: «Ну, теперь я буду стараться и 
обязательно получу подарок от тети Нади». 

А тетя Надя уже размышляет, чем же в очередной 
раз удивить и поощрить самых прилежных и активных 
своих питомцев? Может быть, это будут конфеты на 
палочках, шоколадки,  а может быть, что-то необыч-
ное, как эти колечки?

Детское питание в школе – это и помощь роди-
телям, и забота о детях. Благодаря государственной 
поддержке завтрак, обед и полдник стоят всего около 
трех тысяч. Но беда в том, что далеко не всегда съеда-
ются приготовленные блюда нашими детьми. Может 
быть, у кого-то, как и у Димки, «нет аппетита», а может, 
как Даша, которая «завредничала» и на подмогу при-
шлось вызывать бабушку Лену, принципиально не хо-
тят кушать. Или работники столовой не «приложили» 
душу и приготовленный ими суп получился такой без-
вкусный, что сам попросился в помойное ведро?..

Опыт Надежды Ивановны Шевчук - это не руковод-
ство к действию, тем не менее, ее неординарный под-
ход к решению проблемы питания достоин внимания. 
И готовят здесь очень вкусно. Всех школьников, кото-
рых она кормит, можно смело причислить к «обществу 
чистых тарелок».

Надежда Ивановна живет в деревне Ополь. И очень 
любит детишек. Добра и отзывчива. И тех школьников, 
кто постарше, уже не надо пугать «тучками». Они зна-
ют, что тарелки должны быть пусты, а хлебушек съе-
ден, иначе тетя Надя расстроится, и солнечные лучики 
в ее глазах не засверкают, как обычно. 

Вот такие истории случаются в столовой Ополь-
ской средней общеобразовательной школы.

А. КОТКОВЕЦ.
На СНимке: тетя Надя - Надежда Шевчук.

Вагон шелестел колесами, словно листвой, 
что мелькала вдали под осиновой рощей. мы 
сидели напротив друг друга и каждый молчал о 
своем. Путь был долгий. а приятная попутчица 
располагала к разговору. Слово за словом, 
и завязалась беседа, которую неожиданно 
прервал телефонный звонок. Попутчица, не 
скрывая интимности разговора, беседовала с 
любимым человеком.

- Муж, - понимающе, утвердительно-
вопросительно сказала я.

- Друг, – тепло ответила женщина. Нахмурив-
шись, добавила. - Мужа похоронила год назад.

Брови удивленно встрепенулись. «Но почему 
бы и нет?- мелькнула мысль.- Судя по внешнему 
виду, впереди еще долгая жизнь. Может, и стоило 
бы найти себе спутника, чтобы «не путаться у детей 
под ногами».

Женщина помрачнела и отвернулась к окну.

- Похоронила, а потом готова была выкопать и 
«убить»...

Что же могло такое случиться у этой на вид 
счастливой женщины, чтобы взять грех на душу и 
сказать такие слова?.. Внимательно всмотревшись 
в ее лицо, увидела, какая горькая обида и острая 
боль переполняют ее душу… 

А она все смотрела куда-то вдаль, молча смахи-
вая слезинку за слезинкой из синих, как озера, глаз, 
и молчала.

Я не ждала объяснений. Взяла в ладони ее хо-
лодную руку и просто погладила. 

- У меня был когда-то муж. Очень хороший, ла-
сковый, добрый. Мне казалось, что за ним я, как 
за каменной стеной… Для счастья было все: дети, 
квартира, машина. А тут пошли заработки в Москве. 
И он «попался» на эту удочку. Работал сначала стро-
ителем. Но два высших образования не спрячешь. 
Заметили. Назначили мастером, затем начальни-
ком участка. Чего и следовало ожидать - появи-
лась женщина. Да не простая,  а главный бухгалтер 
фирмы. Увидев в нем не только трудягу, но умного 
и бесхитростного человека,  надоумила его вместе 
организовать собственную фирму. Так как она мо-
сквичка, фирму зарегистрировали на ее имя. Пош-
ли «шальные» деньги. Как только сын окончил ВУЗ, 
забрал его к себе и устроил заместителем главного 
бухгалтера. На этом участие мужа в семейной жиз-
ни закончилось. Домой перестал не только приво-
зить заработанные деньги, но и приезжать. Изредка 
встречались у его родителей. Как оказалось, скла-
дывал заработанное даже не на сберкнижку, как мне 
говорил, а отдавал на хранение родителям и сестре. 
А я мечтала, что муж накопит денег и купит старше-
му сыну квартиру в Минске…

О Семеновне слышала постоянно, но считала ее 
только коллегой по работе. Тем более, что она стар-
ше его на добрый десяток лет. Сын не замечал, или 
не придал серьезного значения их отношениям. Но 
зато заметил, что со счета фирмы исчезла крупная 
сумма денег, которая должна была пойти на зарпла-
ту и развитие производства. Муж не мог «кинуть» 
своих же рабочих-белорусов. Приехал домой и за-
брал все сбережения, что хранил у родственников. 
Последние десять тысяч долларов, которые скопи-
ла еще при совместной жизни, отдала и я. Выплатил 

зарплату, но дела не заладились, хотя фирма даже 
выиграла тендер на строительство крупного объек-
та и вскоре должна была получить кредит. Навали-
лись всевозможные проверки, которые тормозили 
строительство. Михаил переживал и нервничал. 
Возможно, это, а может, и еще что, сказалось на его 
здоровье. Вдруг ему резко становится плохо. Сын 
вызвал скорую, которая ставит диагноз – отравле-
ние. Промыв желудок, уезжает. Через полчаса ему 
опять плохо. На этот раз скорая не приехала…  

Бедный мой сыночек!.. Он подозревал, что Се-
меновна не просто от любви окрутила моего мужа. 
Она его использовала. И сейчас он ей уже не был 
нужен. Обидно, что все родственники мужа знали 
о другой, гражданской жене Миши. А привезли его 
хоронить мне. Без копейки денег, без долгождан-
ного ремонта в квартире, так как мечтала о жилье 
для сына, с большим долгом за организацию похо-
рон, поминальный  стол (его заказала сестра мужа, 
пообещав оплатить, но не оплатила) осталась я на 
второй день после похорон.

«Сыночек, не уезжай, не уезжай»,- просила его. 

Но он сказал, что скоро приедет. Только получит рас-
счетные за себя и отца, разберется с его делами.

Но Семеновна отказалась отдать долю фирмы 
отца. Сын, глупый еще ребенок, от злости забрал 
документы на новую технику, которая была недавно 
закуплена. Официальная владелица фирмы подала 
заявление в милицию. И его обвинили в воровстве. 
Это случилось на девятый день после похорон. Я 
одолжила денег и помчалась в Москву, наняла адво-
ката. С его помощью смогли уговорить эту женщину 
забрать заявление в обмен на документы. Мне бы 
настоять, купить два билета и увезти сына в Бела-
русь. Но парень он с головой, уговорил меня дать 
ему еще две недели, чтобы получить хотя бы свои 
расчетные деньги. Имея большие долги, согласи-
лась. Сын не мог оплачивать снятую отцом квартиру, 
и на время переселился к малознакомому человеку. 
Как потом оказалось, тот живет не в своей квартире. 
«Снимает», очень мягко сказано, ее у старого чело-
века. То есть, нашел одинокого бедного москвича 
и якобы снял у него жилье, но не только за него не 
платил, еще и избивал старика, требуя, чтобы тот 
переписал на него квартиру. Об этом распростра-
ненном варианте получения незаконного жилья в 
Москве хорошо знает местная милиция. Ни старик, 
ни мой сын не могли к ней обратиться, так как дове-
рия в народе к ней там нет. А «квартирант» крутой, и 
все у него, как он любил говорить, «схвачено». Сын 
кормил бедного человека, заступался за него и же-
лал только одного – побыстрее получить расчетные 
и уехать. Но однажды, вернувшись в квартиру, уви-
дел в ней умершего старика. Оказалось, он был из-
бит. А «квартиросъемщика» и след простыл, словно 
он там никогда и не жил. Мой сыночек опять попада-
ет в милицию с подозрением в убийстве. Только ста-
рая подруга, которая проживает в Москве и имеет 
связи, смогла доказать его невиновность и вытянуть 
его оттуда. Он приехал домой весь черный и худой, 
как из концлагеря. …Был сороковой день после по-
хорон.

Эх, Россия!.. Давно канули в Лету те времена, 
когда адресом для всех был Советский Союз. Ни ро-
мантики, ни денег не найдут теперь трудолюбивые 
белорусы на российских просторах. Так стоит ли зря 
тратить время и здоровье? Нынче самим нам строи-
телей не хватает.

