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Для любого печатного издания период 
проведения подписной кампании 
является самой горячей порой. Не 
случайно ее сравнивают с уборочной 
страдой, ведь от того, какой урожай 
будет собран (имеется в виду тираж), 
во многом зависит дальнейшая судьба 
той или иной газеты.

Не является исключением в этом пла-
не и районная газета “Чырвоная звязда”, 
для которой каждая подписка –  ответ-
ственный экзамен, ведь именно ее ре-
зультаты – своеобразное отражение уров-
ня доверия наших читателей к “районке”.

Итоги “Подписки-2010” дают нам пол-
ное основание заявить о том, что район-
ная газета не потеряла кредит доверия у 
жителей района, в чем убеждает тот факт, 
что на нашу газету подписались 6600 под-
писчиков и еще 1000 экземпляров реали-
зуются через киоски Союзпечати и магази-
ны. Таким образом, общий тираж издания 
достиг 7600 экземпляров. Для сравнения: 
он значительно выше, нежели у газет со-
предельных районов как с западной, так и 
с восточной сторон.

Весомый вклад в успешное прове-
дение подписной кампании на “районку” 
внесли практически все отделения почто-
вой связи, за что им огромное спасибо.

Особо же отличились почтовики Кры-
тышинского отделения связи, где оформ-
лено 187 квитанций на районную газету, 

тем самым  отделение выполнило дове-
денное задание на 122,2%.

Только добрых слов заслуживают по-
чтальоны Молодовского ОПС, которые 
“районку” будут доставлять в ноябре 130 
адресатам (выполнение задания состав-
ляет 111,6%), Горбахского ОПС, которое 
выполнило задание на 107,9%. В четвер-
том квартале здесь оформлено 135 кви-
танций на районную газету.

Как всегда, успешно провело подпис-
ную кампанию ОПС д.Ополь, где выписано 
170 экземпляров “Чырвонай звязды».

Нельзя не отметить добросовестную 
работу коллектива Мохровского ОПС, ко-
торый внес значимый вклад в общую ко-
пилку. Здесь оформлено 185 квитанций 
на “районку” (105,5%). Успешно решили 
поставленные перед собой задачи по 
оформлению подписки на “районку” Ля-
сковичское, Псыщевское, Яечковичское и 
некоторые другие отделения связи.

В понедельник, 8 ноября, в редакции 
состоялось чествование почтальонов, 
которые внесли наибольший вклад в по-
пуляризацию «Чырвонай звязды» среди 
населения города и района. Вот их имена: 
Валентина Леонидовна Полешук (Крыты-
шин), Галина Николаевна Панкевич (Моло-
дово), Раиса Васильевна Леончук (Горба-
ха), Виталия Ивановна Масюк (Лясковичи), 
Любовь Александровна Конончук (Мохро), 
Мария Васильевна Мандрик (Ополь), Еле-

на Николаевна Харько (ГОС-3), Александр 
Иванович Изотов (ГОС-3), Галина Георги-
евна Гладченко (ГОС-2). Всем им вручены 
Почетные грамоты, подкрепленные впол-
не приличными денежными премиями.

Мы благодарны всем почтовикам, ко-
торые, несмотря на нелегкие условия тру-
да и сравнительно небольшую заработную 
плату, продолжают добросовестно выпол-
нять свои обязанности и обеспечивать 
население района духовной пищей. Выра-
жаем слова искренней признательности 

подписчикам, которые в течение мно-
гих лет остаются в рядах верных на-

ших друзей. Признательны также 
председателям сельисполкомов, 
руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий, частным 
предпринимателям, оказываю-
щим нам неоценимую поддерж-
ку в ходе проведения подписных 
кампаний.

И вот такая еще немаловаж-
ная деталь: тираж «Чырвонай 
звязды» значительно превыша-
ет суммарный подписной тираж 

всех вместе взятых республикан-
ских и областных газет на террито-

рии Ивановского района. Это ко многому 
обязывает.

Поэтому мы обещаем и далее оправ-
дывать доверие постоянных своих чита-

телей! А вместе с тем растим и новых. Каж-
дый новорожденный в Ивановском районе 
получает от редакции в подарок кварталь-
ную подписку на газету в рамках ставшей 
уже популярной среди молодежи акции 
«Родись и сразу подпишись на «Чырвоную 
звязду». С начала ее объявления такой по-
дарок получили более пяти сотен семей, в 
которых родились дети. Мы уверены, что 
оформление подписки на районную газе-
ту станет традицией на долгие годы в каж-
дой из них. А если по большому счету, то 
в каждой без исключения семье района. 
Будем вместе! 

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКЕ: заслуженную на-

граду начальнику Горбахского отде-
ления почтовой связи Р. В. Леончук 
вручает главный редактор райгазеты 
А.Н.Крейдич.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
А тем временем…
в районе стартовала подписная 

кампания на первое полугодие 2011-
го. Во всех отделениях почтовой свя-
зи вас с нетерпением ждут операто-
ры и почтальоны, чтобы оформить 
подписку на любимые газеты и жур-
налы и, конечно же, обязательно на 
районную газету «Чырвоная звязда».

Кредит доверия оправдываем

Подписка - 2010 продолжается. Подписка - 2011 стартовала

Прием граждан
18 ноября 2010 г. с 9.00 в здании 

Ивановского районного исполнительно-
го комитета будет осуществлять прием 
граждан по личным вопросам депутат 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь ЗДА-
НоВИч Владимир Матвеевич.

Рэальныя шанцы стаць кандыдатамі ў 
пРэзідэнты ў БелаРусі маюць дзесяць ча-
лавек. аБ гэтым паведаміў сакРатаР цэн-
тРальнай камісіі па выБаРах і пРавядзен-
ню РэспуБліканскіх РэфеРэндумаў мікалай 
лазавік.

Паводле папярэдніх вынікаў праверкі 
сапраўднасці подпісаў у падтрымку вы-
лучэння кандыдатаў у прэзідэнты, права 
на далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі і 
магчымасць стаць кандыдатамі захавалі 
дзесяць прэтэндэнтаў, якія прадставілі ў 
выбаркамы больш як 100 тыс. подпісаў, за 
выключэннем Уладзіміра Правальскага.

«Усе патэнцыяльныя кандыдаты, за 
выключэннем Уладзіміра Правальскага, 
захавалі права быць зарэгістраванымі ў 
якасці кандыдатаў у прэзідэнты. Коль-
касць сапраўдных подпісаў у падтрым-
ку кожнага з дзесяці прэтэндэнтаў пе-
равышае 100 тыс.», - сказаў Мікалай 
Лазавік, падводзячы папярэднія вынікі 
праверкі сапраўднасці подпісаў у раённых 
і гарадскіх выбаркамах.

Такім чынам, ЦВК можа зарэгістраваць 
кандыдатамі на пасаду Прэзідэнта 
Беларусі дзеючага кіраўніка дзяржавы 
Аляксандра Лукашэнку, а таксама Рыгора 
Кастусёва, Аляксея Міхалевіча, Уладзіміра 
Някляева, Яраслава Раманчука, Віталя 
Рымашэўскага, Андрэя Саннікава, Мікалая 
Статкевіча, Віктара Цярэшчанку, Дзмітрыя 
Уса.

Каменціруючы працэдуру праверкі 
сапраўднасці подпісаў, сакратар ЦВК 
падкрэсліў, што яна мела ліберальны ха-
рактар, падыход да ўсіх прэтэндэнтаў быў 
аднолькавы, у поўнай адпаведнасці з вы-
барчым заканадаўствам любыя сумненні 
трактаваліся на карысць патэнцыяльных 
кандыдатаў. Зарэгістраваць кандыдатаў 
Цэнтрвыбаркам мае намер да 19 лістапада, 
каб на працягу месяца да выбараў яны 
маглі весці агітацыйную кампанію.


аляксандР лукашэнка пакуль не Бачыць 

для сяБе неаБходнасці ўдзелу ў дэБатах 
кандыдатаў на пасаду пРэзідэнта БелаРусі. 
аБ гэтым ён заявіў у інтэРв'ю жуРналістам 
польскіх смі.

«Я ў гэтым выпадку не бачу такой 
неабходнасці па многіх прычынах», - 
сказаў кіраўнік дзяржавы. У той жа час ён 
не выключыў такую магчымасць: «Магчы-
ма, такая сітуацыя складзецца, што я буду 
ўдзельнічаць у гэтых дэбатах».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што 
вельмі добра ведае, «чым займаюцца сён-
ня так званыя апазіцыйныя кандыдаты, хто 
ім дае грошы, адкуль яны да іх ідуць, якую 
пазіцыю яны займаюць».

Вниманию автовладельцев
В целях более организованного проведения государ-

ственного технического осмотра механических транс-
портных средств, предупреждения нарушений ПДД, уси-
ления профилактической работы с автовладельцами в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
и более активного привлечения их на гостехосмотр, в пе-
риод с 15.11.2010 по 25.11.2010 года на территории Ива-
новского района отделом гостехосмотра Брестской об-
ласти совместно с ГАИ будут проводиться мероприятия 
по масштабной проверке прохождения гостехосмотра. 
Напоминаем, что за непройденный вовремя гостехос-
мотр предусмотрен штраф в размере до двух базовых 
величин.

УПЛАТА НАЛОГОВ – ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району напо-

минает гражданам, имеющим в собственности объекты недвижимости и земельные участки, о необхо-
димости уплаты платежей за землю, арендную плату за землю и налога на недвижимость.

Уплатить налоги можно через банк или отделения почты по месту нахождения объекта. Последний 
срок уплаты налогов - 15 ноября 2010 года.

Граждане, имеющие в частной собственности объекты земли и недвижимости, не получившие или 
утерявшие платежные извещения, могут обратиться в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: 
г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 47а, кабинеты №1, №4 или позвонить по телефонам: 2-21-32, 2-14-22.

Лясніцтвы Іванаўшчыны 
прынялі ўдзел у рэспубліканскай 
экалагічнай акцыі “Наш чы-
сты лес”, якая праводзілася па 
ініцыятыве Міністэрства лясной 
гаспадаркі. 

Работнікі лясной галіны 
ачышчалі лясы і прылеглыя да іх 
дарогі і тэрыторыі ад бытавога 
смецця. 

Прадстаўнікі Адрыжынскага 
лясніцтва, напрыклад, прыбіралі 
тэрыторыю ад мытнага пераходу 
да лініі дзяржаўнай мяжы.

Дзякуючы стараннай 
працы работнікаў 
Дружылавіцкай ляс-
ной аховы, сем метраў 
кубічных смецця выве-
зена на палігон бытавых 
адходаў з участкаў, пры-
леглых да дарог, што вя-
дуць з Моталя на Пінск і 
з Моталя на Тышкавічы.

Усім дружным, злад-
жаным калектывам з 29-
ці чалавек уключыліся ў 

акцыю прадстаўнікі Бродніцкага 
лясніцтва. Яны прыбіралі смец-
це ўздоўж дарог “Яечкавічы 
– свінакомплекс “Баравіца”, 
“Юхнавічы – Дубае”, а таксама 
ачышчалі лясныя дарогі.

Лес – наша нацыянальнае ба-
гацце. Захаваць яго, зрабіць пры-
гожым і чыстым – наша агульная 
задача.

Ірына САЛОМКА.

Экалогія Лес павінен 
быць чыстым
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За девять месяцев текущего года нашей органи-
зацией проведена 51 проверка субъектов хозяйство-
вания. В ходе каждой из них установлены определен-
ные нарушения. По результатам:

- применено экономических санкций на сумму 
760,6 млн. рублей;

- взыскано в бюджет, поставлено на учет основных 
средств на 11788,5 млн. руб., в том числе: денежных 
средств – 3214 млн. руб., поставлено на учет объектов 
основных средств на 8574,6 млн. руб.;

- привлечены к ответственности 295 человек, в том 
числе к административной – 128, дисциплинарной – 
167, освобождены от занимаемой должности четыре 
должностные лица.

В правоохранительные органы направлены 17 ма-
териалов, по которым возбуждены 20 уголовных дел.

Уделялось постоянное внимание выполнению Ди-
рективы Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко №2. На приеме в МКГК побывали 349 граждан, 
рассмотрены 126 письменных обращений граждан, 33 
– юридических лиц. Проведено 18 «прямых» линий и 
17 выездных приемов граждан. 207 материалов осве-
щено в средствах массовой информации.

До конца текущего года Пинский межрайонный 
комитет государственного контроля Брестской об-
ласти планирует продолжить работу по контролю за 
выполнением прогнозных показателей социально-
экономического развития в регионе. Будут проведены 

проверки девяти организаций, включенных в коор-
динационный план как субъекты, имеющие высокую 
группу риска.

До конца текущего года, а также в 2011-м совмест-
но с иными контролирующими органами намечаем бо-
лее активно и предметно выявлять факты нелегально-
го оборота подакцизных товаров и другой продукции 
в приграничной зоне с Украиной; усилить контроль 
за строительством и вводом агрогородков, эффек-
тивностью работы уже действующих; изучить работу 
сельскохозяйственных предприятий, находящихся в 
сложном финансовом положении, с целью выявления 
общих тенденций недоработок как со стороны субъ-
ектов хозяйствования, так и со стороны управлений 
сельского хозяйства.

КГК проанализирует эффективность работы вве-
денных в эксплуатацию и реконструированных объек-
тов здравоохранения.

Цель всех этих усилий – обеспечить совместно с 
органами исполнительной власти, хозяйственными 
структурами, прочими заинтересованными органами 
дальнейшее повышение экономической и социальной 
стабильности в нашем регионе.

Л. СЕРЕДИЧ, председатель Пинского 
межрайонного комитета государственного 

контроля Брестской области.

Рассказав о социально-экономическом 
развитии и дальнейших перспективах рай-
она, председатель райисполкома Юрий 
Юрьевич Бисун ответил на многочислен-
ные вопросы. 

Председатель районного Совета де-
путатов Светлана Ивановна Моисейчик 
отметила, что особых секретов в решении 
вопросов жизнеобеспечения населения 
нет. Изданный 12 января 2007 года Указ 
Президента Республики Беларусь №21 «О 
повышении роли органов местного управ-
ления и самоуправления в решении вопро-
сов жизнеобеспечения населения» отрегу-
лировал многие практические моменты и 
раскрыл новые возможности для плодот-
ворной работы. К примеру, появилась воз-
можность использования кроме основных 
источников доходов (налог на землю, налог 
на недвижимость, госпошлина) еще и до 
15-ти дополнительных, что весьма важно 
для бюджета сельисполкома. Подробно 
о них рассказал Николай Адамович Фи-
сюк, начальник финансового отдела райи-
сполкома. А опытом работы обществен-
ных формирований по решению вопросов 
удовлетворения первоочередных нужд и 
потребностей населения поделился пред-
седатель Мотольского сельского Совета 
депутатов Александр Павлович Шиколай. 
Староста деревни Тышковичи Зинаида Иг-
натьевна Бартош, в свою очередь, расска-
зала о том, как удается находить контакт 
с жителями агрогородка и вовлекать их в 
общественную жизнь. Благоустраиваются 
улицы, сельское кладбище, организован 
раздельный сбор и централизованный вы-
воз бытовых отходов... 

