
Звароты грамадзян – 
няспынны клопат дзяржавы

Важнейшым паказчыкам, па якім насельніцтва ацэньвае 
работу са зваротамі грамадзян, з’яўляецца аператыўнасць. 

Гэта адзначылі 44% рэспандэнтаў сацыялагічнага апы-
тання, праведзенага інфармацыйна-аналітычным цэнтрам 
пры адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі ў рамках трэцяга этапа 

маніторынгу па вывучэнні стану работы дзяржаўных органаў 
па вырашэнні сацыяльна значымых пытанняў насельніцтва і 
павышэнні якасці работы са зваротамі грамадзян.

Аператыўна і зладжана  вырашаюцца пытанні, якія да-
тычаць зваротаў грамадзян у Дастоеўскім сельскім Савеце.
Даволі эфектыўнай формай па павышэнні якасці работы ў 
дадзеным накірунку сталі выезды на месцы інфармацыйнай 
прапагандысцкай групы.

Пытанні, якія былі адрасаваны групе дастоеўцамі, 
тычыліся нездавальняючай работы аўталаўкі, дастаўкі 
малакапрадукцыі Бярозаўскага сыраробнага камбіната, 
пракладкі цэнтральнага вадаправоду. Жыхары в. Вулька 
скардзіліся на перабоі ў падачы электраэнергіі. 

У сціслыя тэрміны ўсе звароты былі разгледжаны і вы-
рашаны на карысць вяскоўцаў. Цяпер насельніцтву сельса-
вета будуць пастаўляць свежы, якасны хлеб, кожную пятніцу 
завозіць бярозаўскія малочныя прадукты. Работы з вада-
праводам завершаны. Спецыялісты Іванаўскай электрасеткі 

правялі абрэзку голляў дрэў з мэтай ачысткі трасы электра-
перадачы.

Усе звароты, што паступаюць ад грамадзян, належным 
чынам фіксуюцца, і ні адно пытанне не застаецца па-за ўвагай 
органаў дзяржаўнай улады.

Прыпынку па патрабаванні быць!
Жыхары вуліц Першамайская і Якушыка вёскі Дастое-

ва звярнуліся ў сельвыканкам з просьбай напісаць зварот 
у арганізацыі з мэтай устаноўкі прыпынку па патрабаванні і 
адпаведнага знака (пажылым людзям цяжка пераадольваць 
шлях ад іх дамоў да дзеючага прыпынку, таму дадатковы пры-
пынак жыццёва неабходны).

Ліст ад дастоеўцаў знайшоў сваіх адрасатаў: ААТ 
“Пінскі аўтобусны парк” задаволіў просьбу насельніцтва, 
а прадстаўнікі ДРБУ-139 устанавілі знак прыпынку па 
патрабаванні. 

Людзі задаволены аператыўнасцю і якасцю рэагавання 
на зварот.

Фермеры працуюць 
на наш агульны дабрабыт

На двары стаяць апошнія дні лістапада. Сцішэлыя неаб-
сяжныя палі, што, здаецца, зусім нядаўна адлівалі золатам 
калосся, сакавітай зелянінай, свежымі пладамі, адпачываюць 
да наступнага пасяўнога сезону. А багаты ўраджай, сабраны 
плённай працай гаспадарнікаў, паступіў у засекі дзяржавы.

Важны ўклад у папаўненне дзяржаўных запасаў уносяць 
фермерскія гаспадаркі нашага раёна, сярод якіх – гаспадарка 
М. М. Устымчука (пра яго ўжо пісала наша газета 24 верасня 
ў артыкуле “Арбузное изобилие”). Сёлета фермер 33 гекта-
ры поля заняў пад цукровыя буракі. Сярэдняя ўраджайнасць 
культуры – 521,5 ц/га пры цукрыстасці салодкіх карэнняў 
15,83% (у рэспубліцы адпаведныя паказчыкі складаюць 401,8 
ц/га і 14,8%). Гэта пры тым, што сёлета складваліся не зусім 
спрыяльныя ўмовы надвор’я. Дбайныя гаспадары ўласнай 
тэхнікай адвозілі ўраджай на Іванаўскі буракапрыёмны пункт, 
адкуль ён паступаў на Жабінкаўскі цукровы завод. 

Сёлета фермерская гаспадарка папоўнілася магутнай 
буракаўборачнай тэхнікай: прыстаўкай і пагрузчыкам. Гэта 
дазволіла правесці ўборку ў сціслыя тэрміны: спатрэбілася 
ўсяго два тыдні, тады як у мінулыя гады пры выкарыстанні ма-
ламагутнай тэхнікі работы вяліся цэлы месяц.

Такім чынам, фермеры працуюць на наш агульны дабра-
быт.                                                                              Ірына САЛОМКА.
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НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што паведаміць газеце? 

Званіце па тэлефоне 2-14-03

Прием граждан
ведет общественная приемная кандида-
та в Президенты Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, которая размещается по 
адресу: г. Брест, ул. Орджоникидзе, 3 в 
Штабе Брестского областного Совета РОО 
«Белая Русь».

Время приема граждан: ежедневно 
- с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв - с 
14.00 до 15.00, суббота с 9.00 до 15.00, вы-
ходной - воскресенье. 

Интервью накануне выборов

Накануне выборов Президента Респу-
блики Беларусь состоится еще одно исклю-
чительно важное политическое мероприя-
тие – четвертое Всебелорусское народное 
собрание. Оно также обязывает пристально 
вглядеться в день вчерашний, глубоко проа-
нализировать, что же сделано за пятилетку, 
наметить пути дальнейшего качественного 
продвижения вперед.

Так как же развивался и продолжает 
развиваться отдельно взятый наш район – 
один из 118, которые, собранные вместе, 
объединенные не только административной 
границей страны, но и национальными, эт-
ническими чертами, единым хозяйственным 
укладом, созвучием мыслей и устремлений, 
как раз и являют собой Беларусь? Об этом 
– беседа главного редактора газеты «Чыр-
воная звязда» Анатолия Крейдича с главой 
районной вертикали Юрием Юрьевичем 
Бисуном.

- Юрий Юрьевич, с момента прове-
дения предыдущих президентских вы-
боров прошло без малого пять лет. Если 
учесть, что Вы возглавляете район при-
мерно столько же времени, то, анализи-
руя сделанное за период от выборов до 
выборов, Вы одновременно оцениваете 
и перемены, происшедшие в районе с 
Вашим участием, под Вашим руковод-
ством… Небольшой экскурс в новейшую 
историю района, считаю, был бы пре-
красным началом разговора о делах в 

той или иной сфере, отрасли, на пред-
приятии, в коллективе или же на отдель-
но взятой территории.

- Последние пять лет в нашем районе 
наблюдается постоянный и довольно-таки 
динамичный экономический рост. Стабильно 
работал промышленный комплекс района. 
За годы пятилетки объемы промышленного 
производства увеличились в полтора раза.

В 2008 году на градообразующем пред-
приятии – ОАО «Белсолод» – произведено 
рекордное количество солода пивоваренно-
го – почти 84 тысячи тонн. В связи с выходом 
на максимальное производство в 2009 году 
начата, а в 2010 году завершена масштабная 
реконструкция солодовенного производ-
ства. В развитие предприятия инвестиро-
вано более 104 млрд. рублей. Проведенная 
реконструкция позволяет увеличить его мощ-
ности в два раза, снизить расходы топливно-
энергетических ресурсов на единицу продук-
ции и увеличить производительность за счет 
внедрения нового энергоэффективного тех-
нологического оборудования и оптимизации 
производственного цикла. Указанный инве-
стиционный проект, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь, включен 
в Государственную комплексную программу 
развития регионов, малых и средних город-
ских поселений на 2007-2010 годы, в соот-
ветствии с чем ОАО «Белсолод» получало 
определенные преференции. 

Ведущим предприятием по производ-

ству опрыскивателей для сельскохозяй-
ственных культур по-прежнему считается 
ОАО «Мекосан», где ежегодно выпускается 
до 200 опрыскивателей различных модифи-
каций. Здесь освоено производство новых 
видов продукции – протравливателей семян 
и дезинфекционных установок, в 2009 году 
изготовлен опытный образец самоходного 
опрыскивателя, а в 2010 году произведено 
уже около 30 таких опрыскивателей, кото-
рые востребованы сельскохозяйственными 
организациями Брестской области. Объемы 
промышленного производства ОАО «Меко-
сан» в 2010 году увеличены к уровню 2009 
года в 4,4 раза.

Успешно занимается изготовлением и 
поставкой оборудования для животновод-
ческих помещений сельскохозяйственным 
организациям области и за ее пределами от-
крытое акционерное общество «Ивановский 
райагросервис», которое ежегодно выпол-
няет доведенные прогнозные показатели. 
В текущем году оно стало победителем ре-
спубликанского соревнования среди агро-
сервисов Республики Беларусь и удостоено 
диплома «За высокую культуру производства 
и предприятия», а также награждено дипло-
мом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь «За 
высокий уровень и качество выпускаемой 
продукции и внедрение современных техно-
логий». 

(Продолжение на 2-й странице)

В свете назначенных на 19 декабря 2010 года президентских 
выборов, конечно же, вполне резонно и даже актуально 
подвести некоторые итоги прошедшего пятилетия, 
касающиеся экономического, социального, духовного 
развития общества. Все-таки это важно – иметь реальное 
представление о том, что сделано за последнее время в 
различных сферах нашей жизни: лучше мы стали жить или 
хуже, какую базу наработали для дальнейшего укрепления 
благополучия региона, а это значит, людей – наших сельчан 
и горожан? Ведь обладание информацией дает возможность 
проанализировать происходящее и самому повлиять (выборы 
дают для этого прекрасную возможность) на ход событий в 
стране, а значит, и непосредственно на свою жизнь. Подпись 
в бюллетене для голосования – шаг более чем ответственный. 
И он должен быть максимально выверенным. 