А. КОТКОВЕЦ.

Бытовое обслуживание 
с комфортом и душою

Уютно и просторно разместился в отведенной для него части 
здания Молодовской врачебной амбулатории комплексный при-
емный пункт Ивановского КБО. Его хозяйка Анна Николаевна Ру-
пенко постаралась создать здесь атмосферу домашнего тепла и 
доброжелательности. В настоящее время КПП оказывает 16 ви-
дов услуг. Самые востребованные - ремонт одежды, которым за-
нимается портная Нина Платоновна Шпаковская,  обуви, мебели, 
сдача белья в прачечную и, конечно же, услуги парикмахера. Кро-
ме того, в приемном пункте жители агрогородка могут приобре-
сти хозяйственные и промышленные товары, а также ритуальные 
принадлежности. 

В районном смотре-конкурсе по благоустройству и санитар-
ному состоянию населенных пунктов и объектов социального, 
культурно-бытового и производственного назначения маленький 
коллектив «бытовиков» занял первое место. Поздравляем!

На СНимке: а.Н.Рупенко и Н.П.Шпаковская.

«Солнышки» от тети Нади

Женские истории

Разбитое счастье

Детское питание

“Паэтыка палескага адзення”
У гэтыя дні ў Мотальскім музеі народнай творчасці працуе 

новая выстава пад назвай “Паэтыка палескага адзення”. Больш 
за 170 экспанатаў мужчынскага і жаночага адзення канца 19-
га - сярэдзіны 20 стагоддзя выстаўлены для агляду. Як прыго-
жа апраналіся людзі нават у той далёкі час, можна ўбачыць не 
толькі па тагачасных здымках жыхароў Пружанскага, Іванаўскага, 
Бярозаўскага, Драгічынскага і другіх раёнаў, але і рэальна - на 
манекенах. Па словах супрацоўнікаў музея, узрост некаторых 
экспанатаў - да 200 гадоў. Выстава зацікавіць кожнага, хто не 
спозніцца і наведае яе.

Не спазніцеся на выставу
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Рэха падзеі

Выпуск штомесячнай мотальскай рэгіянальнай газеты 

ў газеце «Ясельдянский край»  

падрыхтавала ала каТкаВеЦ. Тэксты і фота аўтара. 

Тэл.: 58-5-51 (моталь), 52-0-66 (Тышкавічы), 

2-15-02 (Іванава), 8-033-304-89-01 (мабільны).

Гэтае старажытнае свята нашых 
продкаў – адно з самых папулярных у 
народзе. Штогод ладзіцца яно і ў агра-
гарадку “Моталь”. Дзякуючы снежнай 
зіме і зацікаўленасці ў арганізацыі свята 
кіраўніцтва мясцовага сельгаскаапера-
тыва,  на плошчы аграгарадка была на-
сыпана агромністая гара, на якой дзет-
вара амаль увесь масленічны тыдзень 
коўзалася на санках і проста на спіне. 
А ў апошні  дзень работнікі Мотальска-
га СДК арганізавалі масавае святоч-
нае прадстаўленне. Адкрыў яго стар-
шыня сельгаскааператыва Вячаслаў 
Мікалаевіч Каштальян. Ён не толькі 
павіншаваў усіх вяскоўцаў са святам, 
але і, па хрысціянскаму звычаю, папрасіў 
у людзей прабачэння, нагадаўшы, што ў 
“прабачальную нядзелю” варта зрабіць 
тое самае кожнаму.

Потым народ еў бліны ды іншую 
смакату, якую можна было набыць тут 
жа на плошчы, і ад душы весяліўся. Да-
рэчы,  традыцыя выпечкі бліноў, маг-
чыма, лягла ў саму назву старажытнага 
свята. Нашы продкі-язычнікі імкнуліся 
“замасліць” сонейка, каб яно хутчэй 
нагрэла мёрзлую зямлю. Акрамя рыту-
альнага спальвання чучала Зімы, што 
і было зроблена напрыканцы гуляння,  
арганізатары свята вазілі жадаючых на 
брычцы. Вадзіць хараводы, аб’язджаць 
на кані вакол сяла – гэта таксама ста-
ражытная традыцыя, якая скіравана на 
“ўмасліванне” Сонца.

Настрой Масленіцы натхніў усіх 
прысутных на добрыя справы, пра 
якія нагадаў і Вялікі пост. А для дзетак 
застаўся нязгасны напамінак аб снеж-
най каралеве-зіме.

На ЗДЫмкУ: такім быў масле-
нічны тыдзень у цэнтры моталя.

Теперь, когда я побывал в 
этом санатории, могу сказать, 
что с отдыхом мне повезло, хотя 
пришелся он на январь-февраль. 
Санаторий «Белая вежа» под 
стать нашей «Алесе», где лече-
ние и отдых отличные. 

Сама здравница совсем 

молодая. В конце прошлого 
года ей исполнилось всего де-
сять лет. Ее полное название 
– Республиканский санато-
рий для ветеранов войны, тру-
да и инвалидов (кстати, таких 
учреждений здравоохранения 
в Беларуси всего четыре). И 
оно продолжает расширяться. 
По словам заместителя глав-
врача по административно-
хозяйственной части В. И. 
Жабенко, к концу этого года на-
мечается ввод нового корпуса 
на 54 человека и расширение 
обеденного зала, а в 2011 году 
будет построен еще один спаль-
ный корпус и концертный зал на 
250 мест. По окончании стройки 
санаторий будет смотреться, 
как единый красивый ансамбль. 
Кстати, на его территории име-
ется отдельное спальное здание 
для размещения российских 
граждан. Вместе со мной на 
отдыхе были люди из Новоси-
бирска, Уфы, Питера, Вологды 
и других городов России. И все 
они очень лестно отзывались об 
условиях быта и лечения в Бела-
руси. 

«Белая вежа» находится в 
прекрасном сосновом бору в 40 
километрах от Бреста и неда-
леко от Каменца. Вокруг нет ни 
вредных производств, ни круп-
ных промышленных предприя-
тий. Зато совсем близко от него 
знаменитая Беловежская пуща. 
Он оснащен современным меди-

цинским оборудованием и при-
борами, которые позволяют на 
высоком уровне проводить диа-
гностику и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата. 

Преимущество и удобство 
санатория в том, что спально-
гостиничный комплекс и 
лечебно-диагностический центр 
соединены между собой гале-
реями. Для людей с ограничен-
ной физической возможностью 
(инвалиды-колясочники) обору-
дованы специальные номера и 
безбарьерная зона. Здесь име-
ются также комнаты отдыха на 
каждом этаже, молельня, парик-
махерская, настольный теннис, 
бильярд, читальный зал, сау-
на, бассейн, бар. Отдыхающие 
проживают в основном в двух-
местных номерах, в четвертом 
корпусе работают два лифта, 
а особый комфорт - в номерах 
люкс. Лечебно-рациональное 
и диетическое питание в уют-
ной столовой четырехразовое, 
по заказному меню, в которое 
включены фирменные блюда и 

блюда белорусской кухни. 
«Не хлебом единым сыт 

человек» - эта библейская му-
дрость – девиз в культурно-
массовой работе санатория. 
Конкурсно-развлекательные 
программы, вечера отдыха, по-
сиделки, экскурсии, творческие 
встречи, танцевальные вече-
ра, массовые мероприятия на 
берегу озера… За время пре-
бывания в санатории нам пред-
лагали экскурсии в Брестскую 
крепость-герой и по областно-
му центру, Беловежскую пущу, 
на страусиную ферму. Побыва-
ли мы также на богослужении в 
Спасо-Преображенской церк-
ви деревни Хмелево, посетили 
святой источник в д. Вяжное. По 
воскресеньям перед нами вы-
ступили областной хор ветера-
нов, ансамбль музыки и песни 
«Астрамечаўскія Лявоны» и на-

родный ансамбль из Кобрина 
«Зараніца». Хочется сказать те-
плые слова в адрес культорга-
низатора Елены Владимировны 
Сидой. Благодаря ее энергии 
отдыхающим не приходится 
скучать. Каждый наш вечер был 
заполнен интересными меро-
приятиями. Все это оставляет 
добрый след в душе, настраи-
вает на положительную эмоцио-
нальную волну, что очень важно 
для лечения и отдыха.

Но ни гармония архитек-
туры и природы, ни блестящая  
лечебно-диагностическая база, 
ни комфорт жилых и бытовых 
помещений не смогли бы об-
рести смысл для отдыхающих 
без тех, кто вдохнул во все это 
жизнь и тепло – без прекрасно-
го персонала санатория. Всего 
здесь работает 110 человек, а 
организует и направляет их уси-
лия главный врач Александр Пе-
трович Бабырев. Низкий поклон 
всем этим людям за благород-
ное дело, которое они соверша-
ют ради нашего здоровья.