Слушатели факультета повышения 
квалификации побывали на одной из пяти 
агроусадеб Мотольского сельсовета, где 
почерпнули немало интересного из опыта 
работы по развитию агроэкотуризма, о ко-
тором рассказал специалист райисполко-
ма, курирующий эту отрасль, Степан Сте-
панович Млынчик.

Много полезного узнали они и от свое-

го коллеги – председателя Псыщевского 
сельского Совета депутатов Сергея Григо-
рьевича Мельника.

В частности, гостей заинтересовал 
механизм оказания услуг населению. При-
чем, во всем их разнообразии. Речь здесь 
идет об обработке приусадебных участков, 
срезке аварийных деревьев, распиловке и 
колке дров, устройстве заборов и изготов-
лении срубов, малых архитектурных форм, 
устройстве зон отдыха и детских площадок, 
изготовлении металлоизделий… Добавим 
к этому транспортные услуги погрузчика, 
услуги пилорамы, сбор молока от населе-
ния и многое другое, чем занимается ком-
мунальное унитарное предприятие «Псы-
щевское». К слову, учредителем КУП по 
оказанию услуг является сельисполком. А 

возглавляет его Галина Николаевна Мель-
ник. Она и рассказала о трудностях станов-
ления сельской коммунальной службы, о 
ее деятельности. Так, за три года здесь не 
только создана приличная материальная 
база, но и половина из предоставленного 
кредита уже погашена. Исправно уплачи-
ваются налоги. А главное – жители Псы-
щевского и других сельсоветов, заявки ко-
торых фирма выполняет, удовлетворены ее 
работой.

Были проведены обзорные посеще-
ния социально-значимых объектов агро-
городков. Если их инфраструктура, соглас-
но требованиям социальных стандартов, 
практически одинакова во всех областях 
республики, то организация занятости на-
селения, в частности, реконструкция и от-
крытие работы сыродельного цеха при СПК 
«Приясельдный», впечатлила многих участ-
ников встречи.

- Практическое занятие, проведенное 
на базе сельсоветов района, наглядно про-
демонстрировало нам новые возможности 
решения вопросов жизнеобеспечения на-
селения, - высказала свое мнение во вре-
мя подведения итогов посещения Иванов-
щины председатель Савичского сельского 
Совета депутатов Калинковичского района 
Гомельской области Нина Адамовна Крек. 
– Проблемы здесь, как мы убедились, ре-

шаются в комплексе. Опыт работы КУП 
«Псыщевское» очень заинтересовал. Буду 
предлагать нечто подобное и своему руко-
водству.

- Теперь нам понятно, почему Брест-
ский облисполком предложил изучить прак-
тику работы органов местного управления 
и самоуправления именно в Ивановском 
районе. Она действительно заслуживает 
внимания и внедрения в других регионах 
республики, - сказал Валерий Павлович 
Клочков, заведующий кафедрой государ-
ственного строительства факультета под-
готовки Института государственной служ-
бы Академии управления.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: о планах развития ту-

ристического бизнеса рассказывает 
гостям Петр Романович Палто, хозяин 
агроусадьбы «Дом рыбака»; предсе-
датель Псыщевского сельисполкома 
Сергей Григорьевич Мельник знакомит 
коллег с материальной базой и возмож-
ностями КУП «Псыщевское». 

Фото автора.

На страже экономической и социальной стабильности
О работе Пинского межрайонного комитета государственного контроля Брестской области за девять месяцев текущего года

Местное управление и самоуправление

За опытом – в Ивановский район 
Практическое занятие факультета повышения квалификации Института 
государственной службы Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь прошло на базе сельских Советов Ивановского 
района. Тема, которую изучали слушатели, а это председатели 
поселковых и сельских Советов депутатов из всей республики, самая 
что ни есть актуальная: практика работы органов местного управления и 
самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения. 

У Беларусі...
Першая пробная прапампоўка нафты 
для Беларусі праз нафтаправод Адэса 
- Броды адбудзецца 17 лістапада 
2010 года. Плануецца прапампаваць 
80 тыс. т нафты. Аб гэтым паведаміў 
8 лістапада журналістам першы 
намеснік прэм'ер-міністра Беларусі 
Уладзімір Сямашка.

«Першая пробная прапампоўка нафты 
па нафтаправоду Адэса - Броды заплана-
вана на 17 лістапада ў аверсным рэжыме», 
- сказаў Уладзімір Сямашка. На пытан-
не, ці будзе гэта венесуэльская нафта, ён 
адказаў, што «гэта будзе іншая нафта».

Першы віцэ-прэм'ер таксама адзначыў, 
што цяпер Беларусь прапрацоўвае 
магчымасці атрымання нафты па схе-
ме своп. «Гэта аптымальная схема 
пастаўкі, мы яе прапрацоўваем з рознымі 
нафтавымі кампаніямі, але паколькі гэта 
яшчэ знаходзіцца ў стадыі прапрацоўкі, 
то канкрэтыкі я вам сказаць не магу», - 
адзначыў Уладзімір Сямашка. Ён паведаміў, 
што пастаўкі нафты ў Беларусь з Венесуэлы 
будуць ажыццяўляцца праз парты ў Адэсе, 
Эстоніі, магчымы пастаўкі праз порт Клай-
педа ў Літве і Вентспілс у Латвіі.


Будаўніцтва ліній электраперадачы 
для АЭС у Беларусі пачнецца ў 2012 
годзе. Аб гэтым паведаміў намеснік 
міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл 

Міхадзюк.
Праект уключае ў сябе будаўніцтва 

646,2 км ЛЭП напружанасцю 330 кВ, якія 
далучаюцца да будуемага размеркаваль-
нага ўстройства атамнай электрастанцыі.

Паколькі ўвод у эксплуатацыю атам-
най электрастанцыі будзе ажыццяўляцца 
паэтапна, то для забеспячэння выдачы 
магутнасці першага энергаблока АЭС 
(1200 МВт) да 2016 года неабходна пабу-
даваць ЛЭП напружанасцю 330 кВ да раз-
меркавальнага ўстройства 330 кВ белару-
скай АЭС, працягласць іх складзе каля 400 
км, а таксама падстанцыю «Паставы» на-
пружанасцю 330 кВ. Астатнія аб'ёмы работ 
будуць выкананы да ўводу другога энерга-
блока АЭС, які намечаны на 2018 год.


У Беларусі больш за 400 відаў 
тавараў маюць знак «Натуральны 
прадукт». Аб гэтым паведаміў 8 
лістапада  журналістам старшыня 
Дзяржстандарта Беларусі Валерый 
Карашкоў.

Маркіроўка прадукцыі знакам «На-
туральны прадукт» з'яўляецца сусветным 
брэндам у харчовай галіне, падкрэсліў 
Валерый Карашкоў. Прадукты, якія маюць 
гэту маркіроўку, выраблены з натураль-
най сыравіны расліннага, жывёльнага або 
мінеральнага паходжання, без прымянен-
ня метадаў геннай інжынерыі і штучных 
харчовых дабавак.


Завяршылася вылучэнне дэлегатаў 

на IV Усебеларускі народны сход. Усе 
57 членаў Савета Рэспублікі выбраны 

яго ўдзельнікамі. 
Парламентарыі будуць удзельнічаць у 

абмеркаванні вынікаў рэалізацыі Праграмы 
сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі 
на 2006-2010 гады і асноўных палажэнняў 
Праграмы сацыяльна-эканамічнага 
развіцця на 2011-2015 гады.
IV Усебеларускі сход пройдзе ў Мінску 
6-7 снежня. У ім прымуць удзел 2,5 тыс. 
чалавек.


У Мінску 8 лістапада на 89-м годзе 
жыцця пасля доўгай хваробы памёр 
вядомы мастак Міхаіл Савіцкі, 
паведамілі ў Міністэрстве культуры.

Грамадзянская паніхіда пройдзе 10 
лістапада з 10.00 да 13.00 у Цэнтральным 
доме афіцэраў. Пахаваны мастак будзе ў 
Мінску на Усходніх могілках на Алеі ганаро-
вых грамадзян.

БЕЛТА.

Все контрольные и аналитические мероприятия МКГК за обозначенный период проводились через 
призму выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития контролируемого 
региона. Ежеквартально аналитические записки по ситуации в городе Пинске, Ивановском, 
Лунинецком, Пинском и Столинском районах направляются в Комитет госконтроля Брестской 
области, соответствующие предложения адресуются председателям горрайисполкомов. Введена 
практика заслушивания отчетов руководителей предприятий без проведения проверок, где нужно 
немедленно вмешаться в их деятельность. По результатам этих заслушиваний в исполкомы также 
направляется соответствующая информация с конкретными предложениями по исправлению 
ситуации.



12 лістапада 2010 года

за бяспеку і парадак 3
Год качества - День качества

Бизнес-инициатива

Во второй половине XX века 
благодаря научно-техническому 
прогрессу существенно 
возросло насыщение рынка 
товарами и услугами, что 
радикально изменило условия 
жизни человека. Вместе с 
тем, в связи с усилением 
конкуренции и воздействием 
на производителя со стороны 
обществ потребителей 
постоянно повышаются 
требования к качеству 
продукции и услуг. Этот фактор 
приобретает особое значение в 
условиях проводимых в стране 
преобразований. 

11 ноября 2010 года в Респу-
блике Беларусь, как и во многих 
странах мира, отмечался Всемир-
ный день качества. Это один из 
профессиональных праздников 
всех специалистов, отвечающих 
за обеспечение должного уровня 
качества продуктов и услуг. Кроме 
того, с 8 по 14 ноября в республи-
ке проходит Европейская неделя 
качества под девизом «Качество: 
фактор успеха». В течение этой 
недели проводились и проводятся 

мероприятия, целью которых яв-
ляется обмен опытом по работе в 
области обеспечения высокого ка-
чества продукции, работ и услуг в 
различных сферах деятельности.

Но что же это такое – качество? 
Если говорить в общем и целом, то 
на сегодняшний день оно являет-
ся самым главным достоинством 
и гарантом дальнейшей деятель-
ности организации в условиях же-
сточайшей конкуренции. Именно 
от качества оказываемых услуг, 
производимых продуктов, воздуха, 
воды и так далее напрямую зависит 
уровень жизни населения. 

Реализуемая в нашей стране 
государственная политика в обла-
сти качества основывается на ин-

новациях, реконструкции, техниче-
ском перевооружении производств, 
ресурсосберегающих технологиях, 
прогрессивном менеджменте, си-
стемном подходе, учитывает ми-
ровые тенденции и достижения. 
Она включает в себя мероприятия 
по освоению и выпуску новой про-
дукции, совершенствованию форм 
и методов управления качеством и 
подготовки кадров.

Действующий в регионе РУП 
«Пинский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» ока-
зывает консультационные услуги 
по разработке и внедрению систем 
качества. На сегодняшний день 35 
предприятий Пинского региона 
имеют сертифицированную систе-

му менеджмента качества, наличие 
которой дает потребителям и пар-
тнерам уверенность в том, что им 
будут предоставлены продукция и 
услуги высоких потребительских 
характеристик в установленные 
сроки и в необходимом объеме. 
Все больше предприятий исполь-
зуют международные стандарты 
для достижения конкурентных пре-
имуществ. 

Маркировка пищевых продук-
тов знаком «Натуральный продукт» 
введена с целью декларирования 
соответствия продукции установ-
ленным требованиям, реализации 
права потребителя на получение 
достоверной информации и осу-
ществления компетентного выбора 
товаров, повышения их конкуренто-

способности и появления на рынке 
новинок. Знак «Натуральный про-
дукт» наносится на продукцию, из-
готовленную из натурального про-
довольственного сырья животного 
и (или) растительного, минераль-
ного происхождения, без приме-
нения методов генной инженерии и 
искусственных пищевых добавок. У 
нас в регионе знаком «Натуральный 
продукт» маркируют свою продук-
цию ОАО «Пинский мясокомбинат» 
(продукты из шпика) и Совместное 
белорусско-российское предприя-
тие «ФРОСТ и К» ООО (минераль-
ная и питьевая вода).

Качество одинаково важно и 
для экономики страны, и для каждо-
го  конкретного человека в отдель-
ности. Этот фактор – решающий в 
деле  повышения конкурентоспо-
собности страны, он играет важную 
роль в реализации приоритетных 
национальных проектов.

С.ЗУБАРЬ, 
начальник отдела 

государственного надзора 
за стандартами

и качеством продукции
РУП «Пинский ЦСМС».

За короткий промежуток времени материалы «Пио-
нера» и используемая при их производстве технология 
получили признание со стороны не только отечествен-
ных, но и зарубежных специалистов. Только в текущем 
году фирма подписала контракты о совместном за-
пуске аналогичных заводов в Объединенных Арабских 
Эмиратах, ряде стран Ближнего и Среднего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Северной Африки. И вот – новые 
партнеры. Реймонд Перот перелетел через океан из да-
лекого Монреаля, чтобы познакомиться с новациями бе-
лорусской строительной индустрии. Патрик Тоуфак пред-
ставлял в этой делегации Камерун, Леонард Билер – еще 
одну африканскую строительную фирму. А собрались все 
они вместе, прежде чем посетить нашу страну, в Каире, 
под руководством фирмы-посредника «AVK Trading FZE», 
представителем которой (а одновременно и переводчи-
ком) стал менеджер-директор Олег Зарецкий.

Впечатления у за-
рубежных гостей – исключительно положительные. Все 
они, оказывается, впервые посетили Беларусь. Что ранее 
знали об этом государстве? Что Беларусь когда-то явля-
лась одним из «подразделений» Советского Союза.

А теперь это – «гостеприимный народ, красивая, обу-
строенная страна европейского уровня». Приятно впе-
чатлило заграничных бизнесменов то, что, несмотря на 
мировой финансовый кризис, в нашей стране развива-
ется и находит всемерную поддержку главы государства, 
правительства строительная индустрия. И тот же факт, 
что практически новое предприятие «Пионер» укрепляет-
ся на базе старых зданий, производственных площадей 
некогда обанкротившегося государственного строитель-
ного предприятия,  особенно впечатлил предпринимате-
лей.

- У нас бы по-любому старый хлам смели и начали 

бы возводить мощности с нуля, - говорит Реймонд Перот. 
– Здесь же я восхищаюсь руководством, владельцами 
бизнеса. Их мужество и опыт – достойный пример для 
других.

Был в делегации заинтересованных потенциаль-
ных партнеров «Пионера» и представитель Российской 
Федерации. Предприниматель из Москвы Олег Фролов 
занимается, в основном, туристическим бизнесом. Он 
– владелец ряда отелей и гостиниц в Крыму. Но строи-
тельный бизнес также заинтересовал делового человека, 
особенно, по его словам, после знакомства с ивановском 
«Пионером», где  есть чему поучиться в части освоения 
новых технологий. 