Первая забота власти – 
создавать базу для поступательного 
улучшения качества жизни людей

Марафон тэле- і радыёвыступленняў 
кандыдатаў у прэзідэнты стартаваў 
22 лістапада. Аб гэтым паведамілі 
ў Цэнтральнай камісіі па выбарах 
і правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў.

Кожны з кандыдатаў мае маг-
чымасць па два разы звярнуцца да 
выбаршчыкаў па тэлебачанню і столькі ж 
– па радыё. Іх паўгадзінныя выступленні 
трансліруюцца ў прамым эфіры па ра-
бочых днях з 22 лістапада па 3 снежня. 
У тэлевізійным эфіры Першага канала 
іх паказваюць з 19.00 да 20.00, у эфіры 
Першага нацыянальнага канала Белару-
скага радыё яны гучаць з 6.10 да 7.10. 

Упершыню ў час гэтай выбарчай 
кампаніі кандыдаты змогуць публічна 
дыскутаваць адзін з адным у час дэбатаў, 
якія будуць трансліравацца ў прамым 
эфіры 4 снежня з 17.00 да 18.00 па тэле-
бачанню і ў такі ж час 5 снежня па радыё. 
Удзел у дэбатах выключна добраахвот-
ны, кандыдаты могуць адмовіцца або 
адправіць замест сябе ўпаўнаважаную 
асобу. Для таго, каб дэбаты адбыліся, 
абавязковы ўдзел як мінімум двух 
кандыдатаў. 
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По завершению пятилетки 
в районе ожидается увеличение 
объемов промышленного произ-
водства в 1,5 раза.

Значительно расширен за по-
следние годы ассортимент про-
изводимой продукции филиалами 
райпо «Кооппром» и «Марыля», 
появляются новые предприятия-
производители потребительских 
товаров. На сегодняшний день 
мы имеем 7 производителей хле-
ба и хлебобулочных изделий, 3 — 
рыбной продукции, 3 — колбасных 
изделий. Выпуском этих продуктов 
питания занимаются как подразде-
ления потребительской коопера-
ции, так и частные фирмы.

Организации Ивановского 
района работают над повышением 
качества производимой продук-
ции. Внедрена система качества 
ИСО 9001 в ОАО «Белсолод», ДРСУ 
№ 139, СПМК-7, ОАО «Мекосан», 
ООО «Мотольские окна», в цехах 
филиалов Ивановского райпо «Ко-
оппром» и «Марыля». На сегодняш-
ний день функционирует система 
менеджмента качества продукции 
на основе ИСО 9001 и НАССР 
на частных предприятиях, произво-
дящих потребительские товары — 
ПК «Мотоль», ФХ «Минюка», ЧУП 
«Шиколай», морозильном туннеле 
Ивановского райпо, внедряется — 
в СПК «Приясельдный»…

— Предпринимательский 
сектор тоже значительно укре-
пил свои позиции за пять по-
следних лет. Его влияние, вес 
ощущается уже не только в об-
служивающей или, скажем, тор-
говой сферах, но и в промыш-
ленном производстве. Это если 
говорить обобщенно, в двух 
словах. А если предметно, опе-
рируя конкретными цифрами 
и фактами?

— Факты, скажу сразу, 
довольно-таки обнадеживающие. 
Достаточно напомнить читателям, 
что в 2006 году Ивановский район 
был признан самым благоприят-
ным в области для развития пред-
принимательства. Таким он оста-
вался и в последующие годы, и, 
надеюсь, будет держать эту марку 
далее.

Если говорить языком цифр, 
то ежегодно в сфере предприни-
мательства у нас создается более 
80 процентов всех новых рабочих 
мест, а всего в частном бизнесе 
района занято около 1900 чело-
век, что составляет 10 процентов 
от экономически активного насе-
ления.

В настоящее время на Иванов-
щине осуществляют деятельность 
756 индивидуальных предприни-
мателей, 144 частных предприятия, 
20 фермерских хозяйств.

Сравнительно недавно 
в районе созданы новые произ-
водства по выпуску строительных 
материалов и конструкций — ООО 
«Строительная компания «Пионер», 
«Техногранит», «Еврокамень», «Мо-
тольские окна», «Геволета», «Евро-
силикат», ЧПУП «ПрофРол» и дру-
гие.

За счет развития малого 
и среднего бизнеса в 2006–2010 гг. 
увеличилось количество объектов 
торговли и бытового обслуживания 
населения. За пять лет частными 
структурами открыты 37 магазинов 
и павильонов.

Что касается потребительской 
кооперации, то за прошедшие 
несколько лет в этой системе про-
изведены реконструкция и ремонт 
123 объектов, переоборудованы 
и модернизированы 20 магазинов, 
переведены на самообслуживание 
26 и открыты 4 новых торговых объ-
екта.

— Бесспорно, для района 
основополагающая отрасль раз-
вития — это сельскохозяйствен-
ное производство, где также 
достигнуты значительные успе-
хи. Скажите, как у нас на Ива-
новщине реализуется основная 
цель агропромышленного ком-
плекса — формирование эф-
фективного производства сель-
скохозяйственной продукции 
и продовольствия?

— Сегодня агропромышлен-
ный комплекс представлен 18-ю 
сельскохозяйственными организа-
циями, где в общей сложности за-
няты свыше 4-х тысяч человек.

За прошедшую пятилетку про-

изводство валовой продукции сель-
ского хозяйства в сопоставимых 
ценах возросло на 40 процентов 
(за 2000–2005 годы — на 27 про-
центов).

Полновесным зерном на-
полнялся каравай хлеборобов. 
Его производство увеличилось 
с 64 тыс. тонн в 2005 году до 80 тыс. 
тонн в 2010 г. Самым урожайным 
стал 2008 год, когда район получил 
90 тыс. тонн зерна в весе после до-
работки. А всего за пятилетку про-
изведено 371 тыс. тонн зерна. Рост 
составил 122 процента.

2008 год стал рекордным 
и по сбору сахарной свеклы, когда 
было накопано 66 тыс. тонн корне-
плодов.

За прошедшую пятилетку 
в 3,5 раза возросло производство 
картофеля, в 2,3 раза — овощей, 
в 2,6 раза — рапса.

Положительная динамика 
отмечается в животноводстве. 
В 2010 году планируется получить 
81,5 тыс. тонн молока. По сравне-
нию с 2005 г. его производство уве-
личится на 41 процент. Данные по-
казатели достигнуты, в основном, 
за счет увеличения продуктивности 
дойного стада. Если в 2005 году 
удой от коровы составлял 4377 кг, 
то в 2010 году предполагаем до-
стичь 5550 кг. В 2008 году ЧУП 
“Молодово-Агро” перешагнуло 
восьмитысячный рубеж по надоям 
на корову.

На сегодня в районе по-
строено 10 молочно-товарных 
ферм с доильными залами (СПК 
«Снитово-Агро», ЧСУП «Ляскович-
ское», СПК «Дружиловичи», СПК 
«Достоево», ЧУП «Молодово-Агро», 
СПК «Агро-Мотоль», СПК «Прия-
сельдный», СПК «Бакуново», УКСП 
«Бродница»), где все технологи-
ческие операции механизированы 
и компьютеризированы, что по-
зволяет получать молоко класса 
«Экстра», которое сегодня почти 
на 16 % дороже высшего сорта 
и на 25 % — 1 сорта. В настоящее 
время ведется строительство ана-
логичных молочно-товарных ферм 
в СПК «Машеровский», «Ополь-
Агро», «Заря-Агро».

На следующую пятилетку ста-
вим задачу иметь как минимум 
по одной такой ферме в каждом 
хозяйстве.

Кстати, за 5 лет проведена ре-
конструкция и капитальный ремонт 
большинства ферм, установлено 
более 25 молокопроводов. Бла-
гоустроены и заасфальтированы 
мехдворы в 15 сельскохозяйствен-
ных организациях. Приятно отме-
тить, что по результатам смотра 
машинных дворов наши хозяйства 
занимали первые места в области 
и республике.

Все это достигнуто усилиями, 
и немалыми, сельских тружеников. 
Но неоценимый вклад в развитие 
отрасли вкладывает и государ-
ство. В соответствии с районной 
Программой возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы обу-
строено 13 агрогородков. До конца 
2010-го будут введены еще два.

— Юрий Юрьевич, свое-
го рода переходными тема-
ми от производственной со-
ставляющей развития района 
до социально-экономической 
давайте изберем строительную 
и финансовую сферы. Строи-
тельство — это то, чем живет 
сегодня государство и чем жи-
вет, причем, как никогда ранее, 
наш район (о финансах — чуть 
позже). У нас на Ивановщине 
небывалый размах получило 
жилищное строительство, воз-
ведение современных молочно-
товарных комплексов… На-
сколько это оправданно?

— Важнейшей составляющей 
государственной политики в строи-
тельном комплексе является имен-
но жилищное строительство. Это 
одна из наиболее инвестируемых 
отраслей социальной сферы.

За пятилетку в районе введе-
ны в эксплуатацию 1384 жилых по-
мещения общей площадью свыше 
132 тыс.кв. м., в том числе 5 жилых 
домов жилищно-строительных 
потребительских кооперативов 
на 280 квартир, 441 жилой дом 
в сельхозорганизациях, 662 инди-
видуальных жилых дома.

Одновременно проведена зна-
чительная работа по строитель-
ству инженерных сетей в городе 
и на селе, радует молодежь пре-
красная танцплощадка-амфитеатр 

многофункционального назначения 
в городском парке, введен в экс-
плуатацию сельский Дом культуры 
в д. Тышковичи.

Продолжается масштабная ре-
конструкция городской площади. 
Введена 1-я очередь данного объ-
екта, предстоит ввести еще две.