В.ПЕРНАЧ. 
д. Вартыцк.          

Здоровому образу жизни 
было посвящено совместное 
мероприятие, которое 
провели работники сельских 
и детской библиотек мотоля 
и Тышкович.

На спортивную площадку 
вышли семейные команды трех 
Бартошей под руководством 
мам: Светланы Сергеевны, Та-
тьяны Сергеевны и Татьяны Ва-
сильевны, проживающих в де-
ревне Тышковичи, - и семейные 
команды Ольги Григорьевны 
Кульбеда, Татьяны Григорьев-
ны Райкевич и Марии Ивановны 
Демчило из Мотоля. В процес-
се соревнований команды на-
столько сдружились, что спро-
си их сейчас, кто же победил, 

женщины улыбнутся и ответят: 
«Дружба». Основное, что вы-
несли участники этого замеча-
тельного действа –  двигаться и 
заниматься спортом никогда не 

поздно, объедаться – вредно, 
спать желательно в прохладном 
помещении, не держать негати-
ва в душе. И самое главное - лю-
бить и быть любимыми!

Масленіца – свята вясновае

18 дней радости и впечатлений

Быть всегда
здоровыми «Які ладны мастацкі калектыў», - кажуць пра гэтых жанчын. Пра-

цуючы ў культуры, Алена Клімовіч і Ірына Кісель – у Полкаціцкім СДК, 
Людміла Дзямчыла – у Полкаціцкай сельскай бібліятэцы, Валянціна 
Застроўская – у  Кротаўскім сельскім клубе, яны так пасябравалі, 
што ўсе мерапрыемствы праводзяць разам, дапаўняючы адна дру-
гую. У іх рэпертуары - праграмы для моладзі,  для пенсіянераў і для 
дзетак. А ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны самадзейныя артысты 
ўшаноўваюць, выязджаючы  на дом. 

І не толькі прыгожа спяваюць жанчыны, але і смачна гатуюць. На 
другім Міжнародным кулінарным фестывалі “Мотальскія прысмакі” 
стравы іх “бабулінай кухні”  занялі трэцяе месца.  

На ЗДЫмкУ: дружны калектыў культработнікаў.

І песняры, і кулінары

Х
оч

у 
р

а
сс

к
а

за
т

ь


Не секрет, что с годами многим пенсионерам 
для улучшения здоровья необходимо лечение. 
Понадобилось оно и мне. Поэтому я обратился в 
районное отделение по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению. Главный его специалист Нина 
Тарасовна коршак встретила меня с пониманием. Так 
что ждать желанную путевку пришлось недолго. Вскоре 
она позвонила и сообщила, что есть возможность 
поехать в санаторий «Белая вежа». Я с радостью 
согласился, и после необходимого обследования в 
поликлинике получил путевку. Она платная. Но для 
пенсионеров и инвалидов надо оплачивать только 
15 процентов ее стоимости. а это всего-навсего 159 
тысяч белорусских рублей. 

Cнежная здоровая зима благотворно повоздействовала, навер-
ное, на каждого. И, кажется, чуть-чуть замедлила время. Кто-то, рас-
чищая снег, припомнил огромные сугробы детства, кто-то присел у 
окна с рукоделием, за ткацким или столярным станком, а многие жи-
тели деревень Тышковичи, Мотоль, Молодово, Осовница, Достоево, 
Псыщево, Дружиловичи и Ополь – еще и за чтением районной газеты. 
В Тышковичах и Мотоле количество наших читателей увеличилось на 
32 и 18 процентов соответственно. В районном соревновании коллек-
тивы этих почтовых отделений заняли первое и второе места. Поэтому 
сумкам почтальонов значительно добавила веса наша газета. А судя по 
отзывам, и общественный вес ее в районе тоже достаточно велик. Не 
случайно и общий тираж растет, уверенно приближаясь к 8000 экзем-
пляров. Коллектив райгазеты за профессионализм, инициативность и 
творческий подход в системном информировании населения отмечен 
Благодарностью Брестского областного исполнительного комитета. А 
наш творческий проект «Ясельдянский край» вышел победителем в об-
ластном конкурсе в номинации «Возрождение села». 

Спасибо всем читателям «районки» и работникам почтовых отде-
лений за общий успех. Давайте и далее жить дружно, сообща помогать 
друг другу, двигаться исключительно вверх и только по ступенькам ро-
ста.

На СНимке: лучшие почтальоны Татьяна кондерешко, Вален-
тина котковец, елена  Бартош.

Веса сумкам почтальонов 
добавляет «районка»

Подписка - 2010
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Ивановский райком 
профсоюза работников 
агропромышленного ком-
плекса выражает соболез-
нования председателю РК 
профсоюза работников 
образования и науки Дми-
траница Арсению Василье-
вичу в связи с постигшим 
его горем -  безвременной 
смертью ЖеНЫ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестные мину-
ты жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Коллектив работни-
ков ГУО "Ивановский 
социально-педагогичес-
кий центр" выражает глубо-
кие соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Арсе-
нию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ЖеНЫ.

Педагогический кол-
лектив ГУО "Средняя об-
щеобразовательная школа 
№2 г. Иваново" выражает 
искренние соболезнования 
председателю РК профсо-
юза работников образо-
вания и науки Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ЖеНЫ.

Коллектив ГУО "Мо-
тольский детский сад" 
выражает глубокие со-
болезнования Дмитрани-
ца Арсению Васильевичу 
в связи с постигшим его 
большим горем - смертью 
ЖеНЫ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого Вам чело-
века.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в свя-
зи с постигшим вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью ЖеНЫ и маТе-
Ри.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту и облег-
чат боль утраты дорогого 
человека.

Коллектив ГУО "Псы-
щевский УПК д/с-СОШ".

Уважаемые Татьяна 
емельяновна Червяков-
ская, арсений Василье-
вич, Людмила и Юлия 
Дмитраницы!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в свя-
зи с постигшим вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью дорогого вам че-
ловека - ДОЧеРи, ЖеНЫ 
и маТеРи.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Семьи 
Климович, Кисель.

Коллектив  работников 
отдела ЗАГС Ивановско-
го райисполкома  глубоко 
скорбит по случаю безвре-
менной смерти бывшего 
начальника отдела ЗАГС 
ДмиТРаНиЦа Валенти-
ны алексеевны и выража-
ет соболезнования ее род-
ным и близким.

Сила воли, самоотвер-
женность, доброта, душев-
ное отношение к людям 
этого человека останутся в 
нашей памяти навсегда.

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

Коллектив отдела ЗАГС 
Барановичского гориспол-
кома выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи со смер-
тью ДмиТРаНиЦа Ва-
лентины алексеевны.

Память о прекрасном 
человеке останется в серд-
цах тех, кто знал ее, рабо-
тал с ней.

Отдел ЗАГС Березовско-
го райисполкома  скорбит 
по случаю смерти Дми-
ТРаНиЦа Валентины 
алексеевны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Пусть наши слова сочув-
ствия и поддержка помогут 
перенести боль от невос-
полнимой утраты. 

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим  горем -  безвре-
менной смертью дорогого 
и родного вам  человека - 
ЖеНЫ и мамЫ.

РК профсоюза 
работников образо-

вания и науки.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

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

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти  горестные минуты.

Коллектив 
ясли-сада №4 

г. Иванова.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью дорогого чело-
века - ЖеНЫ Валентины 
алексеевны.

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

Коллектив ГУО 
"Рыловичская базовая 

школа".

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью дорогого чело-
века - ЖеНЫ и маТеРи.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с вами горечь утра-
ты.

Жильцы дома №4 по 
ул. 50 лет Октября.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - ЖеНЫ 
и мамЫ.

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

 Семьи Талатынник 
и Кунаховец.

Коллектив работников 
ГУО "Гимназия г. Иваново" 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
РК профсоюза работников 
образования и науки Дми-
траница Арсению Василье-
вичу в связи с постигшим 
его горем - безвременной 
смертью ЖеНЫ.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью  ЖеНЫ.

Коллектив ДЮСШ 
отдела образования Ива-
новского райисполкома.

Коллектив работников 
ГУО "Лясковичский УПК 
детский сад НОШ" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Дмитраница Арсению 
Васильевичу и его семье  
в связи с постигшим их 
горем - смертью ЖеНЫ и 
маТеРи.