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: за «круглым столом» общаются де-

ловые партнеры.                
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Главный фактор успеха

«Пионер» находит 
партнеров...
из далеких Африки и Канады

Последние довольно мас-
штабные командно-штабные 
учения состоялись на котельной 
бывшего Ивановского консерв-
ного завода. Их тема: «Работа 
органов управления и сил Ива-
новского районного звена терри-
ториальной подсистемы ГСЧС по 
защите населения, организация 
первоочередного его жизнео-
беспечения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное 
время и особый период. Выпол-
нение мероприятий гражданской 
обороны.»

Участие в учениях приня-
ли сотрудники РОЧС, районная 
служба гражданской обороны, 
предприятия торговли и питания.

Перед началом практической 
части состоялось заседание ко-
миссии по безопасности. Вел 
его заместитель председателя 
райисполкома Виталий Григорье-
вич Клышко. С информацией об 
условиях проведения учений вы-
ступил заместитель начальника 
районного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям Александр Савич 

Луцевич.  
Для ликвидации условной 

аварии привлекались специали-
сты и техника строительных и ме-
лиоративных организаций, меди-
ки, милиция. 

Условия действительно были 
приближены к боевым, поскольку 
эта котельная давно полуразру-
шена и представляет собой на-
громождение разбитого и раз-
ломанного кирпича и бетонных 
плит, связанных толстыми ар-
матурными прутьями.  Поэтому 
для выполнения задачи были за-
действованы не только пожарная 
техника, но и мощные бульдозер, 
погрузчик, подъемный кран, не-
сколько самосвалов МАЗ, а также 

гидравличе-
ский домкрат, 
специальные 
пилы. И все 
равно спасе-
ние условных 
пострадавших 
при «взрыве» 
котельной да-
валась с боль-
шим трудом. 
Даже  тре-
нированным 

с п е ц и а л и -
стам РОЧС 
п р и ш л о с ь 
п р и м е н и т ь 
при этом не-
мало усилий.

Во вре-
мя комплекс-
ных учений 
проводилась 
п р а к т и ч е -
ская отра-
ботка схемы 
оповещения 
р у к о в о д я -
щего соста-
ва службы 
и состава 

гражданских формирований, 
проверялись  обеспечение «по-
страдавших» средствами защиты 
и имуществом, взаимодействие 
органов управления и формиро-
ваний внутри службы с террито-
риальными органами управления 
по чрезвычайным ситуациям. Был 
развернут передвижной пункт пи-
тания, и участники учений под-
крепились вкусным обедом. 

За ходом мероприятия на-
блюдали представители област-

ного управления по чрезвычай-
ным ситуациям. Итоги учений 
подводились на заключительном 
заседании постоянной комиссии 
райисполкома по безопасности. 
Подчеркивалось, что прошли они 
на высоком уровне, все службы 
действовали четко и слаженно.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты 

командно-штабных учений.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Проверена боевая выучка
Непростые задачи приходится выполнять сотрудникам районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ведь 
борьба с тем же пожаром требует не только больших физических усилий, но и определенных знаний, умений и 
навыков. Поэтому и ведется постоянная учеба спасателей. А серьезная проверка их подготовленности – учения. 
Причем, организуются они на самых разных предприятиях и в организациях. Во время таких тренировок не только 
совершенствуется профессиональное мастерство. Личный состав изучает обстановку на каждом объекте, чтобы в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать наиболее квалифицированно и уверенно. 

Служба - 101. Учения

Строительная компания «Пионер», обосновавшаяся на месте бывшего 
Ивановского завода железобетонных изделий, является, по сути, 
единственным белорусским производителем сухих строительных смесей 
нового поколения. Для выпуска продукции здесь применяется инновационная 
технология механоактивации и нанодисперсной модификации смеси. 
Благодаря этой технологии предлагаемые предприятием материалы 
обладают высокими качественными характеристиками, отличаются 
повышенной прочностью, морозостойкостью, экологичностью, а некоторые из 
них, например, фасадные клеи – пониженным расходом.
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Врачеватели одиноких душ

Напарницей моей стала Ва-
лентина Васильевна Епишко из де-
ревни Мохро – человек в этом деле 
опытный, как никак, за плечами 13 
лет стажа именно как соцработни-
ка. На попечении у Валентины Ва-
сильевны – 9 стариков и старушек. 

Так что работы у нас много, а на 
часах уже 8.50. Ну, с Богом!

Самое популярное средство 
передвижения соцработников – 
велосипед. Ездить надо много: 
старики живут не только в дерев-
не, но и по хуторам. К сожалению, 
велосипеда у меня под рукой не 
оказалось, но сопровождать нас 
любезно согласился председатель 
Мохровского сельского Совета де-
путатов Иван Иванович Кунаховец, 
который со всеми удобствами, на 
авто, доставил нас по месту тре-
бования. Пока ехали, Валентина 
Васильевна провела небольшой 
инструктаж, рассказала о своей 
работе, обязанностях соцработ-
ников.

Наша первая остановка – ма-
ленький деревенский домик Ма-
крины Куприяновны Петринич. С 
порога встречает хозяйка. Ста-
рушка поначалу немного насторо-
жилась, но узнав, что мы пришли с 
благими намерениями, искренне 

радуется гостям. Вот чего оди-
ноким людям не хватает – так это 
общения, простого человеческо-
го общения. Ведь порой словом 
больше поможешь, чем делом. 10 
лет из 13-ти Валентина Васильев-

на работает с Макриной Ку-
прияновной, поэтому и не удиви-
тельно, что старушка в разговоре 
постоянно называет ее “дочко”. 
Детей у Макрины Куприяновны уже 
нет, в полном одиночестве она вы-
нуждена доживать свой век. 

- Хорошо, хоть Валечка у меня 
есть. Совсем недавно ремонт за-
кончили – и теперь в доме красо-
та, аж душа радуется. Цветочков 
вот насадила. За 84 года я еще не 
знаю, что такое больница. И все 
благодаря моей Валечке. Бывает, 
приболею, так она мне одну табле-
точку, вторую. Глядишь, я и снова 
на ногах. Она для меня все: и ноги, 
и глаза, и уши...

Валентина Васильевна внима-
тельно следит за здоровьем всех 
своих подопечных. При каждом 
посещении измеряет давление, 
для чего и тонометром специально 
обзавелась. 

Макрину Куприяновну моя на-
парница посетила буквально за 
день до нашего приезда, всю ра-

боту переделала, так что время мы 
провели в приятной для всех бе-
седе. Старушка все никак не мог-
ла нарадоваться приезду  “пред-
седателька” – так она называет 
Ивана Ивановича. Обычно люди, 
пользуясь таким случаем, начина-
ют жаловаться на свою несчастную 
судьбу, просить помощи, а вот Ма-
крина Куприяновна говорила толь-
ко хорошие слова и в адрес своего 
соцработника, и в адрес местной 
власти. 

Время идет, а нас уже ждет 
Антонина Павловна Денисюк. Во-
семь лет она живет без мужа, тро-
их детей похоронила… Остался 
у нее один только сынок, да и тот 
все по заработкам да по заработ-
кам, редко приезжает в родитель-
ский дом. Несмотря на то, 

что Антонине Павловне не-
давно исполнилось 80, она до сих 
пор небольшое хозяйство держит: 
не для себя, для сына старается. 
А здоровье уже не то – давление 

высокое. Но что поделаешь, если 
не может человек без земли, без 
работы сидеть сложа руки. Вот и 
сейчас Валентина Васильевна гри-
бочков ей принесла, чтобы солянку 
“закатать” – вовсю идет подготов-
ка к зиме. На прощание хозяйка 
попросила председателя помочь 
включить освещение возле своего 
дома… 

А мы уже подъезжаем к дому 
Лидии Андреевны Жушма. Навер-
ное, таких миниатюрных домиков 
больше нет во всей округе. Под 
стать своей хозяйке – такой же 
маленькой и на удивление под-
вижной старушке 83-х лет. Живет 
Лидия Андреевна всю жизнь сама, 
но к одиночеству так и не привык-
ла. Правда, есть какое-никакое 

развлечение – у порога на-
считала около десятка кошек. Ста-
рушка в последнее время немного 
захворала, жалуется на кашель. 
Валентина Васильевна, словно за-
ботливая дочка, отобрала нужные 

таблетки из аптечки и сказала, 
когда и сколько пить. Сама Лидия 
Андреевна читать-писать не уме-
ет, а связь с внешним миром как-
то поддерживать надо. В общем, 
газеты старушка выписывает, и на 
досуге их ей читает Валентина Ва-
сильевна.

Все вроде бы хорошо: в доме 
убрано, уютно… Но тут зоркий глаз 
Ивана Ивановича замечает изве-
щатель, красная лампочка кото-
рого потухла, не мигает. Как ока-
залось, батарейки давно вышли из 
строя. Оно-то, конечно, хорошо, 
что таким вот одиноким людям, 
как Макрина Куприяновна, Анто-
нина Павловна, Лидия Андреевна, 
поставили пожарные извещатели, 
но за ними ведь и следить кому-
то надо, а то извещатель вроде бы 
есть, а на случай пожара возьмет 
да и не сработает. Старушки сами 
мало что в этих “мигалках” пони-
мают: мигает да и мигает, нет да 
и нет, а здесь ведь шуткам не ме-
сто… 

Хозяйка провожает нас до са-
мых ворот. По дороге просит пред-
седателя помочь срезать тополя, 
которые растут возле дома, а то 
скоро от них спасения не будет. И 
вновь, собираясь уходить, мы слы-
шим до боли знакомые слова: “По-
будьте еще… Ну, хоть чуть-чуть…” 
Сердце сжимается… Насколько 
им необходимо наше внимание! 
Хочется изо всех сил закричать: 
“Люди! Будьте человечны! Не за-
бывайте своих родителей, бабу-
шек, дедушек! Окружите их теплом 
и любовью!”

В этот день мы успели по-
сетить всего лишь трех подопеч-
ных Валентины Васильевны, зато 
каждой из них уделили должное 
внимание, поговорили по душам 
и пообещали помочь с решением 
возникших вопросов. 

Возвращаясь домой, разми-
нулись с женщиной, крутившей пе-
дали  велосипеда. В специальной 
форме с надписью “СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАБОТНИК”, с гордо поднятой го-
ловой ехала к своим подопечным 
коллега Валентины Васильевны 
Людмила Григорьевна Павлюко-
вец… Все-таки как хорошо, когда 
есть люди, которые в любую пору 
года, в любую погоду спешат на по-
мощь одиноким и беззащитным.  

Елена КУНАХОВЕЦ,
студентка Института 

журналистики 
Белгосуниверситета.

8 июня 1701 года Петр I подписал Указ «об опре-

делении в домовых Святейшего Патриархата богадель-

ни нищих, больных и престарелых». Согласно царскому 

Указу «для десяти человек больных в богадельне должен 

быть один здоровый, который бы за ними ходил и всякое 

им вспоможение чинил».

Этот Указ положил начало системе социальной защиты.

1 июня 1988 года при Дубойском психоневрологиче-

ском интернате было открыто отделение социальной помо-

щи на дому по обслуживанию одиноких нетрудоспособных 

граждан, проживающих на территории Ивановского райо-

на. 20 февраля 1989 года оно преобразовано в отделение 

социальной помощи на дому отдела социальной защиты 

Ивановского райисполкома. Сегодня там обслуживается 

659 человек, с ними работают 118 социальных работников.

Как печально это ни звучит, но жизнь человека не 
бесконечна: детство, юность, зрелость и… старость. Все 
через это рано или поздно пройдут. Эликсира вечной 
молодости пока не изобрели, поэтому приходится 
всецело подчиняться законам жизни. А она такова, что, 
будучи молодыми, невозможно представить, что же с 
нами будет в старости. Да и вообще, редко кто об этом 
задумывается, хотя… Хотя, конечно же, надо было бы. 
Ведь часто немощному старику некому воды поднести… 
А дети, внуки?.. Бывает даже, что они отворачиваются 
от своих родителей, бабушек, дедушек, пуская их жизнь 
на самотек: дескать, у нас своих проблем хватает, а им 
на пенсии ничего делать не надо, деньги платят – пускай 
живут себе спокойно. А ведь старики – они как дети, 
им нужно внимание. Хорошо, хоть государство о них не 
забывает: во всех населенных пунктах нашей страны 
работают отделения социальной помощи на дому. Услуги 
соцработников в последнее время становятся все более и 
более востребованными. Вот и я решила попробовать себя 
в роли “врачевателя одиноких душ”. 

Атомная электростанция в Беларуси? На 
первый взгляд, подобного рода вопрос 
после того, что произошло в 1986 году 
в чернобыле, звучит кощунственно. 
Дескать: хлебнули мы горя с той АЭС 
и не допустим таковых на своей земле 
во веки веков. И ничего удивительного 
в таких настроениях: ведь последствия 
чернобыльской катастрофы мы ощуща-
ем по сей день, несмотря на то, что с той 
поры минуло почти четверть века.

Жизнь, между тем, продолжается. И, как 
говорится, одной только фобией (в данном 
случае, атомной) сыт не будешь. Потреб-
ность в электроэнергии все возрастает, и 
вопрос о том, что де лучше жить без элек-
тричества и бедно, зато в безопасности, чем 
наоборот, уже выглядит по меньшей мере 
ребячеством. Ну, сами посудите: вокруг на-
шей страны и без того понатыкано этих АЭС 
столько, что гарантировать безопасность мо-
жет только высокий уровень контроля над их 
работой и самые современные технологии в 
этом деле. Иными словами, построив у себя 
атомную электростанцию, мы нисколько не 
увеличим опасность катастрофы, зато зна-
чительно обезопасим себя энергетически и 
экономически.

Но это, что называется, на уровне рас-
суждений дилетанта. Куда убедительнее 
язык цифр, фактов, примеров, а если рас-
суждений – то профессионалов, аналитиков 
в данной сфере. 

Итак, сегодня во всем мире работает 
438 ядерных реакторов, которые сосредо-
точены в 30 государствах. На долю атомных 
станций приходится около 16 процентов 
всей вырабатываемой электроэнергии. При-
чем, в некоторых странах они производят 
львиную долю электричества: к примеру, во 
Франции – 78 процентов, в Бельгии и Шве-
ции – по 55, в Швейцарии – 40, в Великобри-
тании, Испании и США – по 20. В России же 
всего 16. Даже в соседней Финляндии более 
27 процентов! И большинство государств на-
мерены развивать эту сферу.

Взять Нидерланды – вроде бы страна с 
развитой альтернативной энергетикой и эф-
фективной политикой энергосбережения. Но 
она имеет АЭС и планирует строительство к 
2018 году новой. Или Объединенные Араб-

ские Эмираты - они же буквально купаются 
в нефти. Но тоже к 2017 году намерены по-
строить АЭС. Особенно активны страны с 
растущей экономикой - Индия, Бразилия, 
Китай. Только Китай до 2030 года собирается 
создать более 100 новых станций. Даже в Аф-
рике ими намерены обзавестись 17 стран. 

Что уж говорить о Южной Корее, которая 
сейчас имеет 20 атомных энергоблоков, в 
стадии строительства находится 6 и плани-
руется создание еще 11. Вы только посмо-

трите на географическую карту и оцените 
площадь территорий и количество энерго-
блоков в этой стране и соседней Японии. Да 
сопоставьте с сейсмической активностью 
того региона. Не думаю, что политики, биз-
несмены и общественность этих стран наи-
внее некоторых наших «экспертов» и «коор-
динаторов».