Реконструируются, обретают 
новый, современный облик сель-
ские Дома культуры в Броднице, 
Крытышине, Яечковичах, Моло-
дове, Горбахе, Одрыжине, Мохро, 
некоторые сельские школы, стро-
ятся новые котельные…

Важным событием для района 
стал приход в 2001 году природ-
ного газа. Сегодня протяженность 
газовых сетей составляет 174,2 км, 
в том числе 8 км — сжиженного 
газа.

Много сделано и по строи-
тельству инженерных сетей в го-
роде и на селе. Производились 
строительно-монтажные работы 
по обеспечению кварталов индиви-
дуальной жилой застройки сетями 
электроснабжения. Построено 8 км 
электролиний, 51 км водоснабже-
ния, 90 км газоснабжения.

В 2008–2009 годах проложены 
водопроводные сети к кварталам 
«Западный-1» и «Западный-2». За-
асфальтированы часть пер.50 лет 
Октября и улицы Горького, Поле-
вая, Строителей, К. Маркса.

В 2009–2010 годах за-
асфальтированы автодороги 
Иваново-Сочивки, Дружиловичи-
Псыщево. Только на объектах 
инфраструктуры освоено бо-
лее 16 млрд. рублей бюджетных 
средств.

На территории района на авто-
дороге М-10 в д.Мотоль построена 
АЗС на 250 заправок в сутки.

На предстоящую пятилет-
ку запланировано строительство 
19 многоэтажек в городском квар-
тале «Восточный», а также детского 
сада на 170 мест, бассейна с пере-
ходной галереей к СОШ № 4.

Многое сделано по улучшению 
жилищных условий многодетных 
семей, по государственной под-
держке граждан путем безвоз-
мездного субсидирования.

Ну, а работа по наведению по-
рядка на земле и благоустройству 
территорий всегда была актуаль-
ной и остается таковой.

— Ну, вот и до финансов до-
брались — до кровеносной си-
стемы народнохозяйственного 
организма. Если говорить об-
разно, что в жилах-то течет?

— Развитие реального сектора 
экономики оказало существенное 
влияние на состояние финансовой 
системы района. Доходная часть 
бюджета района в течение 2005–
2010 годов пополнялась с нараста-
ющими темпами к фактическим по-
ступлениям предшествующих лет. 
К примеру, в 2006 году собствен-
ные доходы составляли 15 млрд. 
рублей с темпом роста к 2005-му 
132,4 %; в 2008-м — 28 млрд. ру-
блей (темп роста — 145 %).

Исполнение бюджета райо-
на в 2009 году в условиях влияния 
внутренних и внешних экономиче-
ских факторов характеризовалось 
недополучением доходных источ-
ников к первоначально запланиро-
ванному уровню. Однако в резуль-
тате осуществления комплекса 
мер по мобилизации бюджетных 
ресурсов и привлечению дополни-
тельных доходов в бюджет района 
в 2009-м поступило собственных 
доходов 31 млрд. рублей, темп ро-
ста к 2008-му составил 112,5 %.

В 2010 году поступление 
собственных доходов ожидается 
в сумме 35 млрд. рублей с темпом 
роста к 2009-му — 110,6 %.

Начиная с 2007 года в районе 
работают 59 вновь созданных 
предприятий, налоги и сборы 
от которых в полном объеме за-
числяются в районный бюджет. 
За указанный год поступления 
от вновь созданных предприя-
тий составили 40,5 млн. рублей, 
за 2008–720, 2009–824, 9 месяцев 
2010–842 млн. рублей.

Формирование доходной ча-
сти бюджета в 2005–2010 годах 
проводилось с учетом необходи-
мости дальнейшего упрощения на-
логовой системы и оптимизации ее 
структуры.

— Рост благосостояния лю-
дей и качественное улучшение 
жизни всех слоев населения — 
стратегическая задача госу-
дарства в области социально-

экономического развития. 
Благодаря динамичному разви-
тию экономики граждане страны 
имеют возможность собствен-
ным трудом обеспечить доста-
ток себе и своей семье. Юрий 
Юрьевич, как на уровне нашего 
района решается эта задача — 
обеспечить людей достойным 
заработком.

— Начну с того, что за 9 ме-
сяцев, прошедших с начала года, 
номинальная среднемесячная за-
работная плата в организациях 
района составила 868 тыс. рублей 
и увеличилась к уровню 2005 года 
в 2,6 раза. В валютном исчислении 
уровень среднемесячной зарплаты 
составил 293 доллара США.

Среднемесячный заработок 
тружеников сельского хозяйства 
за анализируемый период увели-
чился в 2,7 раза и составил 721 тыс. 
рублей.

В настоящее время в районе 
нет организаций, в которых уро-
вень среднемесячной заработной 
платы был бы ниже бюджета про-
житочного минимума. Этот факт 
является ярким свидетельством 
эффективности проводимого по-
литического курса.

Параллельно с ростом зарпла-
ты уменьшается количество безра-
ботных. Только за последние пять 
лет у нас создано 2548 новых ра-
бочих мест. Уровень безработицы 
снизился с 3,5 % до 1,3 % к эконо-
мически активному населению.

В дальнейшем работа будет 
направлена на поддержание ста-
бильной ситуации на рынке труда, 
обеспечение полной и эффектив-
ной занятости, повышение соци-
альной защиты граждан, временно 
потерявших работу, а вопросы за-
нятости будут постоянно находить-
ся под контролем.

— Наверное, отдельно сто-
ит выделить вопросы пенсион-
ного обеспечения. Как бы там 
ни было, этот фактор социаль-
ной стабильности — не менее 
важный, нежели заработная 
плата.

— Если учесть, что на начало 
пятилетки пенсионным обеспече-
нием у нас было охвачено 15 тыс. 
человек, а на сегодняшний день 
количество пенсионеров уменьши-
лось почти на 1300 человек, то сама 
собой напрашивается мысль: мало 
у нас еще делается для того, чтобы 
улучшить и тем самым продлить 
жизнь пожилых людей. Значит, 
надо предпринимать меры. Ка-
кие? Самая эффективная — повы-
шение размера пенсий. А теперь 
обратимся к статистике: если 
на начало пятилетки пенсионеры 
в среднем получали по 197 тыс. ру-
блей (91,7 доллара США), то по со-
стоянию на 1 ноября 2010-го — уже 
по 507 тыс. рублей (168,8 доллара 
США), т. е. средний размер пен-
сии, исчисленный в белорусских 
рублях, увеличился в течение пяти 
лет на 256 процентов, а исчислен-
ный в долларовом эквиваленте — 
на 184 процента.

За 2006–2010 годы трудовые 
пенсии повышались 11 раз, еже-
квартально пересматривался ми-
нимальный размер пенсионных 
надбавок.

— Социальная и произ-
водственная сферы настолько 
взаимоувязаны, что, скажем, 
мы никак не можем представить 
себе обособленными от других 
видов жизнедеятельности райо-
на те же образование, здраво-
охранение, культуру, спорт, ту-
ризм… Да, они требуют, с одной 
стороны, существенных финан-
совых вливаний, а с другой — по-
стоянного внимания, развития, 
модернизации. Газета посто-
янно знакомит своих читателей 
с успехами и вообще с проис-
ходящим в этих отраслях. А как 
Вы оцениваете их нынешнее со-
стояние?

— Что касается здравоохране-
ния, то в качестве наглядного посо-
бия приведу больничный городок 
в райцентре. Один только капи-
тальный ремонт отделений, фаса-
дов зданий центральной больницы 
чего стоит. Преобразились объекты 
здравоохранения на селе. Открыта 
Мотольская больница сестринско-
го ухода, проведены текущий и ка-
питальные ремонты в Мотольской 
участковой больнице и 12-ти вра-
чебных амбулаториях.

Постепенно решается жилищ-
ная проблема для медицинских 
работников. Буквально нынешней 
осенью сдан медицинский ЖСК-
15 на 40 квартир. По согласованию 
с руководителями предприятий 
выделяются комнаты в общежити-
ях города, а также обеспечивают-
ся жильем молодые специалисты, 
прибывшие на работу в сельскую 
местность.

Развитие экономики района 
позволило выполнить все восемь 
нормативов социальных стандар-
тов в сфере образования. 

В 2008 году открыт ресурсный 
центр информационных техноло-
гий и технических средств обуче-
ния, в 2009 году завершено строи-
тельство пристройки к Снитовской 
базовой школе.

Сохранена сеть детских до-
школьных учреждений. Для ор-
ганизации подвоза учащихся 
приобретено восемь единиц авто-
транспорта, все учащиеся получа-
ют горячее питание.

Значительно улучшилось обе-
спечение учреждений образования 
технологическим оборудованием, 
мебелью, компьютерной техникой.

За последние пять лет чис-
ло выпускников, продолживших 
обучение в ВУЗах, возросло с 35 % 
в 2006 г. до 41,4 % в 2010-м.

Не менее ответственные зада-
чи возлагаются на систему образо-
вания и в предстоящей пятилетке. 

Успешно действуют в районе 
23 коллектива художественной 
самодеятельности со званием 
«народный». Большая работа про-
ведена по возрождению и сохране-
нию самобытности края, развитию 
старинных ремесел и промыслов, 
увековечению имен известных зем-
ляков и популяризации историко-
культурного наследия района.

Пристальное внимание власти 
уделяется формированию здо-
рового образа жизни населения. 
Ежегодно организуются более 
70-ти мероприятий по игровым 
видам спорта, легкой атлетике, 
мотокроссу, велокроссу ВМХ, в ко-
торых принимают участие свыше 
15 тысяч человек. Наиболее яркие 
мероприятия — ежегодный По-
лесский легкоатлетический кросс 
на призы Владимира Тямчика, ма-
стера спорта, уроженца нашего 
района, участие в котором прини-
мают спортсмены из Украины, Рос-
сии и Республики Беларусь, этапы 
Кубка стран Центральной Европы 
по мотокроссу, велокроссу.