Коллектив ГУО "Хоми-
чевская БОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Дмитраница Арсению 
Васильевичу и его детям 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ЖеНЫ и 
маТеРи.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница  
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью  ЖеНЫ и ма-
ТеРи.

Семья В. И. Бинько.

Коллектив ГУО "Ясли-
сад №2 г. Иваново" вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу и его 
семье в связи  с постигшим 
их горем - смертью ЖеНЫ 
и маТеРи.

На 66-ом году 
жизни перестало 
биться сердце  уди-
вительного челове-
ка: оптимиста,  по-
житейски мудрого,  
умеющего  масштаб-
но, неординарно и  
по-современному 
мыслить и принимать 
правильные хозяй-
ственные решения, 
-  А.Ф.Кучера. 

Анатолий Федо-
рович  родился  в 
1944 году на Жито-
мирщине в большой 
и дружной рабочей 
семье, в которой 
воспитывалось, по-
мимо его,  еще четыре сестры и три брата.  Окон-
чив среднюю школу    на “отлично”, он был при-
зван  на воинскую службу, местом расположения 
которой стал наш район.  Здесь он нашел   свое 
счастье и свою судьбу. Семейная жизнь, двое  
маленьких сыновей  не стали помехой в стремле-
нии к знаниям: заочно окончив Горецкую сельско-
хозяйственную академию, в поисках реализации 
своих  устремлений он возвратился с семьей  на 
малую родину.  Работал  начальником финансо-
вого отдела, отдела капитального строительства, 
главным инженером Городницкого фарфорового 
завода.   

Двадцать лет назад переехал в г.Иваново. По-
чувствовав, что должность начальника планово-
технического отдела в  Ивановском ЖКХ  ско-
вывает его деятельную и  целеустремленную 
натуру, в 1992 году решился на смелый экспери-
мент:  организовал частное предприятие  “Бри-
гантина”. Воодушевленный  успехом, в 2001 году  
Кучер А.Ф. совместно с сыновьями  открывает  
общество с ограниченной ответственностью 
“Еврокамень”, которое ритмично работает и по 
сегодняшний день. Год назад  на  его базе созда-
ется новое - ООО “Евросиликат”. 

Однако мечту  по организации полного функ-
ционирования  этого предприятия   осуществить 
ему не удалось. Вместе с тем,  есть все основа-
ния верить, что  исключительное трудолюбие и  
высочайшая ответственность Анатолия Федоро-
вича, его  принципиальность и честность,  став-
шие нравственной основой  жизнедеятельности  
сыновей, помогут им не только довести до логи-
ческого завершения дело,  начатое отцом, но  и 
осуществить новые задумки.   Ведь жизненным 
кредо  Кучера-старшего было: делать все с бле-
ском и никогда не останавливаться на достигну-
том. 

 Дружеская поддержка и дельный совет этого 
поистине  умного и  доброго  человека помогли 
многим из нас найти правильную дорогу в жизни. 
Его забота о процветании фирмы  сочеталась с  
отеческой заботой о благополучии  всех работ-
ников предприятия. Его отзывчивость, соучастие 
в судьбах простых людей снискали ему  уваже-
ние и любовь не только среди  коллег, рабочих, 
но и всех тех, кто встречался с ним хотя бы раз. 

Память об Анатолии Федоровиче, прекрасном 
руководителе  и организаторе производства, за-
мечательном новаторе,   чутком и сердечном че-
ловеке,  о его добрых делах сохранится в наших 
сердцах навечно.

Коллективы  ООО “Еврокамень” 
и ООО “Евросиликат”.

Смерть – это всегда 
несправедливо. Но ког-
да она уводит в небытие 
человека, полного сил 
и   жажды жизни,   – удар 
слишком тяжкий.

Как невыносимо труд-
но думать о Валентине 
Алексеевне Дмитранице 
с бесповоротным глаго-
лом «была»…

 Была красивая жен-
щина,  ласковая дочь, за-
ботливая мама,  нежная 
жена, рачительная хозяй-
ка. Был ответственный, 
высокопрофессиональ-
ный, болеющий душой 
за дело работник. Была 
верная подруга, которая 
не  продаст, не предаст 
ни в большом, ни в ма-
лом, был  удивительной 
доброты  человек, кото-
рый словом и делом мог 
поддержать в трудную 
минуту.

Валентина Алексеев-
на относилась к той не-

многочисленной катего-
рии людей, от общения 
с которыми становилось, 
легко,   светло и солнеч-
но на душе.

Как это безумно мало 
– всего 54 года жизни….

Никогда не предпола-
гали мы, что так рано до-
ведётся писать о ней эти 
беспощадные строки. Но 
судьба распорядилась 
именно так.

 …В   Падыще, одной 
из самых отдалённых де-
ревенек  нашего райо-
на, одна в сельской хате 
осталась мама Татьяна 
Емельяновна,  похоро-
нившая в расцвете лет 
сына и мужа. Осиротели 
две доченьки - Людочка и 
Юленька. Овдовел Арсе-
ний Васильевич.

Остались печаль, слё-

зы и дорогие сердцу вос-
поминания.

И каждый из нас в 
этот мучительный час 
скорби, со слезами глу-
бокой   печали   разделя-
ет боль утраты   со всеми 
родными и близкими, 
выражает  глубокие со-
болезнования.
Я от вас ухожу. 
Я иду в неизвестность...
Может, 

птицей вернусь,
Может, песней
Посмотреть, как вы тут
Без меня… Без меня…
Вы не плачьте. 

Не плачьте.
В горле 

сдержите стоны.
Горькие стоны.

Мы не будем плакать, 
дорогая Валентина Алек-
сеевна. Мы будем пом-
нить о тебе. Всегда. 

И нам всегда   будет 
не хватать твоей  душев-
ной доброты, мудрого 
совета, тонкого юмора 
и утонченной  интелли-
гентности.

Выпускники 1996 года 
выпуска СШ №3 г. Ива-
ново скорбят по случаю 
смерти ДмиТРаНиЦа 
Валентины алексеевны 
и выражают искренние со-
болезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые арсений 
Васильевич, Людочка, 
Юлечка Дмитраницы и 
Татьяна емельяновна 
Червяковская!

Разделяем с вами боль 
утраты самого родного вам 
человека - ЖеНЫ, маТе-
Ри и ДОЧеРи.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного об-
легчат вашу скорбь и пе-
чаль.

Семья Бушкевич.

Уважаемые арсений 
Васильевич, Людмила и 
Юлия Дмитраницы!

Примите наши глубокие 
соболезнования в связи с 
постигшим вас большим 
горем - безвременной 
смертью ЖеНЫ и мамЫ 
Валентины алексеевны.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
горестные минуты жизни и 
облегчат боль утраты доро-
гого и любимого человека.

Отдел образования 
Ивановского 

райисполкома.

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
ЖеНЫ и мамЫ Валенти-
ны алексеевны.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу скорбь.

Коллектив работни-
ков ГУО  "Потаповичский 
УПК детский сад-БОШ".

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
ЖеНЫ и мамЫ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат  боль утраты доро-
гого человека.

Правление и профком 
СПК "Дружиловичи".

Уважаемый арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого человека -  ЖеНЫ.

Коллектив группы 
централизованного хо-

зяйственного обслужива-
ния отдела образования.

Ивановский райком профсоюза работников агро-
промышленного комплекса выражает искренние со-
болезнования директору ОАО "Еврокамень" Кучеру 
Игорю Анатольевичу в связи с постигшим его горем 
-  безвременной смертью ОТЦа.

Уважаемые Лидия Владимировна, игорь ана-
тольевич, Владимир анатольевич кучер и ваши 
семьи!

Примите наши глубокие соболезнования по слу-
чаю постигшего вас большого горя -  смерти мУЖа, 
ОТЦа и ДеДУШки.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близкого вам человека.

Коллектив работников ГУО 
"Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Иваново"

Уважаемые Лидия Владимировна, Владимир 
анатольевич, игорь анатольевич кучер и ваши се-
мьи!

Примите наши глубокие соболезнования по случаю 
постигшего вас большого горя -  смерти мУЖа, ОТЦа 
и ДеДУШки кучера анатолия Федоровича.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в го-
рестную минуту жизни и облегчат боль утраты дорого-
го вам человека.

Коллективы ООО "Еврокамень" 
и ООО "Евросиликат".