А что Соединенные Штаты? Оказывает-
ся, по планам новой администрации до 2020 
года в стране должен быть введен в эксплуа-
тацию 21 реактор. Заявки на получение под-
ряда и государственных гарантий на сумму в 
122 миллиарда долларов уже подали 17 ком-
паний. В целом в мире в настоящее время 
строится 44 атомных реактора.

К сказанному можно добавить, что еще 
в 2008 году еврокомиссар по энергетике 
Евросоюза Андрис Пиебалгс отмечал, что 
ядерной энергетике надлежит сыграть важ-
ную роль в предотвращении выбросов в ат-
мосферу газов, вызывающих так называе-
мый парниковый эффект.

Множество других тезисов противни-
ков строительства АЭС также абсолютно 
несостоятельны. По прогнозам, нынешняя 
атомная энергетика на тепловых нейтронах 
просуществует не более 30-50 лет. За этим 
этапом последует другой, и реализовывать 

его будут уже те, кто сегодня учится в шко-
лах. Но они должны иметь научную и произ-
водственную базу, чтобы сделать следую-
щий шаг. И если мы сейчас ее ликвидируем, 
то отстанем от ведущих стран и вынуждены 
будем вновь все покупать у них. Предыдущие 
два десятилетия и так нанесли существен-
ный удар по этим направлениям. Но пока по-
тенциал для возрождения еще есть.

Здесь к месту будет сказать: в сцена-
риях развития мировой энергетики специ-

алисты основным направлением выделяют 
создание так называемой низкоуглеродной 
энергетики. Так вот производство энергии 
на атомных станциях как раз и относится к 
этому направлению.

В рамках реализации стратегических 
положений Концепции энергетической без-
опасности Беларуси в нашей стране были 
приняты и реализуются ряд государствен-
ных программ. Основная из них – «Государ-
ственная комплексная программа модерни-
зации основных производственных фондов 
белорусской энергетической системы, энер-
госбережения и увеличения доли использо-
вания в республике собственных топливно-
энергетических ресурсов на период до 2011 
года». (Аналогичная программа разрабаты-
вается и на период 2011-2015 гг.).

Строительство АЭС в Республике Бела-
русь обусловлено следующими факторами:

- необходимостью повышения энергети-
ческой безопасности;

- необходимостью диверсификации 
энергоносителей в топливно-энергетическом 
балансе;

- постоянным увеличением стоимости 
углеводородного топлива.

Политическое решение о строительстве 
в Беларуси собственной атомной электро-

станции принято 15 января 2008 года на за-
седании Совета Безопасности Республики 
Беларусь, которое проходило под предсе-
дательством Главы государства Александра 
Лукашенко.

Атомная электростанция в Беларуси 
будет строиться на Островецкой площадке 
в Гродненской области. Такое решение при-
няла Государственная комиссия по выбору 
места размещения земельного участка для 
строительства АЭС в Беларуси. Этот выбор 
сделан по результатам изучения трех площа-
док – Островецкой, Краснополянской и Кук-
шиновской. Комиссия одобрила заключение 
изыскательских организаций. Подписаны 
соответствующие документы. Это протокол 
заседания Государственной комиссии по вы-
бору места размещения земельного участка 
для строительства АЭС и акт выбора места 
размещения земельного участка для строи-
тельства АЭС в Островецком районе.

Беларусь планирует ввести в эксплуа-
тацию два блока АЭС мощностью 1 тыс.МВт 
каждый. Первый блок должен быть введен в 
2016 году, второй – в 2018-м. 

По оценке специалистов, строительство 
АЭС в Беларуси позволит экономить около 1 
млрд. долларов США в год на закупках газа. 
Такие расчеты сделаны исходя из ожидаемых 
цен на природный газ для Беларуси в буду-
щем. В настоящее время выдвинуты 4 основ-
ных преимущества строительства АЭС в Бе-
ларуси. Кроме экономии средств на закупках 
газа это снижение затрат на производство 
электроэнергии, сокращение закупок при-
родного газа на 3-3,5 млрд.куб.м в год, а 
также сокращение выбросов парникового 
газа на 10-12 млн.т в год. После 2016 года 
в результате строительства первого блока 
АЭС затраты на производство электроэнер-
гии в Беларуси снизятся ориентировочно на 
60-70%. 

Но было бы неправильно говорить, что 
развитие энергетики Беларуси будет про-
ходить только за счет атомной. Необходимо 
развивать и другие виды, в том числе и от-
носящиеся к альтернативным.

Наталья ШЕВЧУК,
студентка Института журналистики 

Белгосуниверситета.

В будущее – с АЭС!
Размышление на актуальную тему

Один день с соцработником

В. В. Епишко измеряет давление одной из 
своих подопечных М. К. Петринич
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В столице Молдовы Кишиневе прошел 6-й 
международный турнир по футболу среди 
ветеранов «Кубок Федерации футбола 
Молдовы», посвященный столетию 
молдавского футбола и двадцатилетию 
футбола Молдовы. В нем приняли участие, 
кроме своих, команды Беларуси, Украины и 
Румынии. честь нашей страны отстаивала 
пинская команда «Ветеран», в составе 
которой играл известный в Иваново, выходец 
из этого района,  футболист Юрий Лагодич. 
В напряженной, полной драматизма борьбе 
она стала обладателем почетного трофея. 

В полуфинальном матче соперником «Вете-
рана» стала румынская «Констанца». Первые 10-
15 минут пинчане чувствовали себя несколько 
скованно, но затем разыгрались, то и дело атакуя 
ворота соперников. И уже в первом тайме Алек-
сей Новак с углового открыл счет. Во второй поло-
вине игры сдержать натиск пинских футболистов 
румынам не удалось. Вначале Сергей Якимович с 
20 метров пушечным ударом удвоил результат. А 
после того, как Юрий Лагодич забил третий гол, 
ни у кого не осталось сомнений в победе бело-
русских футболистов. Окончательную точку во 
встрече поставил Алексей Новак, оформив дубль 
и доведя счет до 4:0.

Заслуженная, трудовая победа «Ветерана» в 
турнире, вне сомнений, была закономерна. Игро-
ки команды много времени отдают тренировкам, 
увлечены футболом и любят его до самозабве-
ния. 

В финале белорусы выиграли у хозяев турни-
ра со счетом 1:0.

На церемонии закрытия турнира начальник 
команды «Ветеран» Петр Трандефилов принял 
Кубок из рук президента ФФМ Павла Чебану. Все 
игроки были награждены памятными медалями. 

Лучшие игроки турнира получили подарки от пин-
ского РУПП «Завод «Камертон».

Юрий СОЛОНЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: Юрий Лагодич (слева) и 

олимпийский чемпион Игорь Добровольский.
Фото Дмитрия ЛУКЬЯНЧУКА.

Знай наших!
Гол ветерана Юрия Лагодича

Сотрудниками линейного 
пункта милиции железнодорож-
ной станции Пинск Брестского 
отдела внутренних дел на транс-
порте, в зону обслуживания ко-
торых входит железнодорож-
ная станция Янов-Полесский, 
постоянно проводится комплекс 
организационно-практических 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пас-
сажиров при следовании их при-
городными и пассажирскими 
поездами. Мы ежемесячно ана-
лизируем криминогенную ситуа-
цию, сложившуюся в подвижном 
составе, на основании чего соот-
ветственно распределяем личный 
состав для сопровождения. В зоне 
нашего действия – направление 
Брест-Лунинец.

С начала года силами со-
трудников линейного пункта при 
тесном взаимодействии с до-
бровольными дружинами желез-
нодорожников было взято под 
сопровождение 210 поездов, в 

том числе 150 – пригородного 
сообщения и 60 – пассажирских. 
Во время их отработки выявлено 
25 административных правона-
рушений. Это, в первую очередь, 
распитие спиртных напитков, ку-
рение в неустановленных местах, 
самовольная посадка и высадка 
на ходу поезда, срывы без надоб-
ности стоп-кранов, мелкое хули-
ганство.

Из шести преступлений, со-
вершенных в отношении пасса-
жиров в текущем году по нашей 
линии, пять являются кражами 
личного имущества. Предпосыл-
ки к данным видам правонаруше-
ний – опять же распитие спиртных 
напитков с незнакомыми людьми 
либо нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения, остав-
ление вещей под присмотр мало-
знакомым или вовсе без наблю-
дения, личная неосторожность и 
беспечность потерпевших.

В ноябре текущего года 
Брестским отделом внутренних 

дел на транспорте проводится 
комплекс мероприятий по профи-
лактике правонарушений и пре-
ступлений на вокзалах, в поездах, 
совершаемых ранее судимыми. В 
связи с этим не лишне напомнить 
основные правила, соблюдение 
которых поможет пользователям 
транспортной сети уберечь свое 
имущество, избежать других ан-
тиобщественных действий со сто-
роны криминальных элементов:

- Не оставляйте вещи, даже 
на непродолжительное время, 
без присмотра либо на незнако-
мых людей;

- Документы, деньги, мобиль-
ные телефоны всегда храните при 
себе;

- Не разрешайте звонить не-
знакомым людям с вашего мо-
бильного телефона;

- Перед тем, как лечь спать в 
поезде, обязательно закрывайте 
дверь купе на замок и «секретку», 
а в плацкартном вагоне убирайте 
с приставного столика все ценные 
вещи, багаж помещайте в рундук;

Сергей ИЛЬЮТЧИК,
начальник линейного 

пункта милиции станции Пинск 
Брестского ОВД на транспорте.

Служба на колесахЗащита пассажиру 
гарантирована

Уважаемая редакция!
С надеждой обращаюсь к 

вам за помощью. Помогите от-
ыскать мою сестру.

Вначале немного расскажу 
о своей семье. Мой отец Ни-
колай Матвеевич Березовский 
родился в деревне Святополка 
в 1934 году. Когда он проходил 
службу в армии в Ярославле, у 
него родилась дочь - прибли-
зительно в 1952-1954 годах в 
Иваново или Бресте. Ее звали 
Татьяна, фамилию не знаю, так 
как брак с матерью не был за-
регистрирован.

После службы в армии мой 
отец уехал в Донбасс, работал 
на шахте. И по неизвестным 
мне причинам к ним не вернул-
ся.

Жизнь продолжалась. А 
в 1973 году родился я. Через 
7 лет после моего рождения 
произошла трагедия на шахте 

в городе Молодогвардейск, в 
которой погиб и отец. Мне рас-
сказывали, что о его гибели со-
общали в Беларусь. Но о моем 
появлении на свет сестра, воз-
можно, ничего не знает, так как 
они с отцом связь не поддер-
живали.

Мне очень хочется найти 
свою сестру, встретиться с ней, 
пообщаться, поддерживать 
связь. 

Я очень надеюсь, что по-
сле опубликования этого 
письма кто-то отзовется. Со 
мной можно связаться по те-
лефону +380508488082.

С уважением и надеждой 
на встречу с родной сестрой

Олег Николаевич 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

г. Молодогвардейск,  
Луганская область,

Украина.

Письмо из Украины

Помогите 
найти сестру!

Какой же длинной казалась для школьников первая четверть. И 
вот наконец – долгожданные каникулы, можно на время забыть 
про учебу (хотя это вряд ли относится к выпускникам и участникам 
олимпиад). Но даже досуг должен быть как-то организован, 
чтобы от него был хоть какой-то прок. Поэтому жизнь в СоШ №3 в 
каникулярное время кипела, коридоры не умолкали. В общем, в 
школе был организован лагерь. Как говорится, и детям весело, и 
родители не волнуются за своих чад. Тем более, что школьникам 
были предложены экскурсии в музеи района. 

К моему удивлению, в списках я нашла фамилии не только ребят 
младшего школьного возраста, но и старшеклассников. И как они там 
только оказались? Оказывается, все просто: в преддверии районных 
олимпиад проводятся дополнительные занятия по предметам. А для того, 
чтобы было больше времени на занятия, ребятам был предложен вариант 
пребывания в школьном лагере, где и подкрепиться на месте можно, и по-
делиться последними новостями с друзьями. Так что подготовка к состя-
заниям вундеркиндов идет полным ходом, и у них есть реальные шансы 
занять  достойные места. 

Припоминается 30 октября. В четвертой городской школе проводи-
лась интеллектуальная игра среди восьми школ района. Пришлось ох как 
попотеть, ведь вопросы действительно требовали немалого интеллекта. 
Зато результат порадовал. Победила команда СОШ №4 с 16-ю баллами. 
На второй позиции оказались ученики Опольской школы с отрывом в два 
балла, ну и закрыли тройку лидеров ребята из Рудска, которым не хватило 
всего лишь одного балла, чтобы догнать соперников и побороться за по-
четное второе место. С количеством 12 баллов четвертое место заняла 
команда СОШ №3.  

А чем занимались на каникулах младшие школьники? Возьмем, на-
пример, пятый класс. Его ученики первый год в среднем звене. Классный 
руководитель знает, где не ступала их нога. Например, ОАО «Белсолод» 
– гордость и слава Ивановского района, крупнейший в Западной Европе 
производитель пивоваренного ячменного солода. Пятиклассники увидели 
производство не только снаружи, но и изнутри. По глазам было видно: им 
здесь интересно. С любопытством наблюдали ребята, как проращивается 
ячмень, как он варится, как поставляется в другие цеха и как этим всем 
процессом можно управлять с помощью электроники. Впечатлений было 
через край. Долго ребята обсуждали увиденное. 

Ученики-шестиклашки решили выехать за черту города. Они отпра-
вились в Стрельно – в музей народной медицины. А коль медицина на-
родная, то детей познакомили с лечебными травами. Их здесь столько, 
что глаза разбегались.

Вот такими занимательными и полезными получились каникулы у уче-
ников СОШ №3. 

Яна РОМАНЮК,
ученица 11 класса СОШ №3.

От нашего юнкора

Каникулы – 
с пользой

В критической статье под таким заголовком, опу-
бликованной в № 75 под рубрикой «Нестерка», гово-
рилось о проблемах жильцов в связи с затянувшимся 
капитальным ремонтом  36-квартирного дома № 3 по 
улице Комарова в райцентре. В частности, подчерки-
валось, что по причине медленного ремонта крыши 
квартиры во время дождей затапливаются водой.

На критику газеты мы получили ответ за под-
писью и.о. директора КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» А.П. ПИНьКоВСКоГо, который дал следую-
щее пояснение:

«20 апреля 2010 года был заключен договор стро-

ительного подряда с УП «ПМК-12» на капитальный 
ремонт д.3 по улице Комарова, включая следующие 
виды работ: устройство шатровой кровли; утепление 
чердачного перекрытия; устройство водосточной 
системы. Согласно договору, работы должны быть 
завершены в сентябре. Но подрядчик не вложился в 
установленные сроки и дефекты, допущенные в ходе 
работ, он обязан устранить за свой счет. По устной 
информации подрядчика, завершение ремонтных 
работ произойдет в декабре 2010 года, а возмеще-
ние материального ущерба, причиненного жильцам 
дома – после окончательного устройства кровли».