Вместе с тем, материально-
техническая база спортивной 
отрасли требует значительного 
совершенствования и модерни-
зации. Мы понимаем, что назрела 
необходимость коренных измене-
ний в решении данного вопроса. 
Наша молодежь, согласитесь, до-
стойна лучших условий для занятий 
физкультурой и спортом. Поэтому 
в предстоящей пятилетке власти 
есть над чем работать и к чему 
стремиться и в этом направлении.

Создается туристическая ин-
фраструктура. Особое оживление 
наблюдается в последние несколь-
ко лет. Обустроены девять агроуса-
деб. На высоком организационном 
уровне, по отзывам международ-
ных экспертов, проходит наш ку-
линарный фестиваль «Мотальскiя 
прысмакi», получивший большой 
резонанс далеко за пределами Бе-
ларуси, а также зимний фестиваль 
«Фальклор без межаў».

— В завершение беседы, 
Юрий Юрьевич, хотелось бы 
услышать Ваше напутствие де-
легатам четвертого Всебело-
русского народного собрания, 
в числе которых — и Вы, а также 
всем избирателям района на-
кануне двух важнейших полити-
ческих событий. Ваше весомое 
слово наверняка послужит ори-
ентиром в выборе политических 
симпатий для многих иванов-
цев. А залогом того, что к сло-
вам главы района стоит прислу-
шаться — Ваш огромный опыт 
руководителя.

— Перво-наперво отмечу, что 
уходящий год станет (без всяко-
го преувеличения) эпохальным 
в истории нашего народа. Два 
предстоящих значительных собы-
тия — четвертое Всебелорусское 
народное собрание и выборы Пре-
зидента Республики Беларусь — 
сыграют важную роль не только 
в жизни нашей страны, но, думаю, 
и в мировой политике.

В нашем районе прослежива-
ется твердая поддержка действую-
щего Президента и выбранного им 
курса социально-экономического 
развития государства.

Задачи, поставленные перед 
нами на третьем Всебелорусском 
народном собрании, выполнены. 
Есть все основания утверждать, 
что Беларусь способна и далее 
успешно создавать базу для по-
ступательного улучшения качества 
жизни людей. И от того, каким бу-
дет наше решение на предстоящих 
президентских выборах, зависит 
наше будущее, будущее наших 
детей и внуков. Вообще-то, в бла-
горазумии ивановцев я никогда 
не сомневался и не сомневаюсь 
сейчас. Ну, а в завершение при-
веду замечательную народную му-
дрость: от добра добра не ищут. 
Эта мудрость всегда своевремен-
на, а сегодня — как никогда.

Первая забота власти – 
создавать базу для поступательного 
улучшения качества жизни людей
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соцыум 3
Как  нас обслуживают

Юркие почтовые автомоби-
ли, следующие строго по распи-
санию от пункта А к пункту Б, от 
пункта Б к пункту Г и т.д., выпол-
нят любое пожелание заказчи-
ков. Отправить почту с доставкой 
на завтра и даже в указанное вре-
мя теперь можно из самой отда-
ленной деревни нашей области, 
а значит, и района, в любую точку 
Республики Беларусь.

- Все ценят свое время, и 
каждый из нас желает, чтобы его 
заявка исполнялась как можно 
быстрее и качественнее, - гово-
рит Валентина Николаевна Пух, 
директор Брестского филиала 
«Белпочта». – Популярной стано-
вится услуга экспресс-доставки 
корреспонденции с сегодня на 
сегодня. Уже нет необходимости 

опускать письма в почтовый ящик 
или  носить их в почтовое отделе-
ние. Стоит только позвонить, и 
работник почты сам подойдет к 
вам в офис, заберет ваше заказ-
ное, ценное или обычное посла-
ние. То же самое и с подпиской 
на печатные средства массовой 
информации. Работники почто-
вой связи готовы в любое время 
рабочего дня по заявке трудово-
го коллектива или администра-
ции подойти на предприятие и 
оформить заказ. 

Во время своего приезда в 
Иваново Валентина Николаевна 
посетила все городские отделе-
ния почтовой связи, встретилась 
с почтальонами,  клиентами, при-
няла их обращения. 

ГОС №2, где шел основной 

разговор, недавно справило но-
воселье, переехав в реконструи-
рованное здание. Здесь еще при-
ятно пахнет свежей мебелью. А 
операторы связи вежливо и опе-
ративно обслуживают без конца 
меняющихся клиентов. Сделать 
необходимые платежи можно и 
посредством инфокиоска, поль-
зоваться которым обучают всех 
желающих.

Спектр услуг очень много-
гранен. Вместе с непрофиль-
ными, такими, как страхование, 
прием платежей, доставка груза 
попутно, их более пятидесяти. И 
сегодня почта работает над каче-
ством их выполнения.

Все 33 районных отделения 
- доставочные. По словам на-
чальника РУПС Сергея Василье-

вича Барнюка, почтовики очень 
ответственные люди. Да это и не 
удивительно. Работа с кадрами 
здесь традиционно ведется на 
профессиональном уровне. Та-
кие почтальоны, как Елена Нико-
лаевна Харько, Елена Андреевна 
Брилюк, Любовь Александров-
на Конончук, Виталия Ивановна 
Масюк, Галина Георгиевна Глад-
ченко, Любовь Петровна Марчук 
трудятся более чем по 25 лет. По-
следней, кстати, присвоен титул 
«Женщина года-2009» в номина-
ции «За обаяние и профессиона-
лизм». Приходят и новые кадры. А 
среди них – даже мужчины. Алек-
сандр Изотов работает почта-
льоном чуть более полугода, но, 
как сказала заведующая отделом 
подписки Светлана Анатольев-
на Герасимчук, делает большие 
успехи. В этом ему помогает ком-
муникабельность. «Кто стучится 
– тому открывают». А толстые 
«сумки на ремнях», по словам 
директора Брестского филиала 
«Белпочта», вскоре укрепятся на 
мототранспорте. Обновив авто-
парк в целом, почтовики плани-
руют перейти на малогабарит-
ный транспорт. Будут открыты 
комбинированные маршруты по 
подвозке почтальонов и доставке 
корреспонденции. Особенно это 
касается сельских населенных 
пунктов, хуторов. В Ивановском 
районе два отделения почтовой 
связи передвижные. В следую-
щем году Брестским филиалом 
будет выделен на эти цели спе-
циализированный автомобиль, 
который сам по себе является 
полноценным, оснащенным не 
хуже, нежели стационарное, от-
делением почтовой связи.

В связи со строительством 
новых домов в городах, и даже 
целых микрорайонов, будет уве-
личено и количество почтовых 
отделений. В т. ч. ожидается воз-
ведение такового в строящемся 
микрорайоне «Восточный» горо-
да Иваново.  

 Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: В.Н.Пух, ди-

ректор Брестского филиала 
«Белпочта» ведет прием граж-
дан по личным вопросам. 

Фото автора.

Корреспонденцию из пункта А Ивановского района в пункт Д, скажем, Витебской обла-
сти, доставить к 10 утра завтрашнего дня с небольшими затратами, но большими удоб-
ствами для клиента, стало возможно с начала ноября. Задачка разрешилась просто. 
Сегодня в Брестском филиале РУП «Белпочта» получила дальнейшее развитие 
такая услуга, как экспресс-доставка.

Земляки

Конкретные ответы на поставленный вопрос 
содержались в каждом выступлении участников 
очередного заседания районного координационного 
совета по профилактике ВИЧ-инфекции и 
венерических заболеваний.

О работе отдела внутренних дел райисполкома по борь-
бе с распространением наркомании, поставщиками и сбыт-
чиками наркосырья, наркотических средств рассказал заме-
ститель начальника РОВД Сергей Георгиевич Костюченко. 
О том, какая целенаправленная и разносторонняя работа по 
профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и венерических 
заболеваний проводится отделами по физической куль-
туре, спорту и туризму, по делам молодежи, образования 
райисполкома, а также КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» до-
ложили их начальники Василий Анатольевич Лещинский, 
Диана Анатольевна Кресс, а также методист учебно-
методического кабинета отдела образования Надежда 
Владимировна Медведюк, специалист производственно-
технического отдела КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Вера 
Андреевна Куликова.

На протяжении заседания  поднималось немало теку-
щих вопросов, требующих определенной корректировки. И 
его участники сообща находили верные решения.

С информацией об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в 
Республике Беларусь, области и районе присутствующих 
познакомила врач-эпидемиолог РЦГиЭ Светлана Никола-
евна Павловец. Так, по состоянию на 1 ноября в республике 
зарегистрировано 11562 случая ВИЧ-инфекции (показатель 
распространенности составил 99 на 100 тысяч населения). 

Наибольшее количество зарегистрированных случа-
ев ВИЧ-инфекции фиксируется на Гомельщине – 5894. В 
Брестской области неблагополучными в этом плане явля-
ются Пинск (390), Брест (143), Барановичи (67). В соседнем 
Дрогичине зарегистрировано 10 ВИЧ-инфицированных, а в 
Ивановском районе -16. 

Эта статистика должна встревожить. Из 16 ВИЧ-
инфицированных - 11 мужчин и 5 женщин, 10 из них про-
живают в городе и 6 - на селе. Среди носителей инфекции 
1 ребенок, заразившийся от больной матери, 2 человека в 
возрасте от 21 до 25 лет, 3 – от 26 до 30 лет, 5 – от 31 до 35 
лет, 2 – от 36 до 40 лет,  1 – от 41 до 45 лет, 2 – от 46 до 50 
лет.

В целом же по Беларуси ежегодно количество ВИЧ-
инфицированных увеличивается на 800-900 человек. Инфек-
ция остается глобальной проблемой. Никому неизвестный 
29 лет назад вирус иммунодефицита унес жизни более 25 
миллионов жителей планеты. Поэтому роль профилактиче-
ской работы в каждом трудовом коллективе с целью препят-
ствования в распространении болезни все возрастает.

 Надежда КУХАРЧУК.