еГО ДОБРОТа ОСТаНеТСЯ 
В ПамЯТи НаВеЧНО

Нам ВСеГДа 
БУДеТ еЁ Не ХВаТаТЬ

Правление Ивановского районного 
 отделения общественного объединения 

«Белорусский союз женщин».
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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

ПРОДаЮТСЯ
БЛОки г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
киРПиЧ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

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 е т с я 

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

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

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 (демлер). кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

меБеЛЬНЫй ЦеХ 
профессионально, недорого

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

качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (мТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

“TERRaCULT” (Германия) – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРФЯ-
НОЙ СУБСТРАТ. Его применяют 
в качестве основного или дополни-
тельного грунта для выращивания 
рассады, посадки комнатных и са-
довых растений, цветочных культур 
для открытого грунта, лиственных и 
хвойных деревьев и кустарников. 

Широчайший выбор готовых 
рецептов субстратов позволит по-
добрать грунт для любого растения. 
Мы предлагаем субстраты с различ-
ным уровнем кислотности (нормаль-
ный PH 6-6,5 или кислый PH 3-3,5), 

различной фракции (фрезерованный 
1-10мм или крупный 10-20мм) и раз-
личными минеральными добавками. 

Лабораторно контролируемый 
состав субстратов гарантирует ста-
бильность параметров и состава вы-
бранного рецепта, отсутствие семян 
сорняков, насекомых, грибков и воз-
будителей болезней. Отсутствует не-
обходимость прополки и применения 
пестицидов.  

Сбалансированный состав тор-
фов различной степени разложения 
и комплекса удобрений обеспечива-
ет максимально комфортные условия 

для роста корневой системы расте-
ний. Растения получают всё необхо-
димое питание, влагу и воздух.   

Широкий выбор вариантов упа-
ковки от 10 и 70 до 250 литров.

Невероятно низкие цены при 
высочайшем качестве.  

“TERRACULT” не имеет анало-
гов на белорусском рынке. Никогда 
ещё профессиональные субстраты 
не были так доступны для садово-
дов и любителей цветов. Испытания, 
проведённые в Беларуси, доказали 
высочайшее качество этих грунтов. 
Всхожесть семян с использованием 
грунтов  TERRACULT достигает 95-
97%. При высадке растений в суб-
страт TERRACULT,  растения растут 
и развиваются в 1,5-2 раза быстрее. 
Отсутствие необходимости проведе-
ния химической обработки растений 
против насекомых и болезней позво-
ляет получать экологически чистую 
продукцию и избегать контактов с 
ядохимикатами. 

Эксклюзивный поставщик в Ре-
спублику Беларусь ЧТУП «Флорин-
терра».                                     УНП 190726508.

Тел/факс. + 375-17-293-43-02; 
+ 375-29-693-43-02.
В интернете: www.kvetki.com    
e-mail: info@kvetki.com 
Товар можно посмотреть и при-

обрести по адресу: г.Иваново, рынок, 
место № 3,  8-029-520-94-88.

ГРУНт ДЛя РассаДы – 
фундамент будущего урожая

Любые растения чрезвычайно чувствительны к качеству грунта 
на этапе проращивания семян или укоренения черенков. В этот 
период защитные механизмы растений против возбудителей 
болезней и грибков практически отсутствуют. Поэтому, если вы 
столкнулись с проблемами всхожести семян или ранней гибели 
ростков, обратите внимание на грунт, которому вы доверяете 
ваш будущий урожай.  

 к сведению населения
В соответствии с решением Ивановского район-
ного исполнительного комитета от 22.02.2010 
№ 166 утверждена следующая очередность 
строительства новых распределительных газо-
проводов с газопроводами-вводами для гази-
фикации природным газом эксплуатируемого 
жилищного фонда граждан, на которые в 2010 
году будут направлены средства, выделенные 
из бюджета Брестской области:

Н
о

м
е

р
 

о
ч

е
р

е
д
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Наименование объекта

1
Газоснабжение жилых домов 4, 8 по ул. Народной,  и 1  
по ул. Каштановой в г. Иваново

2
Газоснабжение жилых домов 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 по 
ул. Кирова в г. Иваново

3
Газоснабжение жилого дома 21 по ул. Дзержинского в 
г. Иваново

4 Газоснабжение жилого дома 6 по ул. Новой в г. Иваново

5
Газоснабжение жилых домов 6, 15, 17 по пер. Школьному,  
и 52 по  ул. Горького в г. Иваново

6
Газоснабжение жилого дома 17 по ул. Полевой в г. 
Иваново

7
Газоснабжение жилых домов 54, 56, 58, 65 по  
ул. Комсомольской в г. Иваново

8
Газоснабжение жилого дома 4 по ул. Кирова в г. 
Иваново

9
Газоснабжение жилого дома 35 по ул. Кирова в г. 
Иваново

10
Газоснабжение жилых домов 7 (кв.1-4),  9, 10, 11, 12 по 
пер. Комсомольскому в г. Иваново

11
Газоснабжение жилых домов 6, 8 (кв.1-4), 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 по ул. Шевченко 
в г. Иваново

12
Газоснабжение жилых домов по ул. Солнечной в г. 
Иваново

13
Газоснабжение жилых домов по ул. Карла Маркса и пер. 
Карла Маркса в г. Иваново

14
Газоснабжение жилых домов по ул. Космонавтов в дер. 
Лясковичи Ивановского района

15
Газоснабжение жилых домов по  улицам Калинина, 
Ворошилова, Дзержинского и переулкам Школьному,  
Южному в дер. Мотоль Ивановского района

16
Газоснабжение жилых домов по ул. Советской, пер. 
Тихому в дер. Лясковичи Ивановского района

17
Газоснабжение жилых домов 3, 5, 7 по ул. Ивана Мележа,  
и16 по ул.Вишневой в г. Иваново

18
Газоснабжение жилых домов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 по 
пер. 2-й Западный в г. Иваново

19
Газоснабжение жилого дома 16 по ул. Куйбышева в г. 
Иваново

20
Газоснабжение жилых домов 3, 4, 5, 6, 7 по ул. Чырвоная 
в г. Иваново

21
Газоснабжение жилого дома 3 по площади Горького в 
дер. Лясковичи Ивановского района

22
Газоснабжение жилого дома 70 по ул. Ленина в г. 
Иваново

23

Газоснабжение жилых домов по улицам Братьев 
Миховичей, Ворошилова, Юбилейной, Энергетиков 
и переулкам Северному, Ручьевому  в дер. Мотоль 
Ивановского района 

 
За консультацией по данному вопросу жи-
тели района могут обращаться в отдел 
архитектуры и строительства райисполкома  
(ул. Пионерская, 1, 2 этаж). Телефон  2-22-59.

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

СеТка-РаБиЦа
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОСТаВка Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

Ш Та к е Т Н и к , 
Ж е РД и , 

П и Л О м аТ е Р и а Л Ы 
о б р е з н ы е 

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

ЗВеНЬЯ ЗаБОРа 
(деревянные, металлические).

В а г о н к а ,
д о с к а  п о л а , 

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

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

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
(павильон №45).

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

УНН 290480475

Открыта 
сертифицированная 

мастерская
П О  Р е М О Н т у 

С О т О В ы х 
т е л е ф О Н О В .

На выполненные работы 
предоставляется гарантия.
Обращаться по адре-
су: г. иваново, ул. Пер-
вомайская, 1. Тел. для 
справок: 2-13-22,527-
11-77 (МТС), 626-11-
77 (Vel).             УНН 200274495

и в а н о в с к а я 
Р О С  Д О С а а Ф 

П Р О И З В О Д И Т 
Н А Б О Р  Н А  К У Р С ы 

ВОДиТеЛей 
каТеГОРии "В".
На время летних ка-
никул организуется 
группа для учащихся 
с 16 лет.
Тел.: 2-15-63-2-21-76.

СПК "Агро-Мотоль"»
ПРОиЗВОДиТ

ЗакУП 

мОЛОДНЯка кРС 
ВеСОм ДО 100 кГ

ПО ОЧЕНЬ ВыСОКИМ 
ЦЕНАМ.

Дополнительно вы-
дается по 2 кг семен-
ного картофеля вы-
соких репродукций 
за 1 кг живого веса.
Тел.: 8-016-52-58-4-30, 

58-4-41.

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

Сдаются в аренду

ПОмеЩеНиЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

УНН 290817558
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От всей души поздравляем  
александра  Викторовича 
ЛеЛеШа  с 30-летием!

Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, 

счастья побольше, здоровья покрепче и долгую-
долгую жизнь на земле.

Папа, мама, брат, сестра с мужем.


Дорогой александр Викторович ЛеЛеШ!
Поздравляем тебя с 30-летним юбилеем!
Так хочется, чтоб ты всегда счастливым был, 

чтоб каждый день удачу приносил, таким же оста-
вайся добрым, милым. Любви тебе, здоровья, ра-
дости и силы. Желаем семейного благополучия и 
долголетия.