В телефонной беседе с журналистом «ЧЗ» на-
чальник  УП «ПМК-12» Н.С.Бартош подтвердил выше-
изложенную информацию.

По следам наших выступлений
«Не просыхающий сюжет» Уважаемые жители города Иваново 

и Ивановского района!
16 ноября 2010 года в 14 часов 30 минут в читальном зале би-

блиотеки им.Панферова Центр банковских услуг №112 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» проводит презентацию услуги «Интернет-банкинг».

Система «Интернет-банкинг» позволяет совершать основные 
банковские операции с помощью Вашей пластиковой карточки, не 
выходя из дома! Для этого достаточно иметь компьютер, подклю-
ченный к сети Интернет.

Демонстрация услуги будет осуществляться в режиме реаль-
ного времени.

Подробную информацию по подключению к услуге можно по-
лучить:
 в ЦБУ №112 ОАО «АСБ Беларусбанк» (тел. 2-11-84); 
 на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу:
www.belarusbank.by - в разделе «Интернет-банкинг».

УНП 100325912. Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ N 1 от 28.08.2008.
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Шэрым кастрычніцкім 
днём едзем з калегай 
у самую маленькую 

вёску Дастоеўскага сельсавета. А 
паколькі ні ён, ні я ні разу тут не былі, 
ведаем толькі, што «прытулілася» 
яна ў ваколіцах вёскі Заруддзе да 
невялікіх лясочкаў  і палёў. Давя-
лося спыніць людзей, якія ехалі на 
кані па вуліцы Заруддзя (відаць, 
гэта мясцовыя жывёлаводы). 

- За магазінам павернеце 
ўлева і едзьце далей паўз могілкі. 
Тут недалёка, – дружна паказалі да-
рогу жанчыны. 

Машына падскоквае на 
калдобінах, аб’язджае лужыны, 
мінае невялікі хвойны лясок… 

І вось ужо вёска, як і чакалася, 
з адной вуліцай і некалькімі хатамі.  
Самая першая крыху аддаленая 
ад астатніх. У двары на прывязі 
невялікі сабачка. Ён заўзята брэша. 
На парозе цікаўна пазірае на нас 
кот. Значыць, тут жывуць людзі. Ну 
і добра. Да таго ж, у акне ўбачылі і 
самога гаспадара, які, вядома ж, не 
чакаў нас, затое аказаўся гаваркім 
і цікавым субяседнікам. Яго жон-
ка грэлася на печы. Пётр Піліпавіч 
Гетманчук родам з вёскі Беразля-
ны, у Лысуху прыйшоў у прымакі. 
Цётка пасватала яму надта добрую 
дзяўчыну з сям’і, у якой не было га-
спадара (яго забіла дрэва ў лесе), 
але застаўся конь і дамашняя га-
спадарка. У свой час Пётр Піліпавіч 
скончыў тры класы польскай шко-
лы, а як стала руская – было не да 
вучобы.

- З арміі я прыйшоў у ад-
ных абмотках, - гаворыць наш 
субяседнік. - Папрацаваў пяць 
гадоў і завербаваўся на Урал. 
Зарабіў грошай, і прыехаў бу-
даваць сабе дом. Затым быў 
трактарыстам у Іванаўскім БМУ 
меліярацыі, карчаваў кустоўе на 
асушаемых балотах. А як забалелі 

ногі, звольніўся. Толькі ж не сядзеў 
без справы. Узяў гектар поля і 
пачаў яго абрабляць. У мяне свой 
конь і ўсе прылады апрацоўкі. Вось 
ужо сем гадоў я вырошчваю буль-
бу па ўласнай тэхналогіі. Сёлета з 
адной соткі накапаў тону клубняў. І 
хаця ў мяне ёсць энцыклапедыя, у 
якой шмат усяго чытаў пра вырошч-
ванне гэтай культуры, ды запомніў 
толькі тры карысныя словы: бульба 
ЛЮБІЦЬ ГЛЫБОКАЕ ЎЗВОРВАННЕ. 
Я ніколі не заворваю гной пад во-
сень. Маё поле пасля ўборкі адпа-
чывае да вясны. Вясною раскідваю 
ўгнаенне, якое ляжыць на паверхні 
два тыдні. А калі яно добра пад-
сохне – завалочваю бараной, каб 
не было кавалкаў, што закрываюць 
клубні.  

Радкі раблю там, дзе летась 
была разора. Бульбіны кладу ў 
разору раскамі ўгару. Абрабляю 
поле плугам, які перарабіў на свой 
манер. І таму глеба над клубнямі 
атрымліваецца рыхлая і мяккая, 
бы пух. Адсюль і добрыя вынікі. Я 
пераканаўся, што бульба любіць 

старанны догляд.
Слухалі мы Пятра Піліпавіча і 

па-добраму зайздросцілі яго жыц-
цёвай мудрасці і руплівасці. 

- А яшчэ люблю па ягадкі ды 
грыбкі хадзіць, да лесу – рукой па-

даць, - пахваліўся мужчына. - Цэлую 
печ, бывала, насушу. І сабе, і дзе-
цям хапала. Зараз зрок пагоршаў, 
меней хаджу ў лес. 

- І што, зрабіліся дамаседам? 
Час бавіце ля тэлевізара? 

- Тэлевізар я зусім не гляджу. Ён 
бамбіць нервы. Па радыё навіны дык 
магу паслухаць. А каб не было сум-

на, бяру ў рукі гармонік. Мае паль-
цы самі бегаюць па кнопачках. Хоць 
і самавучка, але магу любую мело-
дыю падабраць, - працягвае свой 
расповед Пётр Піліпавіч. - Музыка 
супакойвае нервы, а мітусня раз-
дражняе. Помню, паеду ў Іванава, 
і хутчэй назад. Раздражнялі ма-
шыны, тлум у магазінах ды ў іншых 
грамадскіх месцах. А ў маёй вёсцы 
свежае паветра, прырода шэпча. 
Шкада толькі, што старасць пад-
крадваецца і здароўе слабее. Вось 
і мая жонка Таццяна Фёдараўна 
раней была крэпкая, як каменьчык, 
роварам лётала, бы самалётам. І на 
такі высокі стажок магла залезці, 
што Аброва было відаць. Зараз жа 
без кіёчка і кроку не ступіць. Куды 
падзеліся яе спрыт і жвавасць? З ёю 
мы жывем з 1948 года, выгадавалі 
траіх дзяцей. Сын Мікалай жыве 
ў Іванаве, працуе майстрам на 
будоўлі.  Дачка Валянціна – мед-
сястра ў Маларыце, Ліда – зноў жа 
ў Іванаве, яна – работнік Дэпарта-
мента аховы. Адно добра – дзеці 
нам ва ўсім дапамагаюць.

У Пятра Піліпавіча, нягледзя-
чы на 83-гадовы ўзрост, добрая 
памяць. Ён распавёў нам і пра 
свайго дзеда, які трымаў 50 ка-
лод пчол, і пра маці, якая брала 
ў жменю пчол, і тыя яе ні разу не 
ўжалілі, і пра бацьку, які ў польскай 
арміі быў санітарам. Ад яго Пётр 
Піліпавіч даведаўся пра каштоўныя 
ўласцівасці лекавых траў, у тым ліку 
тых, якія мы завем пустазеллем. На 
пытанне, ці ваяваў, адказаў, што на 
вайну яго забралі 27 сакавіка 1945-
га, а 9 мая яна скончылася.

У любым выпадку цікавым 
субяседнікам аказаўся наш першы 
знаёмы ў гэтай вёсцы. Яго жонка 
больш маўчала і толькі ў знак згоды 
ківала галавою. Адно не прамінула 
зазначыць, што з мужам ёй па-
шанцавала. Ён – дбайны гаспадар, 
клапатлівы муж і бацька. Яна за ім, 
як за сцяною. 

У наступнай хаце мы 
пазнаёміліся з 66-гадо-
вай Надзеяй Мікалаеўнай 

Наумавец. Яна толькі што прые-
хала з Дружылавіцкай царквы. 
Дарога няблізкая, калі ўлічыць, 
што дабіралася туды і назад 
веласіпедам. Яе бацька родам 
з Шчакоцка, маці – з Дастоева. 
Сама Надзея Мікалаеўна – інвалід 

з дзяцінства, заму-
жам не была. Пасля 

смерці бацькоў за-
сталася сама ў хаце. 
Яе старэйшая сястра 
Тоня (цяпер таксама 
інвалід), была за-
мужам у Ляскавічах, 
мае дачку, але ўжо 

два гады як сёстры жывуць разам 
пад бацькоўскім дахам.

- Нам разам добра, не сумна, - 
расказвае жанчына. – Пенсіі хапае 
на хлеб і да хлеба. Старшыня калга-
са Павел Мікалаевіч Мельнік не раз 
прапаноўваў мне, калі яшчэ праца-
вала ў раслінаводстве, перабрацца 
ў Дастоева, даваў жыллё. Але я так і 
не згадзілася. Я нарадзілася тут, тут 
і дажыву свой век.

У хаце гэтай жанчыны шмат 
вышыванак, якія яна стварала пры 
газніцы. Адны – на сценах, другія – 
у шыфанеры. Яшчэ любіць яна вы-
рошчваць кветкі. Самыя любімыя 
вазоны – агеньчык і герані. Пер-
шы стаіць на падлозе пасярэдзіне 
хаты, які ўсё лета рос на вуліцы, а 
цяпер гаспадыня ўнесла яго ў па-
кой. Трыццаць чатыры кветачкі 
налічыла на ім Надзея Мікалаеўна. 
Так прыгажосцю сваёй аддзячыла 
расліна за старанны догляд. 

Па-суседству з хатай 
Надзеі Наумавец стаіць 
болей раскошны дом 

Брыгадзіных, у якім вялікія пра-
сторныя пакоі. У кухні – унушаль-
ных памераў руская печ, белая, 
што снег. Падалося, быццам ёю і 
не карысталіся. Увогуле, усе пакоі 
проста зіхацяць  чысцінёю. А колькі 
на сценах рамак з фатаграфіямі 
мінулых і нядаўніх гадоў! І глядзяць 
з іх не толькі шчаслівыя маладажо-
ны, але і іх сем’і. У Івана Паўлавіча 
і Надзеі Фёдараўны трое сыноў 
(усе маюць вышэйшую адукацыю), 
тры нявесткі, сямёра ўнукаў і адна 
праўнучка. 

…Мы сустрэліся з Іванам 
Паўлавічам, як добрыя знаёмыя. 
Праўда, спачатку ён мяне не пазнаў, 
давялося называць сваё прозвішча. 
І тады ўспомніў. Пра гэтага чалаве-
ка, аднаго з лепшых бульдазерыстаў 
Іванаўскага будаўніча-мантажнага 
ўпраўлення, я даўным-даўно 

напісала нарыс “Чайкі над полем”, 
які быў надрукаваны ў нашай газе-
це і ўвайшоў у серыю маіх твораў, 
калі я працавала над дыпломнай 
работай у час вучобы на факуль-
тэце журналістыкі ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце. Прайшло 

амаль тры дзесяцігоддзі, і я не раз 
прыгадвала герояў маіх нарысаў. У 
тым ліку і Івана Паўлавіча, Заслужа-
нага меліяратара рэспублікі. Цікава 
было даведацца, як склаўся яго да-
лейшы лёс, якое здароўе… 

- Дзякуй Богу, яшчэ трохі вару-
шуся, праўда, ногі баляць, - адказаў 
Іван Паўлавіч. – 23 кастрычніка мне 
споўнілася ўжо восемдзесят гадоў. 
Не верыцца, калі прабеглі гэтыя 
гады. У паўсядзённых клопатах не 
прыкмячаем часу. На схіле старасці 
не раз прыгадваю мінулае. А яно – 
суцэльныя балоты і ты адзін, як на 
неабжытым востраве… 

Перад намі стаяў высокі статны 
мужчына, здавалася, твар яго зусім 
не змяніўся: такі ж ружовашчокі, 
маладжавы. І такі ж нешматслоўны, 
як калісьці, калі брала ў яго інтэрв’ю 
прама ў кабіне бульдозера. Мне 
расказвалі, што і на сходах ка-
лектыву за трыбунай ён многа не 

гаварыў. Затое яго жонка Надзея 
Фёдараўна аказалася гаваркой. О, 
яна магла б многае расказаць пра 
свайго мужа. Пра сябе ж толькі ска-
зала, што ёй давялося папрацаваць 
і калгасніцай, і нянечкай, і пашта-
льёнкай…

А што памятаецца жанчыне з 
мінулага, дык гэта іх знаёмства. І 
хаця ён з Лысухі, а яна з Заструж-
жа, першы раз іх позіркі сустрэліся 
ў Іванаве. Надзея пераходзіла 
вуліцу, а ён размаўляў з тава-
рышам. Менавіта той і звярнуў 
увагу на дзяўчыну, паказаў на яе 
Івану. Неўзабаве пазнаў яе ў клу-
бе. Запрасіў на танец. Ну як мож-
на было не закахацца ў такую 
прыгажуню! Ды і ён прыглянуўся 
дзяўчыне: высокі, падцягнуты, з 
пышнай, зачэсанай назад шавя-
люрай. Абыходлівы і крышачку 
ганарлівы. Пасля былі спатканні. На 
Вялікдзень Іван прыйшоў сватацца. 
У каханні і згодзе яны пражылі ўжо 
57 гадоў. Пакуль здужалі – трымалі 
ўласную гаспадарку. Цяпер яна ім 
не пад сілу.

Не давялося ў той дзень нам 
сустрэцца з Васілём Фёдаравічам 
Шумаком і яго сынам Мікалаем. 
Іх хата была на замку. Магчыма, 
кудысьці падаліся па справах. У 
астатніх чатырох хатах гэтай вёскі 
ніхто не жыве. Іх гаспадары адышлі 
ў вечнасць, а нашчадкі пакінулі род-
ныя мясціны ў пошуках шчасця.  

Ад’язджалі мы з Лысухі а 
другой палове дня. Шэ-
рыя кудлатыя хмары, 

здавалася, вось-вось пральюцца 
дажджом. Услед нам сумна пазіралі 
аголеныя дрэвы, а таксама чатыры 
хаты, у якіх яшчэ цепліцца жыццё 
людзей, апошніх у гэтай вёсачцы, 
назва якой, кажуць, утворана ад 
слова “лыскі” - пустыя ўчасткі зямлі, 
дзе нічога не расце. А неўзабаве 
сыпнуў дождж… 

Па Іванаўскай глыбінцы 
падарожнічала

Леаніла КАРОЛЬ.
Фота Васіля ЖУШМЫ.

Гістарычная даведка
Вёска ў Дастоеўскім сельсавеце. За 

18 кіламетраў ад Іванава. У 1940 годзе 
15 двароў, 106 жыхароў. У 1997 годзе 8 
двароў, 16 жыхароў, у 2010-м - 4 два-
ры, 8 жыхароў.