Отгремели салюты, прошли народные гулянья по 
случаю празднования 65-летия Великой Победы. Еще 
один раз тряхнули стариной и по-юношески задорно 
блеснули золотом наград седовласые ветераны. 
Музыка и песни военных лет, казалось, оживили 
даже бронзовые бюсты солдат. Однако недостаток 
всех праздничных мероприятий в том, что к ним 
слишком долго готовятся, а заканчиваются они очень 
быстро. Зато праздники такого рода заставляют нас 
задуматься и многое в жизни переосмыслить. 

В первую очередь нужно отдать должное ветеранам. 
Сколько белорусов положили свои головы на полях сраже-
ний, а сколько их, выживших, разбросало по всему миру! 
Вот и собирает Родина-мать весточки о своих сыновьях 
все это долгое послевоенное время. А они, повинуясь зову 
родной земли, находят возможность посетить места свое-
го детства, преодолевают ради этого тысячи километров. 
Одним из тех, кому соседка Россия давно стала второй ро-
диной, является наш земляк Николай Калистратович Юш-
ковец.

Ему было лишь 17 лет, когда в 1944-м оказался на фрон-
те. Воевал в Восточной Пруссии с немцами, затем осво-
бождал Китай от миллионной Квантунской армии. За это и 

получил заслуженные награды: медали «За по-
беду над Японией», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орден Отечественной войны 2 степени. Свою 
дальнейшую судьбу Николай Калистратович 
связал с работой в органах НКВД в далеком го-
роде Усть-Кут.

В отставку ушел в звании полковника. 
Несмотря на почтенный возраст, у него по-
прежнему военная выправка и гордая осанка. 
Вот только здоровье подводить начинает. Годы 
берут свое. Ведь 30 ноября ему исполнится 83.  
Из них без малого семь десятков лет прожито 
бесконечно далеко от родной Ивановщины. С 
каждым годом становится все тяжелее наведы-
ваться сюда, хоть и очень хочется. 

Одно радует: рядом с ним живет любимая 
дочь Ольга, которая пошла по стопам отца и 
сегодня имеет звание подполковника. Да внук 
Алексей занял место рядом с мамой. После 
окончания мореходки он пришел работать на 
то же место, где начинал свой трудовой путь 
Николай Калистратович. Жена Софья Федо-
ровна всю жизнь помогала мужу переносить 
тяготы нелегкой военной службы. Работала 
там же в хозяйственной части…

В праздничном майском номере местной 
газеты «Ленские новости» Усть-Кутского райо-
на на первой странице размещена фотография 
нашего земляка из деревни Куляки, ветерана 
войны, полковника в отставке Н.К.Юшковца с 

депутатом городской думы, руководителем предприятия 
«Леналессервис» А.В.Душиным, который приехал поздра-
вить заслуженного и уважаемого в Усть-Куте человека с 
Днем Победы.

- У каждого ветерана своя судьба, - сказал он. - Одна-
ко всех их объединяют ратные и трудовые подвиги во имя 
мирной жизни на земле. И мы об этом не должны забы-
вать… 

Не забывают об этом и в Беларуси, где не принято 
делить ветеранов по месту проживания. Для нас все они – 
солдаты Великой Победы. Честь и слава Вам, Николай Ка-
листратович, и самые наилучшие пожелания от земляков-
ивановцев.

ДЛя СПРАВКИ
Усть-Кут - город областного подчинения, центр Усть-

Кутского района Иркутской области. Расположен в месте 
соединения рек Кут и Лена. Образован в 1954 году путем 
объединения поселков Усть-Кут и Осетрово.

Усть-Кут – крупнейший транспортный узел в Восточ-
ной Сибири.

Осетрово – крупнейший речной порт России. Отсюда 
отправляются потоки грузов в золотоносные районы Бо-
дайбо, Алдана, Якутии, Колымы, другие районы Крайнего 
Севера. Отсюда во все концы России, страны СНГ, за рубеж 
идут вагоны с лесом. Устькутяне имеют прямое пассажир-
ское сообщение с Иркутском, Красноярском, Москвой. 

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКЕ: полковник Н.К.Юшковец с дочерью 

Ольгой и внуком Алешей. 
Фото из семейного альбома Юшковцов.

У каждого ветерана
своя судьба

СПИДу- нет!

Вирус наступает

со знаком качества

Услуги почты -
У Беларусі

Прэзідэнт нашай краіны 
Аляксандр Лукашэнка 
пералічыў сваю зарплату 
Рэспубліканскаму цэнтру 
дзіцячай анкалогіі і 
гематалогіі. Аб гэтым 
паведаміла 19 лістапада 
журналістам пасля 
наведвання гэтага цэнтра 
ў Бараўлянах беларуская 
тэнісістка Вікторыя Азаранка. 

19 лістапада лепшая бе-
ларуская тэнісістка і пер-
шая ракетка планеты Каралін 
Вазняцкі пабывалі ў анкацэнтры і 
пагутарылі з яго пацыентамі.

«Выдатна, што Аляксандр 
Рыгоравіч далучыўся да дабра-
чыннай акцыі. Прыемна, што 
Прэзідэнт Беларусі пастаянна 
клапоціцца аб дзецях і пералічыў 
грошы», - сказала Вікторыя Аза-
ранка, выказаўшы пры гэтым 
надзею, што да акцыі далучацца 
як арганізацыі, так і непасрэдна 
беларусы.

Пагадненне аб прадастаўленні 
Рэспубліцы Беларусь пазыкі 

Сусветнага банка ў памеры 
$150 млн. падпісана 19 

лістапада ў Мінску. 
Сродкі пойдуць на праект 

«Удасканаленне і мадэрнізацыя 
аўтамабільнай дарогі». Пагад-
ненне падпісалі міністр транс-
парту і камунікацый Беларусі Іван 
Шчэрба і кіраўнік падстаўніцтва 
Сусветнага банка ў Беларусі Іван 
Велеў.

Кандытарскія фабрыкі 
Беларусі да 1 снежня маюць 
намер паставіць у гандлёвую 
сетку больш як 1 мільён штук 
падарачных набораў, што 
прыблізна на 230 тыс. штук 
больш у параўнанні з мінулым 
годам. Аб гэтым паведамілі 
ў прэс-службе Міністэрства 
гандлю.

Прадпрыемствы распра-
цавалі каля 60 відаў навагодніх 
падарункаў розных памераў і 
форм, вагой ад 300 г да 2,5 кг. Вы-
пушчаны новыя віды навагодніх 
падарункаў у выглядзе мяккіх ца-
цак, якія сімвалізуюць надыход-
зячы год Зайца (труса).

БЕЛТА.
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Традиции выбора 
имени и день Ангела

Святитель Феофан Затвор-
ник так писал о выборе имени: 
«Имена у нас стали выбирать не 
по-Божиему. По-Божьему вот как 
надо. Выбирайте имя по святцам: 
или в какой день родится дитя, или 
в какой крестится, или в промежут-
ки, или дня в три по крещении. Тут 
дело будет без всяких человече-
ских соображений, а как Бог даст: 
ибо дни рождения в руках Божи-
их». 

Таким образом, издревле су-
ществует несколько традиций вы-
бора имени. По примеру Христа 
Спасителя, принявшего имя Иисус 
в восьмой день по  рождении (Лк. 2, 
21), как требовал того ветхозавет-
ный закон обрезания и наименова-
ния имени (Быт. 17, 4-15) - ребенка 
нарекали именем в восьмой день 
по рождении. Имя выбирали того 
святого, который попадал в вось-
мой день.

Часто имя нарекали и в са-
мый день рождения, по желанию 
родителей скорее видеть своего 
младенца запечатленным святым 
именем и крестным знамением, 
которым ребенок при этом благо-
словляется. Имя младенцу заим-
ствовалось от святого, празднуе-
мого в этот день.

Кроме того, также существо-
вал обычай называть ребенка и в 
честь святых, память которых 
приходилась на день крещения. 
Для девочек допускался сдвиг на 
несколько дней, если не было па-
мяти святых жен.

При таком выборе день рожде-
ния и день ангела (именины) чаще 
всего совпадали. До сих пор назы-
вают именинниками тех, кто празд-
нует день рождения, но христиане 
празднуют именины в честь свято-
го, имя которого носят.

Существовал широко распро-
страненный обычай давать имя 
ребенку в честь почитаемого се-
мьей святого. Эта практика осно-
вана на том, что люди действи-
тельно верующие осуществляют 
личный молитвенный контакт с тем 
или иным святым. Обычно в семье 
предшествующих поколений уже 
есть люди, носящие имена почита-
емого святого. Отсюда - традиция 
преемственности, которая у по-
сторонних может создать иллюзию 
только родового уважения, напри-
мер – наименование детей в честь 
дедушек, бабушек, мам или пап и 
так далее. Однако первоначально 
основная причина была именно в 
почитании конкретного святого це-
лыми поколениями. Иногда бывает, 
что в обычное течение жизни вры-

вается настоящее чудо, связан-
ное с тем или иным святым, тогда 
благодарные родители, могут дать 
именно его имя своему ребенку, 
чтобы в сыне или дочери увекове-
чить свое отношение к небесному 
покровителю.

Были еще случаи, когда ре-
бенка называли по обету (мо-
литвенном обещании), в честь 
определенного святого, которо-
го избирали заранее и молились 
ему еще до появления чада. Тогда 
именины (день ангела) отмечались 
в день памяти этого угодника Бо-
жия, а если память праздновалась 
несколько раз в году — то в день, 
ближайший ко дню рождения. 

Так как может быть много свя-
тых с одним именем, то день Анге-
ла определяют по двум принципам: 
ближайший день памяти святого, 
имя которого носит человек, либо 
день памяти определенного свято-
го с этим именем, которого вы осо-
бо почитаете. 

В итоге человек получал имя 
от Церкви, при Крещении, и выби-
ралось оно не произвольно, а по 
одному из нескольких правил. 