Бабушка Мария, дядя  Коля, тети Надежда и Ольга.


От всей души поздравляем  любимого мужа, папу  и 
зятя Сергея Николаевича ДРиЧиЦа с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-
жества прими от нас, родных и близких, про-
стые теплые слова. Уходят годы безвозвратно, 
не все сбываются мечты, но как нам чувствовать 
приятно, что есть у нас любимый ты. Здоровья 
крепкого на годы и много радостных минут, а ми-
молетные невзгоды пусть словно тучи уплывут. 
Семейной дружбы и согласья, успехов в жизни и 
труде, и главное, большого счастья мы пожелать 
хотим тебе.

Жена, сыновья и теща.



От всей души поздравляем дорогого мужа, отца и 
дедушку Василия константиновича кУХаРЧУка с 
70-летием!

 Отец родной наш, дед любимый, простой, хо-
роший человек, здоровья мы тебе желаем на весь 
оставшийся твой век. За доброту и сердце золо-
тое поклон ты низкий наш прими, отец родной, 
дедуля милый, живи подольше с нами ты.

 Жена, дети, внуки.


От всей души поздравляем елену 
Петровну БиСУН с Днем рождения! 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
чтоб жизнь интересной и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
чтоб дом защищен был от горя и бед.

С уважением коллектив 
магазина №3 г. Столина.

Поздравляем!

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РемОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

     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

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

 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

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

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

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

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

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

О
О

О
 «Б

ел
П

ол
ес

ье
»  

УН
Н

 2
90

49
32

51

Натяжные потолки
Глянцевые,

матовые, сатиновые.
Выбор цвета. Возможна рассрочка. Гарантия 10 лет.
Тел.: 327-14-85 (Velcom), 790-95-13 (МТС).

ИП МАЦЕРУК О. Н. УНН 290574579

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

П Р О Д а Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОки.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527



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, 0.30 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, 19.55 Сериал «Сваты».
10.00, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Дневник «Минск - Вена-
2010».
12.10 Худ.фильм «Не торопи 
любовь».
14.05 Собственной персоной.
14.30 Док. фильм «Невидимый 

фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Мелодии кубинских 
кварталов».
15.55 Сериал «Разлучница».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.05 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».

23.10 Сериал «Герои-3».
0.00 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 
4 ч.

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».

6.05, 0.30 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 «Сваты».
10.00, 16.45 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Подых 
чашніцкай зямлі» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Я знаю, как 
стать счастливым!».
13.30 Альманах путешествий.
14.05 Док. фильм 
«Фортификация».
14.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Денисом Дудинским и Ольгой 
Рыжиковой.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Альфа».
15.55 Сериал «Разлучница».
18.35 Дневник «Минск - Вена-
2010».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Барселона - 
Штутгарт.
0.00 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 3 ч.
0.45 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, 20.05 Сериал 

«Универ».
8.25, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Люди Шпака» 
2 с.
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Спорт-кадр.
12.45 Док. фильм «Робин Гуды с 
белорусскими именами».
13.15 Мультфильмы.
13.25 М/с «Галактический 
футбол».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Лабірынты: святло ад 

Вільні.
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25, 23.35 Сериал 
«Комиссар Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Люди Шпака» 
3 с.
20.40 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.10 Худ.фильм «Патруль».

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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
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 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.35, 21.30 «Инструктор». 

Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.45 Худ.фильм «ВИНОВНЫЙ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Проспоренные жемчуга». 
Документальный фильм из цикла 
«Петербург. История в лицах». 
Документальный фильм.
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 «Служба 
доверия».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «На краю гибели. 
Правда о подвиге космонавта 
Леонова».

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

8.55 «Главная дорога».
9.25 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В поисках Франции». 
Проект Вадима Глускера.
11.10 «Дачный ответ».
12.05 Сериал «МУР есть МУР-
3».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Территория 
красоты».
15.00 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-2».
23.15 «Сегодня».
23.35 Футбол. Лига Чемпионов. 
Бордо (Франция) - Олимпиакос 
(Греция).

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 «Сваты».
9.55, 16.50 Сериал «Огни 
большого города».
10.50, 17.50 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Знайсці кнігу».
12.10 Худ.фильм «Знак 
судьбы».
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Шум в шкафу».
15.55 Сериал «Разлучница».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Челси - Интер.
0.00 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 2 ч.

0.30 День спорта.
0.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

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

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.10, 0.45 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!».
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 «Семь жен одного 
холостяка».
23.30 «Обратный отсчет». «Дом 
на Юрьевской. Секретная миссия 
Фрунзе».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.05 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «Люди Шпака» 
1 с.
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.05 Хоккей. Формула игры.
13.30 Кинопробы.
13.55 Мультфильмы.
14.05 М/с «Галактический 
футбол».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Своя компания.
15.25, 0.30 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Люди Шпака» 
2 с.
20.50 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.10 Спорт-кадр.
22.40 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Полуфинал.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «СЛУЧАЙНАЯ 
ЗАПИСЬ».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!» Сериал.
21.30 «Инструктор». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забеньно.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «РИСКУЯ 
ЖИЗНЬЮ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «А может вернемся...» 
Документальный фильм из цикла 
«Петербург. История в лицах». 
Документальный фильм.
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 «Служба 
доверия».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «Смех сквозь 
слезы. Леонид Енгибаров».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Чистосердечное 
признание».
8.55 «Профессия-репортер».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Квартирный вопрос».
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».
16.30 Сериал «Гончие: гонка за 
лидером».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.35 Сериал «Гончие-2».
22.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
Севилья (Испания) - цСКА (Россия, 
Москва).

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНцЫ». Мужской 
сезон.
11.00, 17.20 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.10 Худ.фильм «Руди - гончий 
поросенок».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Путешествия для меня 
роскошь».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.20 Сериал «Огни большого 
города».
18.25 Т/ф «Ольга Смоляк» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 0.25 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».

19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Знайсці кнігу».
22.05 Сериал «Доктор Хаус. 
Четвертый сезон».
23.05 Сериал «Герои-3».
0.00 «Эпоха». «Итоги 60-го 
Берлинского кинофестиваля» 1 ч.
0.30 День спорта.

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

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

Тараканова. В мире преступных 
страстей».
16.15 Впервые в цвете. Легендарное 
кино «Веселые ребята».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.05 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 «Играй для 
меня».
12.10 «Пра мастацтва».
12.35 Школа ремонта.
13.30 Док. фильм «Время 
патриотов».
14.00 Внеклассный час.
14.15 Бухта капитанов.
14.55 Телебарометр.
15.15, 23.35 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.00 Худ.фильм «Люди Шпака» 
1 с.
20.50 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.05 Хоккей. Формула игры.

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

6.20 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Группа 
«Brainstorm» против кабаре бенд 
«Серебряная Свадьба».
15.00 «Большой город».
15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.

16.50 «я-путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «СЛУЧАЙНАЯ 
ЗАПИСЬ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Далекое близко…». 
Документальный фильм из цикла 
«Петербург. История в лицах». 
Документальный фильм.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.40 Худ.фильм «Суровые 
километры».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.30, 22.55 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.20 Худ.фильм «Осенний 
детектив».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Черчилль».
22.20 Сериал «Дворик».

23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

Максимум».
9.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «Кулинарный поединок».
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».
16.30 Сериал «Гончие: гонка за 
лидером».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-2».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».

среда,  17 марта

Понедельник, 15 марта
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7.35 Худ.фильм «Огонь, 
вода и... медные трубы».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». 
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 Золотая коллекция советского 
кинематографа. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм «Охота на 
тигра».
13.35 «За кулисами «Золотого 
шлягера».
14.00 Док. фильм «Горячие точки».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «В гостях у шведского 
короля. Стокгольм».
15.55 Худ.фильм «Синьор 15 
шаров».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 

(Украина). Фильм «Дмитрий Дюжев. 
Герой поневоле».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Сыщик».

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 «Фазенда».
13.15 «Умницы и умники».
14.00 «Ералаш».
14.35 «Песни Победы». «Урок 
истории».
15.05 Премьера. Севастопольские 
рассказы. «Крымские каникулы 
Екатерины Великой».
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Четыре мифа о 

здоровом образе жизни».
17.20 Премьера. «Песни на двоих. 
Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай 
поженимся!».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
23.50 Худ.фильм «Поединок».

7.05 Благовест.
7.30 Мир вашему дому.