Лысуха

П. П. і Т. Ф. Гетманчукі

Н. Ф. і І. П. Брыгадзіны

Н. М. Наумавец дэманструе 
адзін з сваіх рукатворных 

шэдэўраў

Дом Брыгадзіных
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АНЕКДОТЫ


Красным - замечание учителя в днев-
нике школьника:

«Дрался на перемене».
Синим - замечание школьника к за-

мечанию учителя:
«Зато всех победил».


В автобусе:
- Почему вы все время меня толкае-

те?
- В такой тесноте выбирать не при-

ходится.


- Папа, что такое финансовый ге-
ний?

- Это, сынок, тот человек, который 
зарабатывает больше, чем может потра-
тить его жена.


- Дорогой, что тебе приготовить на 

завтрак? Есть йогурт, творожок, мюсли с 
молоком.

- Давай йогурт, творог, мюсли. И что-
нибудь пожрать.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 13-14 ноября, в г. Иваново
Суббота, 13 ноября. Ночью - 5-7 градусов выше нуля, днем - плюс 9-11.
Воскресенье, 14 ноября. Ночью - 8-10 градусов с плюсом, днем - 10-12 гра-

дусов тепла.Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, поры-
вами до 10-18 метров в секунду. Атмосферное давление - 749-756 миллиметров 
ртутного столбика. Влажность воздуха - 85-95 процентов.

Кулинарные советы

На запасик

Наша постоянная рубрика в выпу-
сках «Погоды в доме» находит все боль-
ше почитателей. Жительница Иваново 
И.К.Кивчун посвятила ей даже специаль-
ное стихотворение-призыв, соответствен-
но озаглавив: «Участвуйте в конкурсе 
«что бы это значило!». Этими стихотвор-
ными строками мы и открываем очередной 
выпуск «Погоды…»:

Фантазеры, здравствуйте! 
В конкурсе участвуйте!

Шутники и острословы 
есть в районе и в Янове

Среди женщин и мужчин. 
Разный возраст. Разный чин. 

Поддержите наш почин! 
Для отказа нет причин! 

Рассмотрев картинку-шутку 
«что бы это значило»,

Не теряя ни минутки, 
дружно поиск начали. 

Сочинили и в тетради 
записали пару строк – 

Вся семья была «в отпаде»,
 у соседей – легкий шок.

Для того, чтоб весь район 
оценил ваш юмор тонкий, 

Вы должны по телефону дозвониться 
к нам в районку. 

Пару шуток, пару слов
 можно нам письмом послать, 

Чтоб пошли они в набор, 
чтоб пошли они в печать.

Не теряя ни минутки, 
отпечатают листы, 

Чтоб, читая ваши шутки, 
надорвали животы. 

Чтоб по пятницам и вторникам 
смотрели из окон 

С нетерпением поклонники: 
«Ну, где же почтальон?» 

Жить бы стало интересней, 
жить бы стало веселей! 

В дружбе с шуткой,как и с песней, 
каждый станет здоровей!

Острословы, разве жаль 
вам поделиться парой фраз?

Пусть и грустный, 
и печальный улыбнется лишний раз!
А теперь на очереди варианты «све-

жих» ответов на последние опубликован-
ные в рубрике конкурсные фотографии. 
Жительница деревни Лясковичи Людмила 
Романовна Пархейчук следующим обра-
зом отреагировала на фото папы с дочкой 
на спине и газетой в руках («ЧЗ» за 29 октя-
бря):

«У нас дружная семья. Где папуля - 
там и я»;

«Мультфильмы, игры надоели. чи-
тать с отцом газету сели. «чырвонку» 
вместе полистаем - все новости мы в 
ней узнаем»;

«Раньше детям «Буквари» читали, а 
теперь - газеты стали»;

«Жаль, что только в таком возрас-
те можно так комфортно устроиться у 
отца «на шее».

На фотоприкол с козлятами («ЧЗ» за 5 
ноября) у нашей постоянной авторши свое 
видение:

«Вот козлята, так козлята! очень 
резвые ребята. Скучать и плакать не 
дадут, если в дом к вам попадут»:

«Кто целует тебя в щечку, тянет за 
рукав сорочку? Глазки ты не открывай - 
так попробуй угадай»;

«С интересом наблюдаю, как ма-
лыши мои играют. Не могу никак сдер-
жаться, чтоб от души не рассмеяться».

Поделилась с газетой собственными 
вариантами ответов и горожанка Лидия 
Михайловна Лагодич:

«Кажется, нас двое родилось. от-
куда же этот третий взялся? Может, это 
чужой? Но молочком он маминым пах-
нет»;

«Ну, сколько ты сидеть на одном 
месте будешь? Мы с первого дня жизни 
бегаем, с нас пример бери»;

«Не плачь, Сашка, мама скоро вер-
нется. Дай я тебе пока слезки вылижу.»

Ну, а далее – новая зарядка для ума. 
Что бы ЭТО значило?

Фото Василия ЖУШМЫ.

Почти одновременно 
с чемпионатом и розы-
грышем кубка района по 
футболу среди взрослых 
спортсменов заверши-
лись соревнования и среди 
школьников.

Начнем, пожалуй, с 
состязаний среди юных 
спортсменов города. Они 
проходили на стадионе Ива-
новской детско-юношеской 
спортивной школы. Участие 
в них принимали школьники 
1993-1995 годов рождения. 
Матчи проводились по всем 
правилам Белорусской фе-
дерации футбола. Лучши-
ми в городском турнире 
стали сборные СОШ № 2 
(тренеры А.А.Горбацкий 
и В.В.Романюк), СОШ 
№ 3 (Д.Ю.Сивуха) и гим-
назии (М.С. Костюк и 
Л.Ф.Кобринец). Команда 
победительница и призеры, 
лучшие игроки награждены 
дипломами отдела образо-
вания райисполкома.

Среди крупных сель-
ских школ за призовые 
места сражались коллек-
тивы Молодовской (тре-
нер Ю.И.Балюк), Тышко-
вичской (В.А.Кузьменчук) 
средних общеобразова-
тельных школ и Мотоль-
ской УПК детский сад-
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 

школа (тренеры П.Е.Пасюк 
и А.М.Райкевич). В таком 
порядке они и поднялись 
на пьедестал почета. 

Кстати, добиваться на-
град командам этой группы 
было очень непросто. Ведь 
соревнования велись по 
олимпийскому варианту: с 
выбыванием после пора-
жения, а в случае ничейно-
го счета в основное время 
победитель определялся 
по серии пенальти. 

Турнир среди сельских 
школ второй группы (в свя-
зи с малочисленностью 
учащихся) проводился по 
несколько иной схеме. На 
травяные поля уменьшен-
ным размером (20х40 ме-
тров и воротами 2х3 метра) 
выходили по пять полевых 
игроков и один вратарь. 
Велись игры по правилам 
мини-футбола. Продолжи-
тельность их – два тайма 
всего лишь по 20 минут. 
При равном счете в основ-
ное время победитель 
определялся также по се-
рии пенальти. 

В указанной выше 
группе наиболее резуль-
тативную игру проде-
монстрировали команды 
Крытышинской (учитель 
физкультуры А.Н.Вакулич), 
Д р у ж и л о в и ч с к о й 

(Г.Г.Цырельчук) и Сочивков-
ской (А.Ф.Мазько) школ.

Футболисты базовых 
школ соревновались в тур-
нире по юношескому мини-
футболу. Победили пред-
ставители Потаповичской, 
Снитовской и Хомичев-
ской школ (учителя физ-
культуры А.А.Кузьменчук, 
С.В.Федорук и 
А.Р.Лагодич).


И, наконец, о главном. 

Состоялся розыгрыш кубка 
района по футболу среди 
школьников. На стадионе 
Ивановской ДЮСШ по-
соревновались команды 
юношей 9-11 классов, за-
нявшие первые и вторые 
места среди городских и 
сельских общеобразова-
тельных учреждений. 

В этом состязании от-
личились представители 
Молодовской СОШ. Им 
вручен почетный кубок и 
чемпионский диплом. На-
грады за второе и третье 
места получили сборные 
Ивановской СОШ №2 и 
Тышковичской СОШ. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: облада-

тельница кубка района 
– команда Молодовской 
школы.

Фото А. ГОРБАЦКОГО.

Так называется месячник по доброволь-
ной сдаче оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, который проходит с 1 по 30 
ноября 2010 года на территории Ивановско-
го района. По состоянию на 1 ноября 2010 в 
Ивановский РОВД гражданами района было 
добровольно сдано две единицы гладко-
ствольного охотничьего оружия, которые 
хранили граждане, не имея на то разреше-
ния. За незаконную охоту были задержа-
ны два гражданина, которые подвергнуты 
штрафу. 

То, что изымать оружие необходимо, 
подтверждают следующие примеры. Так, 
недавно житель д. Бусса гр-н С. угрожал 
убийством из незарегистрированного ору-
жия своему племяннику. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК 
Республики Беларусь. Во втором случае жи-
тель д.Тулятичи гр-н Б. незаконно хранил са-
модельный пистолет, приспособленный для 
стрельбы из патронов калибра 5,6 мм. По 
данному факту также возбуждено уголовное 
дело по ст. 295 УК. Однако если бы данные 
граждане добровольно сдали в органы вну-
тренних дел незаконно хранящееся оружие, 
то не были бы привлечены к уголовной от-
ветственности и остались бы чистыми перед 
законом.

Напоминаем гражданам, которые еще 
имеют незаконно хранящееся оружие, до-
бровольно сдать его в Ивановский РОВД и 
тем самым избежать ответственности. 

В свою очередь, законным владельцам 
не надо забывать о том, что передача при-
надлежащего им охотничьего ружья другим 
лицам без разрешения ОВД влечет адми-
нистративную ответственность по ст.23.48 
КоАП РБ (мера наказания – предупрежде-
ние или штраф в размере до 10 базовых ве-
личин).

Владельцам оружия, проживающим 
в г.Иваново, рекомендую обратиться за 
услугами, оказываемыми подразделени-

ем «Охрана». Вы можете оборудовать свою 
квартиру либо дом средствами охранной 
сигнализации и спокойно находиться на 
работе, не опасаясь, что вашим оружием и 
имуществом могут завладеть незваные го-
сти. 

Что касается продления разрешения на 
право хранения, ношения и перевозки ог-
нестрельного оружия, то вам необходимо, 
в соответствии с Законом «Об оружии», за 
месяц до окончания срока обратиться в Ива-
новский РОВД.

По вопросам добровольной сдачи огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, выдачи разрешений на право 
хранения охотничьего оружия, регистрации 
и перерегистрации вы можете обращаться в 
Ивановский РОВД ежедневно: по понедель-
никам, средам, пятницам – с 8.00 до 13.00 
часов; по вторникам и четвергам – с 15.00 до 
20.00 часов; по субботам – с 9.00 до 13.00 
часов. Телефон 2-26-38.

В.ХОМИЧ,
старший инспектор по разрешительной 

работе Ивановского РОВД.

Напоминаем всем -  
с оружием 100 проблем

ТРИУМФ

М
ОЛОДОВЦ

ЕВ

Футбол

Целебная тыквочка
Взять 200-300 г тыквы, 2 лимона, 

300 г меда.
Тыкву натереть на терке, лимоны 

вместе с цедрой пропустить через мя-
сорубку. Готовую массу смешать с ме-
дом.

Принимать каждый день утром пе-
ред едой по 1 ст. ложке.

Витаминный напиток
Взять 2 ст. ложки овсяных хлопьев, 

чашку натертой на терке тыквы, залить 
обезжиренным молоком. Добавить 
чуть-чуть соли, сахара и проварить 5-10 
минут, взбить. В готовую массу всыпать 
ложку любых тертых орехов. 

После такого напитка (он получает-
ся как жидкая сметана) никакой другой 
еды не надо.

Свари какао
Есть замечательный 

повод полюбить этот аро-
матный напиток и наслаж-
даться утром или вечером 
чашечкой горячего какао. 

Американские исследова-
тели установили любопыт-
ный факт: несмотря на то, 
что какао более калорий-
но, чем чай или кофе, оно 
не приводит к появлению 
лишних килограммов.

Дело в том, что даже 
небольшая порция какао 

вызывает чувство насыще-
ния, следовательно, чело-
век не переедает. Кроме 
того, этот напиток очень 
полезен при активной ум-
ственной или физической 
работе. А еще он защища-
ет зубную эмаль от разру-
шающего влияния сахара.
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

РемоНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРоВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВЫЕЗД 

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

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461
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чПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПоТоЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
                  8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

ПРоДАЮТСЯ
БЛоКИ Г/С, БЛоКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

М У З Ы К А
на торжества.
Тел. 8-029-910-41-54, 

58-9-84 
ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661

ЖАЛЮЗИ,
РоЛЛетЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 8-029-729-67-03.
ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

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

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

П Р о Д А Е М
МЕЛьНИЦЫ "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КоРМоИЗМЕЛьчИТЕЛИ, 
ДоИЛьНЫЕ УСТАНоВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

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

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

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

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

Велосипеды - 
скидка 30000 рублей

сКУТеР С 1 по 30 ноября

Железная дорога всегда счита-
лась местом повышенной опасности, 
и неумение правильно вести себя в 
зоне железнодорожных путей, же-
лание сократить путь, излишняя по-
спешность, невнимательность при 
переходе железнодорожных путей, 
нахождение вблизи идущего поезда 
зачастую приводит к трагическим по-
следствиям.

Развитие технической оснащен-
ности железнодорожного транспор-
та, увеличение скоростей движения 
поездов приводят к тому, что стано-
вится опасным нахождение вблизи 
железной дороги. Мгновенно в случае 
необходимости остановить движу-
щийся поезд невозможно, так как его 
расчетный тормозной путь составля-
ет от 800 до 1600 метров. Для полной 
остановки движущегося на полной 
скорости поезда затрачивается не 
одна минута. Даже при применении 
экстренного торможения состав по-
езда в силу своей огромной массы и 
скорости продолжает двигаться по 
инерции.

За 9 месяцев 2010 года на терри-
тории, обслуживаемой Жабинковской 
дистанцией пути (10 районов Брест-
ской области), произошло 7 случаев 
травмирования граждан железнодо-
рожным транспортом, из них 5 случа-
ев со смертельным исходом.

23 февраля 2010 года в 04 часа 09 
минут на охраняемом переезде стан-
ции Ивацевичи травмирован житель 
г. Ивацевичи 1988 г.р., который уда-
рился головой о вагон проходящего 
поезда. На момент происшествия он 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

28 февраля 2010 года в 10 часов 
49 минут на перегоне Бронная Гора-
Береза Картузская смертельно трав-
мирован житель г. Береза Каштелян 
Д.А., 1988 г.р., который лежал на ж.д. 
пути. На основании заключения суд-
медэксперта концентрация алкоголя 
в крови составила 1,3 промилле.

1 апреля 2010 года в 11 часов 30 
минут на перегоне Пинск-Юхновичи 
травмирован житель г. Пинска 1984 
г.р., который перебегал ж.д. путь пе-
ред приближающимся поездом. На 
момент происшествия находился в 
состоянии алкогольного опьянения.