По указанию Евангелия в по-
вествовании о наречении имени 
Спасителю и Иоанну Крестителю, 
а также по церковному преданию 
и по общеустановившейся церков-
ной практике, выбор имени ново-
рожденному принадлежал роди-
телям ребенка; взрослые же сами 
выбирали себе имя. Существовала 
традиция, когда выбор имени мла-
денца предоставлялся священни-
ку, и он также давал его исходя из 
указанных правил. До октябрьской 
революции 1917 г. в Церкви проис-
ходила и регистрация детей.

Теперь крещению предшеству-
ет гражданская регистрация но-
ворожденного, и родители всегда 
сами выбирают имя ребенку, кото-
рое вписывается в свидетельство 
о рождении. Очень важно не оши-
биться в выборе имени и записи 
его в свидетельство о рождении.

Почему необходимо 
называть детей 

именами святых?
В силу атеистической про-

паганды в советское время рас-
пространенным стало множество 
недопустимых заблуждений, суе-
верий, связанных в том числе с Та-
инством Крещения и наречением 
имени. 

Вот некоторые из них: ре-
гистрировать и называть детей 
одним именем, а в крещении на-
рекать другое имя. Регистриро-
вать и называть детей именами, 

отсутствующими в Православных 
святцах (т.е те имена, которых нет 
в православном календаре, нет 
святых с таким именем) и пытаться 
добиться крестить ребенка с таким 
именем. Бывают случаи, что роди-
тели по неосведомленности дают 
детям имена христианские, но в 
западноевропейской или местно-
народной форме. 

Чтобы понять строгую тради-
цию Русской Православной Церкви 
(крестить сугубо православными 
именами), необходимо коснуться 
сущности имени.

Вероятно, многие не осозна-
ют, какое значение имеет произне-
сение вслух или в уме какого-либо 
имени.

Смысл имени
Изначальный смысл имени, 

наименования заключается в том, 
чтобы одним точным словом или 
краткой фразой попытаться схва-
тить, обозначить глубинный смысл 
вещи, выявить ее суть, найти ха-
рактерную ее особенность. 

Именно так понималось и по-
нимается имя в книгах Ветхого За-
вета. Имя человека или название 
предмета теснейшим образом свя-
зано с его сутью: «Создал Господь 
Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни» 
(Быт. 2, 7). Имя первого человека 
— Адам — и означает: взятый из 
земли.

«И создал Господь Бог из ре-
бра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку. И сказал че-
ловек: вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою, ибо взята от 
мужа своего» (Быт. 2, 22-23). «И на-
рек Адам имя жене своей: Ева, ибо 
она стала матерью всех живущих» 
(Быт. 3, 20). (Ева — подательница 
жизни, жизнь).

Иногда имя изменялось. Изме-
нение имени человека имело своей 
целью отметить новое его призва-
ние: «...и не будешь ты больше на-
зываться Аврамом, но будет тебе 
имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя 
отцом множества народов» (Быт. 
17, 5). (Авраам — отец множества 
народов). По этой причине, прини-
мая монашеский постриг, человек 
меняет свое имя. 

Кроме того, имя имело и тес-
ную взаимозависимость с каче-
ствами самой личности (иначе го-
воря: «по имени и житие»): Так, вмч. 
Пантелеимон первоначально был 
назван родителями Пантолеон, что 
значит: во всем лев. Предполага-
лось, что мужеством он будет подо-
бен льву. Но впоследствии он был 
переименован в Пантелеимона, 
то есть всемилостивого, ибо всем 
оказывал милосердие: бесплатно 
лечил больных, раздавал щедрую 
милостыню нищим. Сам Господь 
был наречен через Ангела именем 
Иисус — Спаситель.

Имена были неразрывно свя-
заны с божественным предна-
значением человека в контексте 
священной истории и имели це-
лью приблизить человека к Богу. 
С наступлением эры христианства 
и появлением христианских свя-
тых имена стали давать в их честь. 
Эти имена стали новыми прово-
дниками, которые связали людей с 
истинным Богом — Христом — со-
юзом со святыми угодниками Его, 
ибо, как говорит св. прав. Иоанн 
Кронштадтский, «Бог во святых по-

чивает и в самом имени их». 
С установлением безбожной 

власти в России активно вытрав-
лялся, выхолащивался духовный 
смысл имен. Они превращались 
в примитивный буквенный код — 
наподобие порядкового номера, 
который в сочетании с отчеством 
и фамилией должен был служить 
целям государственной инвента-
ризации населения.

Однако человек, как образ 
Божий, своей личностью всегда 
одухотворял имя, несмотря на все 
попытки отсечь его божественный 
смысл. Насколько свят носитель, 
настолько он освящает свое имя. 
Христиане святят имя Бога сво-
ей жизнью. Конкретный человек 
призван святить свое личное имя. 
Жизнь без Бога, вне Церкви есть 
отсутствие святости, при которой 
имя не святится, а предается по-
руганию, теряет свой божествен-
ный смысл. Только в живой связи 
с Церковью — этим «сообществом 
святых» — и имя получает достоин-
ство святого. Во все времена имя 
христианина считалось святым, и 
с самого детства детей учили ува-
жать свое имя  - не приемля раз-
личных кличек.

Таким образом, называя ре-
бенка именем, отсутствующим в 
Православной Церкви, новорож-
денного лишают небесного покро-
вителя, с которым он должен быть 
молитвенно связан. Пытаясь кре-
стить младенца одним именем, 
когда он в свидетельстве о рож-
дении записан другим, родите-
ли обрекают маленького гражда-
нина всю его жизнь по документам 
называться «пустым именем», не 
несущим Божественного смысла. 
Ведь уже произнося имя, мы как бы 
произносим молитву к тому свято-
му, который носил это имя и своей 
жизнью освятил его. Поэтому пре-
жде, чем записывать имя ребенка 
в свидетельство о рождении, ро-
дителям необходимо узнать, есть 
ли это имя в православном кален-
даре.

Влияет ли имя 
на судьбу человека?

Есть ли схожесть между че-
ловеком и святым, имя которого 
он носит? На этот вопрос можно 
было бы ответить утвердительно, 
если бы мы имели в виду человека 
взрослого, который жил бы так, что 
подражал жизни своего «небесно-
го покровителя». Как видим, эта 
схожесть, если она и присутствует, 
носит лишь внешний характер, и 
зависит от самого носителя имени. 
Младенец, названный Серафимом 
в честь преподобного Серафима 
Саровского, вовсе не обречен на 
монашескую жизнь. Равно как и 
малышка, названная Татьяной или 
Варварой, совсем не обязательно 
будет убита или потерпит в жизни 
мучения, как мученицы, давшие 
церковным святцам эти имена. 
Личность любого нового человека 
абсолютно уникальна, и его судьба 
зависит только от него, святые же и 
Сам Бог только помогают и обере-
гают от ненужных неприятностей.

Не бывает имен «счастли-
вых» и «несчастливых», также 
неверно думать, что наречение 
девочки «мужским» именем Алек-
сандра или Валерия разовьет у нее 
мужские черты характера. В свят-

цах многие имена, традиционно 
воспринимаемые нами как сугубо 
мужские, имеют и женскую фор-
му – Анатолия, Арсения, Зиновия, 
Кирилла, Иоанна, Павла, которая, 
однако, не получила широкого рас-
пространения в России. В то же 
время считающиеся у нас исклю-
чительно женскими имена Инна 
и Римма на самом деле мужские 
(как, например, Никита или Савва), 
поэтому у девочек с такими име-
нами небесными покровителями 
являются святые мученики Инна и 
Римма Новодунские, ученики Ан-
дрея Первозванного. 

Суетные соображения 
и мнимая красота имен

Выбирая имя ребенку, люди 
сталкиваются с множеством сует-
ных соображений и мнимой красо-
той имен. Красоту имен, как и вся-
кую красоту, люди воспринимают 
по-разному, недаром на этот счет 
сложены поговорки. Тут играют 
роль разнообразные обстоятель-
ства: возраст выбирающего имя, 
место жительства, начитанность, 
эстетическое воспитание и т. д.

Говоря о «красоте» имен, нель-
зя не вспомнить о так называемой 
моде на имена. Эта мода напо-
минает поветрие в буквальном 
смысле этого слова. С модой на 
одни имена неизбежно отвергают-
ся другие. Все знают, как наряду с 
отказом от привычных имен детям 
стали придумывать новые нелепые 
имена. Самое простое и благозвуч-
ное имя нарицательное прозвучит 
для нас дико, если мы внезапно 
превратим его в имя собствен-
ное. Но это как раз и происходило 
в первые годы советской власти, 
когда стали давать имена Трактор, 
Электрификация, Энергий. Позже 
стали придумываться такие имена 
как Февралин, Мартий, Энглен, Ви-
лор, Октомир и т. п.

В нынешнее время, выбирая 
имя ребенку, одни считают неко-
торые имена из прав. календаря 
старомодными и некрасивыми – и 
избирают наиболее распростра-
ненные. Другие, напротив, хотят 
найти нечто «эксклюзивное». При-
нимают также во внимание то, как 
имя будет сочетаться с отчеством 
и фамилией. Одни считают, что к 
длинному отчеству надо подбирать 
короткое имя и наоборот. Другие 
считают красивыми сочетания, 
если имя и отчество имеют одина-
ковые инициалы и т. д.

Однако следует заметить один 
небезынтересный факт: все эти 
формальные подходы (весьма со-
мнительные) перестают играть 
какую-либо роль, если имя дается 
в честь или в память о людях, до-
стойных подражания. Имя начи-
нает казаться красивым, если оно 
напоминает человека красивого, 
умного, доброго, отзывчивого – в 
православной традиции это имя че-
ловека, который при жизни за свои 
подвиги веры и заслуги добро-
детелей сподобился святости. Но 
и здесь люди совершают ошибки 
– выбирая имя по календарю, жи-
тия избранного святого не знают. 
Избирая небесного покровителя 
своему ребенку, желательно по-
знакомиться с жизнеописанием 
и подвигами конкретного свято-
го, именем которого мы хотим 
назвать младенца. Необходимо 
знать и день его памяти, празднуя 
его наравне с днем рождения мла-
денца.