7.40 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
8.05 Худ.фильм «Парижская 
любовь Кости Гуманкова».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.00 Сериал «Колечко с 
бирюзой».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
с массовым стартом. Женщины. 
Прямая трансляция.
16.10 Наши тесты.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
с массовым стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.
19.45 Экспедиция.
20.15 Телебарометр.
20.35 Смешное времечко.
21.15 Худ.фильм «Молчи в 
тряпочку».
23.10 Своя музыка. Продолжение.
23.40 ПРОдвижение+.

7.10 Сериал «Агентство 
2».
8.00 Худ.фильм «ВИРУС 

ЛЮБВИ».
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».
14.05 Худ.фильм 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
17.20 «Частные истории».
18.10 Док. фильм «Митрополит 

Филарет: служение церкви и 
Отечеству».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ И 
ТАНЦЫ».
22.30 «Профессиональный бокс».
23.35 Худ.фильм «СКАФАНДР И 
БАБОЧКА».
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.40 Худ.фильм «Метель».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Одна строка».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Человек без 
маски. Георг Отс».
15.35 Худ.фильм «Она вас 
любит?».
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.10 «Специальный 
корреспондент».
0.15 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».

6.10 Худ.фильм 
«После прочтения 
сжечь».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.30 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Следстве вели…».
14.15 Худ.фильм «Крокодил 
Данди в Лос-Анжелесе».
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».
0.30 «Футбольная ночь».

6.35 Сериал «Серферы».
7.05 Існасць.

7.30 День спорта.
7.40 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».
12.10 Золотая коллекция советского 
кинематографа. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (СССР). Фильмы «Король 
шантажа» и «Смертельная 
схватка».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Олимпийский журнал.
16.30 Док. фильм «Фортификация».
17.10 Відэафільм АТН « Фаворскае 
святло жабінкаўскіх знічак» цыкла 
«Зямля беларуская».
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».

18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНцЫ. Мужской 
сезон.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Я обслуживал 
английского короля».
23.50 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. «Почему все 
так дорого».
12.10 Худ.фильм «Геркулес».
13.50 ОНТ представляет: «Союз».
14.20 «Кинометры войны». «Звенья 
истории. Шаги по земле».
14.50 Худ.фильм «Шаги по земле».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Сергей 
Светлаков».
17.20 Худ.фильм «Парень из 
пузыря».
18.55 ОНТ представляет: «Один 

против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства».
23.15 «Прожекторперисхилтон».
23.55 «Революция полов».
0.35 ОНТ представляет: 
Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко - Эдди Чемберс.

7.40 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.15 Все о безопасности.
8.45 Телепорт.
9.10 Док. фильм «Хилари Клинтон: 
женщина, которая плачет».
10.00 Наши тесты.
10.40 Женсовет.
11.15 Своя компания.
12.05 Лабірынты: Лявон Вітан-
Дубейкаўскі.
12.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.15 Сериал «Колечко с 
бирюзой».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.45 «Звезды юмора». (Россия).
18.50 Худ.фильм «Парижская 
любовь Кости Гуманкова».
20.40 Худ.фильм «Гнездо 
жаворонка».
23.00 Живой звук.
23.40 Казанова.

7.00 Сериал «Агентство 2».
7.50 Худ.фильм «ГОРОД 
МАСТЕРОВ».

9.10 «Добро пожаловаться».
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».
14.25 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 «ХИМИЯ 

ЧУВСТВ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Группа 
«Аддис Абеба» против группы 
«Лекарство От Меланхолии».
21.25 Худ.фильм «БРАТСТВО 
ВОЛКА».
23.55 «Неформат»: Шарлиз Терон в 
фильме «МОНСТР». Германия-США, 
2003 г.
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 11.00, 14.00 
ВЕСТИ.

7.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
8.50 Худ.фильм «Помнить или 
забыть».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Счастье по 
рецепту».
14.15 Худ.фильм «Двадцать дней 
без войны».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Звезда Бориса 
Штоколова».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок». Дайджест.

20.20 Худ.фильм «Метель».
23.55 Худ.фильм «Черный 
квадрат».
7.35 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» Надежда 
Бабкина.
14.10 Худ.фильм «Так она нашла 
меня».
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».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «После 
прочтения сжечь».
0.50 Худ.фильм «Полусвет».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 1.20 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 Сериал «Огни большого 
города».
10.50, 18.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Золушка.ru».
14.05 Шпилька.
14.30 «За кулисами «Золотого 
шлягера».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Театральный роман».
15.55 Сериал «Разлучница».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «В моей семье кризис».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Доктор Хаус. 

Четвертый сезон».
23.05 Сериал «Герои-3».
0.00 Худ.фильм «Пять 
неизвестных».

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». «К 
ликвидации приступить».

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
22.25 Худ.фильм «Код 
апокалипсиса».
0.25 Гарик Сукачев. «5:0 в мою 
пользу».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.05 Худ.фильм «До завтра».
12.50 Гаспадар.
13.15 Живой звук.
14.00 Мультфильмы.
14.20 М/с «Галактический футбол».
15.10 Своя музыка. Продолжение.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.40 Битва экстрасенсов.
21.50 Док. фильм «Хилари Клинтон: 

женщина, которая плачет».
22.35 Худ.фильм 
«Незабываемое».
0.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 
тура.
1.25 Телепорт.

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

6.20 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
18.35 Худ.фильм «Золушка в 
сапогах».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВИРУС 

ЛЮБВИ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «КАК РЫБКА БЕЗ 
ВОДЫ».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов».
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, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 Комната смеха.
15.15 Сериал «Служба доверия».
17.45 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Сериал «Дворик».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.30 Худ.фильм «Счастье по 
рецепту».
0.35 Худ.фильм «Двадцать дней 

без войны».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Алтарь Победы».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 Сериал «МУР есть МУР-3».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Дом с 
сюрпризом».
15.00 «Средний класс».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «НТВшники. 
Попса: зачем мы это слушаем?».
22.10 Премьера. «Таблетки от 
старости». Проект.
23.20 Худ.фильм «Дорога 
смерти».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.00 

Сериал «Универ».
8.30, 16.40 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Люди 
Шпака» 3 с.
11.25 Битва экстрасенсов.
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.55 Внеклассный час.
14.10 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция.
17.40 ПРОдвижение+.
19.40 Калыханка.
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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
9.30 «я-путешественник».
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 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Своя 
команда».
15.40 «Инструктор». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» 
Сериал.
21.30 «Отблески». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с 

Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 «Русские о ренессансе». 
Документальный фильм из 
цикла «Петербург. История в 
лицах». Документальный фильм.
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 Док. фильм 
«Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Очная ставка».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Женский взгляд». Анна 

Большова.
12.05 Сериал «МУР есть 
МУР-3».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Дом с 
сюрпризом».
15.00 «Средний класс».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс 
чести».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.30 Сериал «Гончие-2».
23.10 «Поздний разговор».
23.55 «Алтарь Победы».
0.45 «Первая кровь».

ПятНИЦа, 19  марта

сУББОта,  20  марта

ЧЕтВЕРГ, 18 марта
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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

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


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

О г Р А д ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756
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Уважаемый Степан 
константинович марчук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью СеСТРЫ Вален-
тины.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного об-
легчат Вашу душевную 
боль от невосполнимой 
утраты.

Жильцы 2-го 
подъезда ЖСК №9.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает искренние собо-
лезнования депутату Мох-
ровского сельского Совета 
депутатов Родионовой Ев-
гении Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью мУЖа.

Коллектив работников 
Ивановской ЦБС выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Родионовой Евгении 
Николаевне и Игнатовец 
Наталье Михайловне в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью мУЖа и ОТЦа.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" скор-
бят по случаю смерти пен-
сионера маЗЬкО Степа-
на Власовича и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Правление и профком 
СПК "Ляховичи" скорбят 
по случаю смерти пенсио-
нерки кУНиЦкОй марии 
Федоровны и выражают 
соболезнования семье по-
койной.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
искренние соболезнова-
ния Левончук Валентине 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦа.

Уважаемые анна Ста-
ниславовна, Николай ар-
сентьевич Павельчуки и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью  близкого и доро-
гого вам человека - ОТЦа, 
ТеСТЯ  и ДеДУШки.

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

Друзья Слесарчук, 
Хала, Андрусевич,

 Котковец.

Уважаемая Надежда 
михайловна Веренич!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью дорогого вам 
человека - ОТЦа.

Коллектив суда 
Ивановского района.

Коллектив управления 
по труду, занятости и соци-
альной защите Ивановско-
го райисполкома выражает 
соболезнования Пашкеви-
чу  Александру Владими-
ровичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
БаБУШки.