11 апреля 2010 года в 22 часа 15 
минут на перегоне Береза Картузская 
- Бронная Гора смертельно травмиро-
ван житель г. Береза Шешко А.В., 1976 
г.р., который шел вдоль ж.д. пути и на 
подаваемые машинистом сигналы не 
реагировал. На основании заключе-
ния судмедэксперта концентрация 
алкоголя в крови составила 2,1 про-
милле.

15 апреля 2010 года в 22 часа 45 
минут на перегоне Жабинка - Брест 
Восточный поездом № 3801 смер-
тельно травмирован помощник агро-
нома КУСП «Совхоз Жабинковский» 
Герасимович А.А., 1987 г.р., который 
лежал на ж.д. пути.

5 мая 2010 года в 22 часа 17 ми-
нут на перегоне Коссово Полесское-
Ивацевичи поездом смертельно 
травмирован гражданин Алексиевич 
Д.А., 1991 г.р., житель д. Серадово 
Ивацевичского р-на, который лежал 
внутри ж.д. колеи. На основании за-
ключения судмедэксперта в крови 
обнаружен этиловый спирт в кон-
центрации 1,3 промилле.

21 июня 2010 года в 23 часа 45 
минут на перегоне Бронная Гора - 
Коссово Полесское смертельно трав-

мирован житель д. Козлякевичи Ба-
рановичского р-на Емельянчик П.П., 
1953 года рождения, который пере-
ходил ж.д. пути в неустановленном 
месте перед приближающимся поез-
дом.

Печальная статистика говорит 
также о том, что в большинстве слу-
чаев травмирование произошло по 
вине самих пострадавших, которые 
пренебрегли правилами нахождения 
вблизи железнодорожных путей и на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения.

Особенно остро встает вопрос о 
нахождении детей вблизи железно-
дорожного пути с наступлением ка-
никул. Они в поисках развлечений и 
приключений приходят на железную 
дорогу, устраивают игры на железно-
дорожном полотне, перебегают его 
в неустановленных местах, бросают 
камни в поезда, занимаются наложе-
нием посторонних предметов на путь.

Также вызывает тревогу и то, что 
взрослые люди не только не обраща-
ют внимание на играющих вблизи ж.д. 
полотна детей, но и своим поведени-
ем подают им пример бездумного 
отношения к собственной безопас-
ности.

Взрослые и дети должны знать, 
что «Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушени-
ях» гласит:

- наложение предметов на желез-
нодорожный путь влечет наложение 
штрафа на виновных от двух до де-
сяти базовых величин (статья 18.3. 
п. 1);

- проход по железнодорожным пу-
тям в неустановленном месте - влечет 
наложение штрафа в размере от двух 
десятых до двух базовых величин 
(статья 18.3. п. 5).

Напоминаем, что во избежание 
несчастных случаев на железнодо-
рожных путях
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ходить по железнодорожным 
путям.
2. Переходить и перебегать че-
рез железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом, если 
расстояние до него менее 400 м.
3. Переходить через железнодо-
рожные пути сразу же после про-
хода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии сле-
дования поезда встречного на-
правления.
4. Переходить железнодорожные 
переезды при закрытом шлагбау-
ме или показании красного сигна-
ла светофора переездной сигна-
лизации.
5. Подлезать под вагонами и пере-
лезать через автосцепки для про-
хода через путь.
6. Проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров от 
крайнего рельса.
7. Проходить по железнодорож-
ным мостам.
8. На электрифицированных участ-
ках подниматься на опоры, а также 
прикасаться к спускам, идущим 
вдоль опоры к рельсу.
9. Приближаться к лежащему на 
земле электропроводу на расстоя-
ние ближе 8 метров.

Мы надеемся, что выполнение 
всех правил безопасности нахожде-
ния на железнодорожных путях по-
может избежать трагедий, и только 
совместными усилиями сможем обе-
зопасить жизнь наших родных и близ-
ких.

 «Железная дорога - зона 
повышенной опасности!»



Горячо и сердечно поздравляем 
нашего дорогого мужа, папочку и 
дедушку Степана Степановича 

ПАВЛЮКоВИчА 
из дер. Сычево с юбилеем!

Прими от нас, жены, детей, поздравленье в 
славный юбилей. Полсотни лет - хороший срок, и 
нет нужды печалиться, пускай еще полста прой-
дет, не надо только стариться. И в этот славный, 
светлый день тебя мы поздравляем, здоровья, 
счастья и добра от всей души желаем!

Жена, дети и внуки.
 

Дорогую, любимую, жену, маму и бабушку 
Елену Ивановну МЕЛьНИКоВУ 
поздравляем с Днем рождения!

Ты живешь, тепло нам излучая, внуков согре-
вая и детей. Ты же все умеешь, дорогая,так про-
жить подольше ты сумей.

С любовью муж, дети и внуки.


Районный совет ветеранов поздравля-
ет участника Великой Отечественной 
войны Владимира Васильевича 
ПАВЛоВИчА из д. Подыще с 85-ле-
тием!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, внимания, уважения и люб-
ви Ваших близких.
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П о з д р а в л я е м !
УНП 290776443

оДо «ПоЛЕССКИй  РЕГИоН» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
Водосточные системы (ПВХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПВХ.

Собственное производство:
отливы оконные; доборные элементы кровли 
(коньки, торцевая планка, парапет и др.) 
Т/ф.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04. 

УНП 290491761

Мебель по индивидуальныМ заказаМ

кухни крашеные, пластик, пленка.
шкафы-купе любой сложности. 

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, СБОРКА. 
Выезд дизайнера. 

Рынок "Альфард", павильон №68. Тел.: 8-029-
922-54-94 (Vel), 8-029-225-61-24 (МТС).
Лиц. №12300/0280852 выд. Ивановским РИК до 08. 12.2013.  ИП Юшкевич Л.А. УНН 290820820

АвтоТракторные запчасти ЧУП "Бовикон"
По двигателю. КПП. СцеПление. Ходовая.  
ЭлеКтрооборудование. тормозная аППаратура.
СиСтема Питания.
радиаторы (охлаждения и отопителя).
Фильтры (воздушные, 
              масляные, топливные).
аККумуляторы, 
Смазочные материалы.

Гибкие цены. Возможна доставка.
г. Пинск, ул. Брестская, 107.

Тел/факс 8-0165-34-16-62, 8-044-734-88-54 (Vel)
E-mail:atz@bovikon.com                        ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

          
СКУТЕР;

Б Е Н З о П И Л А ; Б Е Н З о К о С А ;
М о То К У Л ьТ И В АТо Р ;
Э Л Е К Т Р о С ТА Н Ц И Я .

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

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

ДВИГАТЕЛь для мотоблока (дизель/бензин):

п р о д а ю т с я :

ПРоДАЮТСЯ

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О ГО .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

П р о д а ю т с я

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

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ооо «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНЫй ПРоФИЛь НЕМЕЦКой ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

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

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Экспресс-замена 
масла и охлаждающей 

ж и д к о с т и .
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

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

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

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

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

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

ОАО  " В О с х О д - К А м е н е ц "
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ЗоотеХНИК, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
ВетВРАч, высшее образование, оплата 1500000 руб.;
АГРоНом, высшее образование, оплата 1500000 рублей;
тРАКтоРИСт-мАШИНИСт, оплата 1500000 рублей;
оПеРАтоР мАШИННоГо ДоеНИЯ, оплата 1500000 
рублей.

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Телефон для справок 8-01631-41-3-84.

Ф о т о + 
видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

необрезная, строга-
ная, балки, стропила, 
вагонка, штакетник, 
прожилины, дрова).

Тел.:  52-3-99,  
8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛЬДА» УНН 200074481

   Р Е М о Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  ВоДоНА-
ГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (на-
ливные), 220В; оБоГРЕ-
ВАТЕЛИ (на дизельном 
топливе); ПУШКИ ТЕ-
ПЛоВЫЕ (1,5-6 кВт). 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН в д. Рудск 

или ПРоДАМ. 
Тел.527-94-57 (МТС).

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

СЛУЖБА ЗАНЯТоСТИ В НоЯБРЕ 
2010 ГоДА оРГАНИЗУЕТ оБУчЕНИЕ
НА БАЗЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ г. ПИНСКА ПО ПРОФЕССИЯМ:
ЭЛЕКТРоГАЗоСВАРЩИК, срок обучения 6 мес.;
ПРоДАВЕЦ, срок обучения 4 месяца;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛь, срок обучения 1,5 месяца;
СЕКРЕТАРь, срок обучения 6 месяцев.
оПЕРАТоР ПЭВМ (со знанием 1С бухгалтерия), 

срок обучения 2 месяца 
НА БАЗЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ г. БРЕСТА ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. КЛАДоВЩИК (со знанием 1С: Бухгалтерия) с 

08.11.2010 по 10.01.2011;
2. ШТУКАТУР, оБЛИЦоВЩИК-ПЛИТочНИК с 

10.11.2010 по 24.03.2011;
3. оПЕРАТоР ПЭВМ из числа инвалидов по зрению 

с 15.11.2010 по 12.04.2011;
4. ЭЛЕКТРоГАЗоСВАРЩИК с 08.11.2010 по 

31.05.2011. 
НА БАЗЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ г.МИНСКА ПО ПРОФЕССИЯМ:
ФоРМоВЩИК КоЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИй, оБ-

ВАЛьЩИК МЯСА, срок обучения 2 месяца;
СЕКРЕТАРь, ДЕЛоПРоИЗВоДИТЕЛь, срок обу-

чения 3,5 месяца. 
Обучение, проживание и стипендия за счет средств 

службы занятости.
Обращаться: ул. Ленина, 2, каб. №8, 

телефоны: 2-66-69, 2-15-42.

облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436



Среда,  17 ноября

Понедельник,  15 ноября

дамашні экран 10

Четверг, 18 ноября 
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Вторник, 16 ноября

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

17.05, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.20 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 17.30 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Найденыш».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Хочу стать сексуальной».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александрой Гайдук.
16.05 АТН «Беседа» длиною в 20 
лет».
16.45 Сериал «Спальный район».
18.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
18.50, 1.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «Детектор лжи».
1.25 День спорта.

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

20.30, 23.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Родом 

из детства».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 «Голоса».
23.35 «Рабы суеверий».
0.35 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.20 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.10, 20.30 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.10, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.15 Худ.фильм «Лицензия на 
убийство».
12.35 Пра мастацтва.
13.05 Школа ремонта.
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 Внеклассный час.
15.30 «Расшифровать дресс-код». 
Документально- познавательный 
цикл (Франция).
16.00, 0.25 Сериал «Налетчики».
19.05 Док. фильм «День радио».
19.35 «Дача здоровья».
20.15 Калыханка.

20.35 Белорусское времечко.
21.40 Сериал «Интерны».
22.55 Овертайм.
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Суворовское 
училище.
13.50 «Звездный ринг». Руслана 
против группы «Да Винчи» и 
Оркестра Белгосуниверситета 
культуры и искусств.
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
СТРАХА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД».

7.00 «Утро России».
9.25, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Смерть в седле. 
Ипподром».
12.20, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.50 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Единственный 
мужчина».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Сбитый летчик».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Городок».

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

Максимум».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле 
для охоты».
15.05 «В зоне особого риска».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.10 
Новости.

6.05, 1.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.40 Сериал «Спальный 
район».
10.35, 17.25 Сериал «Маруся».
11.25, 15.40, 18.35 Дневник 
Международного детского конкурса 
песни «Евровидение- 2010».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Игры в 
солдатики».
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
16.00 Автошкола.
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Детский конкурс песни 
«Евровидение-2010». Церемония 
открытия.
23.25 Худ.фильм «Выкуп».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.20 «Жесткая посадка».
23.45 «Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Док. фильм «День радио».
11.15 «Дача здоровья».
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Овертайм.
13.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 «Расшифровать дресс-код». 
Документально- познавательный 
цикл (Франция).
15.25 М/с «Дракончик и его 

друзья».
15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.05 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм 
«Криминальный квартет».
20.50 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.35 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
СТРАХА».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Ольгой 
Сахаровой.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 «Дело чести». Сериал.
0.40 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Веселый-
грустный человек. Григорий Горин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.30 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал 
«Единственный мужчина».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Сбитый летчик».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.50 Док. фильм «Гуд бай, 
Америка. Композитор Зацепин».

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

сенсации».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле для 
охоты».
15.00 «Живут же люди!».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 Сериал «Косвенные 
улики».
0.50 «Особо опасен!».

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

15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.15 Новости.

6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Спальный район».
10.35, 17.35 Сериал 
«Маруся».
11.25, 15.40, 18.35 Дневник 
Международного детского 
конкурса песни «Евровидение- 
2010».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Фабрика 
счастья».
14.05 Детский конкурс песни 
«Евровидение-2010». Церемония 
открытия.
15.20, 19.15 Новости региона.
16.00 Сериал «Горожане»: 
Лиссабон (Португалия)».

16.25 «Проверка слухов».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «Дважды 
вчера».

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30, 

23.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 21.00, 23.35 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.25 Футбол. Товарищеский 
матч.Оман-Беларусь. Прямая 
трансляция.
18.25 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Гаражи».
22.15 Среда обитания. «Пуховик 
из курицы».
23.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.30 Ночные новости.

6.35, 23.15 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05, 22.35 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.50 Худ.фильм 
«Криминальный квартет».
12.25 Спорт-кадр.
12.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.15 Сериал «Полюби меня 

снова».
15.10 «Расшифровать 
дресс-код». Документально- 
познавательный цикл (Франция).
15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. Трактор 
(Челябинск) - Динамо (Минск). В 
перерыве: «Калыханка».
21.30 Белорусское времечко.
23.50 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 

дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Евгением 
Гориным.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.50 «Дело чести». Сериал.
0.40 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Черный 
бизнес развитого социализма. 
Цеховики».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Единственный мужчина».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
18.00 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал 

«Телохранитель». «Сбитый 
летчик».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Разбитое 
сердце. Евгений Евстигнеев».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».

9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле 
для охоты».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 Сериал «Косвенные 
улики».
0.45 «Особо опасен!».

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

15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 2.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
10.35, 17.30 Сериал 
«Маруся».
11.25, 15.40, 18.35 Дневник 
Международного детского 
конкурса песни «Евровидение- 
2010».
11.40, 21.55 Актуальное 
интервью.

12.10 Худ.фильм «Игры 
взрослых девочек».
14.30 «OFF STAGE LIFE» с 
Ольгой Шлягер.
14.45 АТН «ЮНИСЕФ: 
объединяйтесь ради детей».
15.20, 19.15 Новости региона.
16.00 Відэафільм АТН «Летапіс 
Жыткавіч «цыкла «Зямля 
беларуская».
16.10 Док. фильм 
«Фортификация».
18.50, 1.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
0.10 Худ.фильм «Человек, 
который любит».

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

20.30, 23.15 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.10 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Банды».
22.15 «Тур де Франс».
23.35 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.25 Ночные новости.
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6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Точка 
отсчета».
12.30 Женсовет.
13.10 «Битва экстрасенсов».
14.10 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 «Расшифровать 
дресс-код». Документально- 

познавательный цикл (Франция).
15.35 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Мужики!..».
20.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.40 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 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».