Клирик Свято-Покровского 
Храма г. Иванова 

о. Николай БАЛЮК.

Имя при крещении
Каждый из нас носит какое-либо имя. По имени к нам обращаются, 

наши имена регистрируются в документах. Когда мы знакомимся с че-
ловеком, то первое, на что обращаем внимание – это имя.

Все мы помним известную поговорку – «встречают по одежке», ее 
можно дополнить – «встречают и узнают человека по имени». И первое 
впечатление о человеке у нас остается в том числе и от его имени.

Имя христианину дается при крещении. Этим именем его крестят, 
и с ним он входит в Церковь. Впоследствии об этом имени будут произ-
носиться молитвы, с ним человек будет принимать спасительные Таин-
ства Церкви. Человек несет свое христианское имя всю жизнь и с ним 
уходит в вечность. Есть даже народное сказание: «По имени и житие».

Как становится очевидным, выбор имени новорожденному - очень 
важное событие. Задумывались ли мы над тем: что же значит имя для 
христианина и по каким традициям оно выбирается?

Значения имени христианина

Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря Святая Православная Церковь вспоминает особое событие, которое произошло вот 

уже более двух тысячелетий назад. В Иерусалимский храм была приведена Пресвятая Дева, Матерь 
Господа нашего Иисуса Христа. Этот день все христианские народы чтят как двунадесятый празд-
ник.

Всякий раз, когда мы вспоминаем какое-либо церковное событие, каждый из нас должен заду-
маться над тем, какой духовный смысл несет тот или другой праздник? Чему учат нас святые угод-
ники Божии, какой пример они нам подают. Ведь в житиях подвижников мы можем найти ответы на 
многие волнующие нас вопросы.

Будем же в молитвах просить помощи у Пресвятой Богородицы, чтобы она помогала нам в 
духовно-нравственном совершенствовании – восхождении к Богу.   

Сохранить красоту души 
В наше гиперскоростное время, перенасыщенное мощными 

потоками противоречивой информации, которые буквально захле-
стывают человека, очень важно не потерять правильные жизненные 
ориентиры, сохранить красоту и чистоту души. 

Поэтому очень большое внимание в нашем обществе уделяет-
ся духовно-нравственному становлению человеческой личности.

По благословению отца Геннадия, настоятеля Ивановского 
Свято-Покровского храма, в кинозале районного Центра культуры 
и народных традиций два раза в течение каждого месяца организу-
ется показ художественных и документальных фильмов по духовно-
нравственной тематике. Даты и время показа объявляются на 
проповеди после Богослужения, вывешивается соответствующая 
запись на доске объявлений при храме.

 Ирина СОЛОМКА.

4 - введение во храм Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.
6 - блгв. вел. кн. Александра 

Невского.
7 - Вмц. Екатерины.

13 - Апостола Андрея Перво-
званного.
17 - Вмц. Варвары.
19 - Свт. Николая архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца.
25 - Свт. Спиридона, еп. Три-

мифунского, чудотворца.

ДЕКАБРЬ - праздники
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СудьбА пеРВАя: 
виновник и жертва

Высказывая свое мнение по гражданскому иску, 
прокурор указал, что гражданин В. страдает хрониче-
ским алкоголизмом, состоит на учете у нарколога с 2006 
года с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя 
средней стадии», не работает, неоднократно нарушал 
общественный порядок и привлекался к администра-
тивной ответственности за мелкое хулиганство, совер-
шенное в состоянии алкогольного опьянения, был пред-
упрежден о возможности принудительного направления 
в лечебно-исправительное учреждение, но не предпри-
нял попыток изменить образ жизни. Поэтому предста-
витель органов правопорядка настаивает на принятии 
судом решения о необходимости изоляции подсудимо-
го в условиях ЛТП. 

Молодой человек вроде бы не отрицает правдиво-
сти характеристики, данной ему прокурором, но вместе 
с тем он не изъявляет желания отправиться в лечебно-
трудовой профилакторий, мотивируя свой отказ тем, 
что ЛТП якобы «не излечит его от пагубной привычки», 
у него уже была возможность убедиться в этом на соб-
ственном опыте, так как в 2008 году на протяжении де-
вяти месяцев уже находился на излечении в Новогруд-
ском лечебно-трудовом профилактории.

Женщина, с которой парень проживает в течение 
последнего месяца, рассказывает суду о том, что он в 
это время воздерживался от пьянства, занимался хо-
зяйством, оказывал помощь в воспитании детей, выска-
зывал желание и далее не заглядывать в бутылку.

Но почему-то статус «безработного» В. так и не по-
пытался изменить. Женщина объясняет этот факт пси-
хологической подавленностью молодого человека, де-
скать, «нет смысла оформляться на работу, если через 
день-другой ее придется бросать и отправляться на ле-
чение».

По ее рассказу, с детства маленький В. видел бес-
пробудные пьянки матери, которой недосуг было зани-
маться воспитанием сына (кстати, она в данное время 
также проходит курсы реабилитации в ЛТП). Не находя 
понимания и любви со стороны родного и близкого че-
ловека, В. стал искать утешения в беспробудном пьян-
стве. 

…В какой-то миг почудилось, что несчастный не 
упустит этот свой «счастливый шанс», будет умолять вы-
сокий суд поверить ему, убеждать, что он, как незрячий 
странник, нащупал дорогу спасения и приложит все уси-
лия, чтобы не свернуть с верного пути. Увы… В. не про-
ронил ни звука. И горячечная речь его спутницы жизни 
вдруг поблекла.

О чем говорил в эти мгновенья голос его разума, 
голос его совести, его сердца? Плакал? Страдал? Неис-
тово возмущался? Или просто бездумно молчал? Этого 
мы не знаем. Горько и больно, что высший дар, дарован-
ный человеку высоким Небом – жизнь, бессмысленно 
убегает, как песок сквозь пальцы, растрачивается впу-
стую, не принося счастья ни самому обладателю этого 
дара, ни окружающим его людям. И он, как сторонний 
наблюдатель, равнодушно и бездумно созерцает, как 
срываются в небытие неповторимые мгновения быстро-
течной человеческой судьбы.

Этот молодой человек –  виновный и жертва одно-
временно. Ведь не сегодня он попал в засасывающую 
трясину алкоголизма. Беда начала плести свои неви-
димые сети еще тогда, когда обезумевшая от пьяного 
угара женщина обрекла своего сына на тоскливое, без-
надежное одиночество, осудила его на сиротство при 
живой матери.

Но это никак не оправдывает его «нынешнего». Если 
алкоголизм – это способ жить спустя рукава, его надо 
безжалостно искоренять. Если это тяжелый недуг, его 
надо лечить. 

СудьбА ВтоРАя: 
в плену безразличия

Появляться в общественных местах  в нетрезвом со-
стоянии  для лишенной родительских прав гражданки Г. 
стало делом привычным. Последние десять лет болез-
ненная тяга женщины к алкоголю носит запойный харак-
тер. Являясь обязанным лицом, она  должна возмещать 
государству расходы на содержание ее детей. Но какое 
может быть возмещение расходов, если Г., вовлеченная в 
затяжные запои, не является на работу? Применяемые к 
ней административные наказания не смогли заставить ее 
одуматься. Куда уж там, если даже потеря детей не про-
будила ее рассудок. Какой же страшной разрушающей 
силой владеет алкоголь, если он способен убить один из 
самых сильных  природных инстинктов человека – мате-
ринский! Глядя на эту женщину, казалось, что вообще все 
присущие живому существу инстинкты в ней отсутствуют; 
кроме одного – патологической тяги к спиртному. По-
ведение Г. во время судебного процесса говорило об ее 
безволии, о равнодушном отношении к происходящему, 
к жизни, к собственной судьбе. На заданный судьей во-
прос, согласна ли она с заявлением прокурора направить 
ее на лечение, женщина равнодушно ответила, что ей 
«все равно», на вопрос «Не думает ли она изменить свой 
образ жизни?» недоуменно пожала плечами: «Некуда ме-
няться».  

Осталось ли на донышке души этой женщины что-то 
живое? Думает ли она в минуты просветления о своем 
бездумно потерянном земном рае, где рядышком с ней, 
любящей трезвой мамой, - ее счастливые дети, которые, 
наверное, каждую ночь, засыпая в сиротской приютской 
кровати, мечтают о материнской любви. И добрая мама, 
самая ласковая и единственная в мире, приходит в их 
детские сны, обнимает и нежно целует, рассказывает до-
брую сказку… И как больно бывает брошенному ребенку, 
просыпаясь со счастливым ощущением после сна, осо-
знавать, что это было всего лишь сновидение. И милая 
мама, как призрачное виденье, растворилась в сумраке 
ночи.

СудьбА тРетья:
знак судьбы

24 июля 2010 года  в ходе ссоры, возникшей на фоне 
личных неприязненных отношений, Вадим П. нанес свое-
му брату Сергею П. удар вилкой в область спины с левой 
стороны. В результате проникающего ранения грудной 
клетки потерпевший получил тяжкие телесные поврежде-
ния, опасные для жизни. Оба брата находились в нетрез-
вом состоянии.

Конфликты между ними возникали и ранее, также на 
фоне алкогольного опьянения. И такая драматическая 
развязка пьяного сюжета – скорее закономерность, чем 
исключение из правил.

Неловко переминаясь с ноги на ногу, обвиняемый 

рассказывает о происшедшем. Сутулые, уныло опущен-
ные плечи, потухший взгляд, тихая, едва различимая речь 
(судье даже пришлось повторять его горькую исповедь, 
чтобы присутствующие в заседании слышали, о чем идет 
разговор). 