М У З Ы К А , 
В И Д Е О ,  Ф О Т О 

для свадеб.
Тел.: 2-12-13, 8-033-
643-13-76 (МТС).
ИП Романовский Н. В. УНН 290820463

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

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

2-кОмН. кВаРТиРа. Тел.: 
8-029-648-50-72, 2-82-49.


4-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


1-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел. 8-033-642-03-92.


2-кОмН. кВаРТиРа в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


2-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел. 8-029-527-63-46.


1-кОмН. кВаРТиРа в 
центре города или обме-
няю на дом с доплатой. 
Тел. 8-029-802-82-28.


2-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел. 8-029-203-00-58.


3-кОмН. кВаРТиРа по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-кОмН. кВаРТиРа. 
Тел. 8-029-721-32-64.


ДОм по ул. Горького. Тел. 
8-029-224-69-62.


ДОм с хозпостройками в 
Иваново (газ, вода, тел.). 
Тел. 8-029-793-16-59.

ПОЛДОма по пер. Горько-
го. Тел. 8-029-225-19-46.


ДОм в д. Горбаха. Тел.: 
8-029-112-53-61, 8-029-
225-19-46.


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


ДОм. Тел. 8-029-798-63-35.


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


УЧаСТОк (в р-не Мо-
гильно). Тел.: 2-25-79, 
8-029-820-02-61.


кОЛЯСка-трансформер 
детск. (комплект) б/у. Тел.: 
8-033-606-86-34, 2-43-19.


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


ОкНа ДеРеВЯННЫе б/у. 
Тел.8-029-728-47-19.


БаЯН. Тел. 8-029-820-
17-35.


В О Д О Н а Г Р е В аТ е Л Ь 
80 л. ; СТеНка (все б/у). 
Тел.: 8-029-939-33-07, 
2-63-75.


ЛОШаДЬ; ВОЗ; ПЛУГ и 
др. Тел. 43-3-99.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м НиССаН-ПРимеРа, 
96 г. в., 1.6 бензин. Тел.: 30-
4-54, 8-029-208-41-50.


а/м маЗДа-626, 90 г. в., 
2.0 дизель. Тел.: 2-54-25, 
8-029-208-41-50.


а/м маЗДа-626, 86 г. в., 
2.0Д по запчастям. Тел. 
8-029-808-77-74.


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


а/м VW-ГОЛЬФ, 99 г. в., 1.9 
ТДІ, универсал, л/диски R15. 
Тел. 8-029-792-89-97.


а/м ФОРД-СиеРРа, хэтчбэк. 
Тел. 8-029-209-33-78.


а/м ОПеЛЬ-аСТРа F 97 
г. в., 1.4і, отличное сост. 
Тел. 8-029-695-83-23.


а/м ВаЗ-2106, 89 г. в., 
1.3 газ-бензин, фаркоп. 
Тел. 8-033-617-30-59.


а/м ОПеЛЬ-аСкОНа, 1.6 
газ-бензин, 87 г. в., сост.
хор., фаркоп. Тел.: 8-029-
728-58-23, 2-34-54.

ТеЛеНка, кОНЯ, кОРО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТеЛЯТ, БЫка, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
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

∼
БЫка, ТеЛеНка, кОРОВУ, 
ЖеРеБеНка. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
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.Дорого. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.               ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

К У П Л Ю

оао «брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
н о в ы е  м о д е л и  т е л е в и з о р о в 

П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .
большой выбор

 телерадиоаППаратуры , 
стиральных машин  

и другой бытовой техники.
Только у нас на телевизоры «Горизонт» 

гарантия до 5 лет.
КРЕДИТ БЕСПРОЦЕНТНыЙ. ИМЕЮТСЯ СКИДКИ.

Адрес: г. иваново, ул. Первомайская, 1. 
Тел. 2-13-22.                                                                                 УНН 200274495

к У П Л Ю
УЧаСТОк в г. Иваново. 
Тел. 8-033-673-55-80.

♦
ГаРаЖ. Тел. 8-029-741-
78-92.

Организация постоянно реализует: 
В С е  В и Д Ы  П и Л О м аТ е Р и а Л О В 

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

 ДОма, БаНи, БеСеДки иЗ СТРОГаНОГО 
кРУГЛОГО БРеВНа и БРУСа. 

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

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

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

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.
кУмПП ЖкХ 

"ивановское ЖкХ"» 
НА РАБОТУ СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 

м а Л Я Р
Оплата труда повре-

менно-премиальная.
Тел. для справок 
2 - 3 5 - 0 1 .

УТеПЛеНие
межстеновых 

пустот (воздушек),
Б У Р е Н и е

СкВаЖиН 
ПОД ВОДУ.

Тел.: 8-029-793-77-
66, 8-029-521-68-71.

ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

меНЯЮ
ДОм в д. Рудск на 
квартиру в г. ивано-
во или продам. Тел.: 
2-54-18, 8-029-383-
22-63.

УТЕРЯННыЙ 
ГОСНОмеР 3242 Ве-1 
прошу вернуть за возна-
граждение.
Тел. 8-029-729-54-16.

С е Р Д е Ч Н а Я 
Б Л а Г О Д а Р Н О С Т Ь

Едва ли не у каждого человека наступает та-
кой момент, когда тонкая нить между жизнью и 
смертью находится в заботливых руках врачей. И 
только люди в белых халатах способны заставить 
вновь почувствовать пульс жизни и дать надеж-
ду на выздоровление. К большому сожалению, 
такого не случилось с нашим  дорогим мужем,  
любимым отцом и дедушкой Анатолием  Федо-
ровичем Кучером: внезапная смерть оборвала 
эту нить -  и нашу семью постигло большое непо-
правимое горе. 

Но,  несмотря на трагический исход, мы ни на 
минуту не сомневались в высоком профессиона-
лизме наших врачей. Это подтвердили и специа-
листы из Вильнюсского центра кардиохирургии, 
которые дали высокую оценку  действиям  наших  
докторов, назвав их безупречно правильными. 
Однако дальнейшее лечение  нашему больному 
не понадобилось – сердце остановилось за три 
дня до назначенной операции в столице сосед-
него государства.  

Оставшись в  горе и печали, но  зная, сколько 
стараний было отдано медицинскими работника-
ми нашему родному человеку, мы считаем своим 
долгом выразить слова особой признательности 
и огромной сердечной благодарности главному 
врачу Ивановской районной больницы Ильющен-
кову Ю.А., заведующему реанимационным отде-
лением  Фролкову В.А и всему коллективу отделе-
ния, супругам Малеж – Владимиру Степановичу, 
старшему врачу скорой медицинской помощи, и 
Елене Васильевне,  заведующей кардиологиче-
ским  отделением, а также заведующей терапев-
тическим отделением Л.Н.Сацуте.  

Спасибо  Вам за  высокий профессиональный 
и нравственный долг, душевную чуткость и са-
моотдачу, теплоту и милосердие, доброту и со-
страдание, за благородный почитаемый и ответ-
ственный труд в деле спасения жизни людей.

Низкий земной поклон вам. Да хранит Вас 
Бог.  

Семья Кучер. 

С е р д е ч н а я 
б л а г о д а р н о с т ь

Меня постигло большое непоправимое горе. 
Ушел из жизни мой любимый и дорогой муж Бабич 
Николай Валентинович. Не знаю, как бы я справилась 
со своей бедой, если бы не помощь и соучастие всех 
родственников, соседей, друзей, коллектива зубо-
протезного и стоматологического отделения, близ-
ких, знакомых, выразивших мне соболезнования по 
случаю невосполнимой утраты. Огромное спасибо 
вам, добрые люди, за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон. Храни  вас Бог от 
всех бед и несчастий.

Бабич Мария Никифоровна.

В воскресенье 
14 марта 

 с 9.00 до 10.00 на рынке по 
продаже животных в г. ива-
ново будут продаваться 

м о л о д ы е 
б е л ы е  и

 красные куры. 
ИП СУЛЬЖИЦ А. Р. УНН 290382630

Строительные услуги:
кЛаДка киРПиЧа; 

БЛОкОВ; 
кРОВеЛЬНЫе Ра-
БОТЫ; камиНЫ.

Тел. 8-029-288-34-15.
ИП ПОЧУЙКО О. Н. УНН 290819601

мЯГкОй меБеЛи

Современный дизайн 
с учетом ваших пожеланий

Ремонт и реставрация

большой выбор тканей
изменение дизайна
ремонт любой сложности
изменение обычного дивана
на угловой, кровати в тахту
большой опыт работы
быстро, качественно, недорого
доставка бесплатно

8-029-322-11-78 (Vel).
8-029-762-32-17 (МТС).

ЧУП "Чеснут" УНН 690641123