7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.25 «Пять минут» с Ириной 
Мартьяновой.

21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.50 «Дело чести». Сериал.
0.40 «Боец». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Нюрнберг. 
Последняя схватка».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Единственный мужчина».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-

шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
18.00 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Сбитый 
летчик».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 «Следствие 
вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Спето в СССР».

12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле 
для охоты».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Худ.фильм «Братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 Сериал «Косвенные 
улики».
0.50 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.45 
Новости.

6.05, 1.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Спальный 
район».
10.35, 17.35 Сериал «Маруся».
11.25, 15.40, 18.40 Дневник 
Международного детского конкурса 
песни «Евровидение-2010».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Продается 
дача».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
16.00 Т/ф «Дети Евровидения».
16.25 Женское ток-шоу «Жизнь 

как жизнь». «Мой ребенок любит 
музыку».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки-5».
0.00 Худ.фильм «Закрытые 
пространства».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль-2».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда? в Беларуси». Зимняя 
серия игр.
22.30 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
0.05 Худ.фильм «Никто, кроме 
нас…».
3.00 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.25 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Худ.фильм «Мужики!..».
12.35 Время футбола.
13.05 Кинопробы.
13.20 Живой звук.
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.05 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.15 Внеклассный час.

15.35, 0.25 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев (Уфа) - Динамо (Минск). В 
перерыве: «Калыханка».
21.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.25 «Битва экстрасенсов».
23.30 «Пра мастацтва».
0.00 Диалоги о рыбалке.

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 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 

Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ПЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Единственный 
мужчина».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.20 Сериал «Дворик».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.45 «Девчата».
23.50 Худ.фильм «Просто Саша».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.30 «Мама в большом 

городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Битва за Север». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Жизнь - поле для 
охоты».
15.05 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. К юбилею 
Людмилы Гурченко. Невероятное 
шоу «Марковна. Перезагрузка».
22.50 Худ.фильм «Старые клячи».
1.15 «На съемочной площадке 
фильма Эльдара Рязанова «Старые 
клячи».

6.35 Мультфильмы 
«Нестерка».

7.00 Існасць.
7.30, 1.15 День спорта.

7.40 «Доброе утро, Беларусь!».
8.45, 17.40, 21.00 Дневник 
Международного детского конкурса 
песни «Евровидение-2010».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «Автошкола».
11.00 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Служебный роман».
12.10 Худ.фильм «Служебный 
роман».
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.10 Сериал «Горожане»: 
Прага (Чехия)».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 АТН «ЮНИСЕФ: 
объединяйтесь ради детей».

19.40 «Дорога на Евровидение». 
Концертная программа.
20.30 Панорама.
21.15 «Евровидение-2010». 
Международный детский конкурс 
песни. Прямая трансляция.
23.15 Худ.фильм 
«Стритрейсеры».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм «Королева 
бензоколонки».
13.30 Худ.фильм «По семейным 
обстоятельствам».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Николай 
Валуев».
17.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин».
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!».
23.00 «Детектор лжи».
0.00 «Прожекторперисхилтон».
0.40 Худ.фильм «99 франков».

8.00 Все о 
безопасности.

8.25 «Реальный мир».
8.55 Диалоги о рыбалке.
9.20 Женсовет.
10.05 Дача здоровья.
10.35 Док. фильм «Звезды.by».
11.05 Худ.фильм «Виват, 
гардемарины!».
13.50, 20.45 Телебарометр.
13.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Тоттенхем. Прямая 
трансляция.
16.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
17.45 Худ.фильм «Мымра».
19.25 «Смешные люди». (Россия).
20.50 Худ.фильм «Золотой 
глаз».

23.15 Живой звук.
0.00 Худ.фильм «Даже 
не думай-2: Тень 
независимости».

6.25 Худ.фильм 
«РУСАЛОЧКА».
7.45 Худ.фильм 

«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ».
15.35 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «КАКТУС И 
ЕЛЕНА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА».
22.15 «Неформат»: Кьюба 

Гудинг мл., Том Беренджер и 
Марианн Жан-Баптист в фильме 
«УБИЙСТВО ВОРОН». США, 
1998 г.
0.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.
фильм «Вылет 

задерживается».
8.20 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Мультфильмы.
12.05 Худ.фильм «Просто 
Саша».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Худ.фильм «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 ПРЕМЬЕРА! «Картина мира» 
с Юрием Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Сериал «Сваты».

23.45 Худ.фильм «Не могу 
сказать «прощай».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!».
14.05 Худ.фильм «Ямакаси или 
Новые самураи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
17.25 «Очная оставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.15 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.35 Худ.фильм «Возвращение 
домой».

7.45 День спорта.
7.55 Док. фильм 

«Неразгаданная история». Фильм 
«Геттисберг: атака Пиккета».

8.45 «Оружие». Цикл документальных 
фильмов (Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «Три плюс два».
13.55 Ко дню работников сельского 
хозяйства. «Дажынкі ¢ў Лідзе». 
Документальный видеофильм.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35, 20.15 Дневник 
Международного детского конкурса 
песни «Евровидение-2010».
15.45 Худ.фильм «Пришельцы».
17.45 АТН «Беседа» длиною в 20 
лет».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 

(Украина). Фильм « Алексей Панин».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
23.05 Худ.фильм «Любовь и 
другие катастрофы».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 15.30 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
10.00 «Непутевые заметки».
10.20 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Утренняя почта».
12.30 «Счастье есть!».
13.20 «Обратный отсчет». «Красный 
костел. История покушений».
14.00 «Союз».
14.30 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
15.45 Новости спорта.
15.50 Теннис. Благотворительный 
матч.Виктория Азаренко (Беларусь) - 
Каролина Возняцки (Дания). Прямая 
трансляция.

18.00 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
19.15 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
0.00 «Наша Белараша».
0.35 Худ.фильм «Любовь до 
гроба».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.50 Худ.фильм «Золотой глаз».
10.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.50 Школа ремонта.
12.00, 20.35 Телебарометр.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.20 Гаспадар.
13.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
16.40 «Смешные люди». (Россия).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Фулхем - Манчестер Сити. Прямая 
трансляция.

19.55 Смешное времечко.
20.55 Худ.фильм «Завтра не умрет 
никогда».
23.15 Культпросвет.
23.45 Ночной концерт (США).

5.40 Худ.фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ».
7.05 Худ.фильм «НЕ 

ГОВОРИ НИ СЛОВА».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: БАТЭ 
(Борисов)-«Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция.
16.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.Футбольный 
манеж.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».

22.50 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «МОЛОДОСТЬ 
БЕЗ МОЛОДОСТИ».
2.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Не могу сказать 

«прощай».
8.30 Сериал «Сваты».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Слуги дьявола».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.45 Док. фильм «Бегство от 
смерти. Маргарита Володина».
16.45 Худ.фильм «Женя, Женечка 
и «Катюша».
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.10 Худ.фильм «Жаркий ноябрь».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» c 
Тимофеем Баженовым.

8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Битва за Север. «Кольский 
полуостров. Мистика и реальность». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Заправлены в планшеты...» 
из документального цикла «Спето в 
СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. «Опасный 
хлеб».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 Худ.фильм «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого».
23.50 «Особо опасен!».
0.25 «Футбольная ночь».
0.55 «Нереальная политика».



ПАМЯТНИКИ
изгоТоВление,

УсТаноВКа, 
досТаВКа 

в здании ФоКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

12 лістапада 2010 года

што? дзе? калі? 12

Строительные
работы:

обшивка сайдингом; 
гипсокартон (сте-
ны, потолки); 
к л а д к а  (облицов-
ка, блоки). 

Цены договорные.
Тел.8-029-528-61-82.

ИП Адлер Э. А. УНН 290823646

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
св. №0117331 от 22.12.06г.

К У П Л Ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Уважаемые Лидия 
Владимировна Рабчук 
и Людмила Николаевна 
Дубик!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью БРАТА И МУЖА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль от невосполнимой 
утраты.

Семья Картынник.

Уважаемая Нина Фе-
доровна Масляк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти са-
мого дорогого  и любимого 
человека - МАТЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
от столь невосполнимой 
утраты.

Коллектив работников 
финансового отдела 

Ивановского райисполкома. 

Коллектив предпри-
ятия ЧУП "Геволета" вы-
ражает соболезнования 
Лешкевичу Николаю Вла-
димировичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью близкого человека 
- оТЦА.

Уважаемые Васи-
лий Петрович, Домини-
ка Ивановна Дробыш и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования, со-
чувствие скорби, сердеч-
ную боль по случаю смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРоВИ и 
БАБУШКИ.

Семьи Медведюк, 
Бенды, Самоховец, 
Ильмувьи, Лосских.

Уважаемый Михаил 
Михайлович Филиппов и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- смерти СЕСТРЫ.

Жильцы ЖСПК №2.

Коллектив РУП "Пин-
скводстрой" выражает 
глубокие соболезнования 
главному механику ПМК-61 
Миховичу Ивану Степано-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью МА-
ТЕРИ.

Ивановский терри-
ториальный центр соци-
ального обслуживания 
населения выражает со-
болезнования инспектору 
по основной деятельности 
Кулич Лилии Михайловне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью оТЦА, ТЕ-
СТЯ и ДЕДУШКИ.
 

Уважаемая Елена 
Михайловна Деркач и 
Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью оТЦА, ДЕДУШ-
КИ и ТЕСТЯ.

Семьи Прадун, 
Жук, Басаранович, 

Мотолянец, Цырельчук.

Вниманию автолюбителей

ШИНОМОНТАЖ. МОЙКА АВТО
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Телефон 823-82-69 (МТС).

ИП ДРОБОТ Н. Н. УНП 290822969

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.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

2-КоМН. КВАРТИРА 
центр, 2-й этаж, 48м2. Тел. 
8-029-741-78-92.


1-КоМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА. Телефон 2-47-21.


1-КоМН. КВАРТИРА с ни-
шей. Тел. 8-029-331-33-72.


срочно 2-КоМН. КВАРТИ-
РА.Тел. 8-029-802-54-89.


1-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 227-61-56, 221-
61-57 (МТС).


3-КоМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-825-80-69, 
8-033-318-75-72.


3-КоМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


2-КоМН. КВАРТИРА. Тел. 
207-47-95 (МТС).


2-КоМН. КВАРТИРА приу-
садебного типа в г. Пинске. 
Тел. 8-044-702-89-70.


недостроенный ДоМ в 
р-не ресторана "Под ли-
пами". Тел.:  262-48-67 
(МТС), 635-01-47(Vel).


ДоМ дер. по ул. Полес-
ская с хозпостр. (0,25 га). 
Тел. 8-044-799-01-54. 

ДоМ по улице К. Маркса, 
52 (газ, вода, участок 18 
соток). Тел. 8-029-618-
58-87.


ДоМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


ДоМ или обменяю на 
КВАРТИРУ. Тел. 8-029-
729-68-21.


ДоМ жилой в 1,5 уровня. 
Телефон 2-49-26.


СПАЛьНЯ б/у. Тел. 
8-029-721-72-33.


БАТАРЕИ чугунные; Во-
ДоНАГРЕВАТЕЛь "Ари-
стон" 50 л. Тел. 8-029-
203-77-78.


СТЕНКА б/у в хор. сост. 
Тел. 8-029-207-14-74.


с/т НоКИА Х6 модель 2010 
г., 2 сим., есть все, 120 у.е. 
Тел. 8-029-800-90-70.


КоРМоЗАПАРНИК, но-
вый 80 л. Тел. 58-4-54.


ЗЕРНоВАЯ МЕЛьНИЦА. 
Тел. 8-029-725-93-17.


ИНДоУТКИ; ПоРоСЯТА 
вьетнамской породы; 
ГАЗ. ПЛИТА б/у. Тел.: 52-
0-66, 8-033-304-89-01.


БЫК, КоРоВА. Тел. 32-
3-87.

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
КоРоВУ, ЛоШАДь, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.  ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
КоРоВУ, БЫКА, КоНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
           ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 8 2 9 - 2 3 - 2 6 , 
8-029-823-88-54.
            ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
КоРоВУ, ЛоШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

∼
КоНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КоРоВУ, КоНЯ живым 
весом. Тел. 8-029-804-
78-21.    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
ТЕЛЕНКА, КоНЯ, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

П р о д а ю т с я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402К У П Л Ю
СТАРЫЕ КНИГИ, НА-
ГРУДНЫЕ ЗНАКИ, Мо-
НЕТЫ, ФАРФоРоВЫЕ 
СТАТУЭТКИ,  ПоДСВЕч-
НИКИ. Тел. 8-044-497-
64-75.


МЕДоГоНКУ ДЕРЕВЯН-
НУЮ. Тел. 8-029-203-
77-78.


БЕЛУЮ ТЫКВЕННУЮ 
СЕМЕчКУ; ФАСоЛь. 
Тел. 8-033-323-90-28.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Продаются
а/м АУДИ А-6, 2001 г. в., 
2.5ТДІ, все кроме кожи; а/м 
ФоРД-МоНДЕо, 2002 г.в., 
2.0, ТДІ, все кроме кожи. Тел. 
8-029-370-95-65.


а/м МЕРСЕДЕС-300Д, 79 
г. в., ПРИЦЕП "Зубренок"; 
ШКАФ 2-створчатый. Тел.: 
607-27-36 (МТС), 2-41-54.


а/м оПЕЛь-АСКоНА, 1.6 
г/б, 86 г. в., по запчастям. 
Тел. 8-033-673-53-31.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 84 г. 
в., 2.0Д, 1700 у. е., торг. Тел. 
8-033-318-45-30.


а/м оПЕЛь-ВЕКТРА, 90 г. в., 
1.8 г/б, седан, л/д, ц/з, мульт-
лок, спуйлер. Цена договорн. 
Тел. 8-029-729-69-18.


а/м ФоРД-ФИЕСТА, 1.6Д; 
САМоХ.  ТЕЛЕГА. Тел.: 
2-17-62, 727-18-48 (МТС).


а/м МАЗДА-626, 2.0 ДІТД, 98 
г. в. Тел. 225-73-81 (МТС).


а/м ФоРД-оРИоН, 92 г. в., 1.6Б. 
Тел. 8-029-970-37-81 (Vel).


ЗАПчАСТИ к а/м VW-
ПАССАТ В3, 1. 9ТД, го-
ловка, впускной коллек-
тор, труба приемная. Тел. 
8-029-521-02-26.

оао «Мекосан» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
 с высшим 

техническим 
образованием. 

Справки по телефонам: 
2-46-06 (директор), 
2-56-81 (отдел кадров)
или по адресу: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, 104.

Т р е б у Ю Т с я 
ВОДИТЕЛЬ категории "Е";

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей.

Тел. 8-029-119-02-31.
УНН 290494309

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

П Р о Д А М 
или сдам в аренду 

ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 728-10-89 (МТС).

ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Сдаются в аренду 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

Форма оплаты любая

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

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

оДИНоКАЯ 
ПоЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА 

ИЩЕТ МУЖчИНУ 
для совместного 

проживания 
не моложе 70 лет. 

Звонить по телефону 
45-0-90 (после 18.00).