Молодой человек признает свою вину, чистосердеч-
но раскаивается в содеянном. 

Потерпевший прощает брата.
Волнуясь, вытирает слезу мама. Говорят, какой палец 

ни порежь, одинаково больно. Матери больно и за свое-
го потерпевшего сына, здоровье которого полностью не 
восстановится никогда, и за обвиняемого, которому гро-
зит тюрьма.

Нет сомнений в искренности как раскаяния, так и 
прощения. Чувствуется, что братья нужны друг другу. Оба 
они оступились. Причина зла все та же – алкоголь.

К этому времени подсудимый перестал употреблять 
спиртное. Но разве обязательно должна была случиться 
беда, чтобы отрезвить человека? За совершенный грех 
приходится расплачиваться здоровьем брата и душевны-
ми страданиями. А ведь исход конфликта мог оказаться 
трагическим. Возможно ли было бы вообще с этим жить? 

Судьба сжалилась над оступившимся, послав ему 
тревожный сигнал (СТОП!), приказывающий остановить-
ся, помочь себе самому заново обрести в себе человека. 
Хочется верить, что подсудимый сумел правильно прочи-
тать этот знак судьбы.

Ирина СИНКЕВИЧ. 
НА СНИМКЕ: прокурор Ивановского района А. В. 

Крутько; судья Н. М. Веренич; присутствующие на 
выездном судебном заседании сельчане. 

Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Потерянный рай
Демон из бутылки

- Прошу всех встать! Суд идет!- отчетливо прозву-
чавшая среди приглушенного людского многоголосья 
фраза мгновенно включает в  переполненном зале без-
молвие ожидания. Но уже через коротенькое мгновение 
в звенящей от напряжения тишине раздаются исполнен-
ные горького смысла слова: «Суд Ивановского района в 
составе судьи Надежды Михайловны Веренич с участием 
прокурора Александра Владимировича Крутько поста-
новил…» Зачитывается судебное решение и оглашается 
приговор в отношении гражданина В. и гражданки Г., ко-
торые за систематическое пьянство направляются в при-
нудительном порядке для медико-социальной адаптации 
в лечебно-трудовой профилакторий сроком на 12 меся-
цев; в отношении гражданина В. П., виновного в умыш-
ленном причинении С. П. тяжких телесных повреждений, 
сопряженных с опасностью для жизни, осужденного на 
ограничение свободы сроком на четыре года по ч.1 ст.147 
Уголовного кодекса  РБ. 

В выездном заседании суда  Ивановского района  в 
здании Сушанского сельского клуба рассматриваются 
два гражданских и одно уголовное дела. Перед судом – 
три человека. Три жизненные стези с различными хитро-
сплетениями судеб. Но каждый из этих людей совершил 
одинаковое грехопадение – завел дружбу с демоном  из 
бутылки. Всем известно, что в посмертной жизни греш-
никам предстоит гореть в ужасном аду. Но что же делать, 
если они сотворили этот ад здесь, на земле, сжигая на его 
мучительном огне свои души, обрекая на его муки род-
ных, близких, окружающих людей. 

П о с л е с л о в и е
Люди безвозвратно уходят в Вечность. Пре-

красные, добрые, славные люди. А им бы еще 
остаться на этой земле, беззаветно любить, рас-
тить своих деток, няньчить внучат, сеять хлеба, 
вдыхать аромат раннего свежего утра… 

Но они все-таки уходят, потому что различные 
страшные заболевания до последней капельки 
выпивают из них живительные жизненные соки. И 
человек не властен указывать судьбе о времени 
своего ухода. И хочется плакать от безысходно-
сти, от осознания этой безвозвратности. Потому 
что с уходом каждого человека погибает его не-
повторимый мир, сотканный из неисполненных 
планов и надежд, незавершенных дел и недоска-
занных слов, умирают на земле несобранные им 
плоды, увядают не досмотренные им цветы, пре-
вращается в мертвый пепел не поддерживаемый 
им огонек в камине, угасает в небесах его звез-
да…

Но почему же другие, подобные тем, что ока-
зались на скамье подсудимых, так по-хамски без-
дарно распоряжаются своей жизнью, этим бес-
ценным даром Всевышнего!? Это великий грех. А 
за грехи всегда наступает расплата. Цена ее – по-
терянная человеческая душа. 
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Жывіце ў радасці 6

Васіль ды Ганна,
або Рэцэпт сямейнага шчасця
Ё Н 
Я слухаю яго нетаропкі распо-

вед пра сябе і ўяўляю такі малюнак. 
Поўдзень у вёсцы Вярхусце. Пяш-
чотнае, ласкавае сонейка адорвае 
сваім цяплом кожную травіначку, 
кветачку, птушак, людзей, усё 
наваколле. На лузе пасецца та-
бун калгасных коней. Хударлявы 
падлетак-пастушок выцягнуў ногі 
на сакавітай маладой траве і з 
асаблівай цікавасцю разглядвае 
гэтых гордых жывёлін. І здаецца 
яму, што ўсё яго далейшае жыццё 
пройдзе толькі каля іх. Ён не верыць 
у лепшую будучыню. Хлопчык глухі. 
Хутка і бацька, конюх мясцовай 
фермы, павінен прыйсці з абеду. 
Толькі сёння ён затрымаўся дома, 
а абед хлапчуку нясе маці. Яна ідзе 
і гукае сына, бо яго ж не відаць у 
высокай траве. Але хлопчык не чуе 
матулю. Каб пачуць, трэба падысці 
блізка-блізка. А маці ўсё працягвае 
клікаць свайго адзінага і дараго-
га сыночка. Магчыма, усё ж пачуе 
альбо ўбачыць здалёк. Васілёк 
не чуе ні голасу маці, ні спеваў 
птушак у блакітным паднябессі. 
Ды маці, ідучы напрасткі па тра-
ве, інтуітыўна выходзіць прама 
на Васіля, садзіцца  побач з ім на 
зямлю і развязвае хусцінку. Ах, які 
смачны абед на прыродзе!

- Калі мае аднагодкі хадзілі 
да дзяўчат на спатканні, я сядзеў 
дома ці па-ранейшаму пасвіў ко-
ней. А што было яшчэ рабіць, калі 
саромеўся сваёй глухаты. Дый 
хто пайшоў бы са мной гуляць, 
калі мне трэба было крычаць у 
вуха, - працягвае размову Васіль 
Міхайлавіч. – Пасля заканчэння 
школы настаў час ісці ў армію,  а 
для гэтага неабходна прайсці  ме-
дыцынскую камісію. Вось тады 
на мяне і звярнулі ўвагу дактары, 
накіравалі ў Пінск. Там зрабілі апе-
рацыю. І адбыўся цуд – я стаў чуць. 
Здавалася, радасці маёй не будзе 
канца. Радаваліся і бацькі.

Пасля была служба ў арміі, 
ды яшчэ ў элітных войсках. На той 
час не кожны юнак мог трапіць 
туды. Я, дарэчы, аказаўся самым 
высокім і шыракаплечым, а яшчэ… 
самым дужым – адольваў любо-
га саслужыўца. Карацей кажучы, 
быў асілкам, ды і здароўе мяне не 
падводзіла. Атрымаць спецыяль-
ную адукацыю я не змог, а вось 
на шафёра ўсё-такі вывучыўся. 
Мой вадзіцельскі стаж налічвае 
39 гадоў. Працаваў у Іванаўскай 
ПМК-12, на “Баравіцы”. І хаця ўжо 
на пенсіі, яшчэ працую, вярнуўся 
на ранейшае месца ў ПМК. Пасля 
дваццаці гадоў сумеснага жыцця з 

адной жанчынай (тады мы 
жылі на хутары каля вёскі 
Махро, трымалі вялікую га-
спадарку, але яна трагічна 
загінула) я тры гады правёў 
у самоце. Розныя жанчыны 
сустракаліся. У асноўным 
яны прапаноўвалі, каб 
перапісаў на іх кватэру ці 
перабіраўся да іх. А чаго 
мне ісці куды, калі маю 
свой куток. Усё-такі жыц-
цё за пяцьдзесят пяць 
гадоў пераваліла. Ды ні 
адна з тых жанчын не за-
пала так у душу, як Ганна. 
Яна абсалютна ні на што 
не прэтэндавала, нічога не 
прапаноўвала. Гэта і вызна-
чыла выбар спадарожніцы 
жыцця.

я Н А 
Ганна нарадзілася 

ў Івана-Франкоўскай 
вобласці, што на Украіне. 
Пасля заканчэння школы 
выйшла замуж за ваен-
нага. Той павёз маладую 
жонку ажно ў Курск.Там, 
у Расіі, яна завочна скон-
чыла сельскагаспадарчы 
тэхнікум, набыла спецы-
яльнасць заатэхніка. Там 
жа Ганна стала камуністам. 
Са сваім першым мужам 
яна пражыла 21 год, а 
пасля іх шляхі разышліся. 
У Беларусь яна трапіла  
невыпадкова. Паколькі 
яе сын Мікалай служыў 
у Баранавічах, жанчыне 
і захацелася ў Беларусь 
.А тут яшчэ   сустрэла 
сяброўку дзяцінства, едучы дамоў 
на радзіму. На той момант  тая ўжо 
жыла ў Дастоеве. Яна  і дала Ганне 
тэлефон старшыні калгаса. Па-
вел Мікалаевіч Мельнік паабяцаў 
жанчыне і працу, і жыллё, а вось 
з партыйнага ўліку на ранейшым 
месцы не хацелі знімаць, паколькі 
яна была адной з лепшых работніц,  
(загадвала фермай, якую вывела 
ў перадавыя) і кіраўніцтва папро-
сту не жадала яе адпускаць. А так 
як Ганна заўсёды выдзялялася 
смеласцю і рашучасцю, дык і тут 
праявіла характар – напісала ліст 
у Маскву Міхаілу Гарбачову. Толькі 
пасля гэтага яе знялі з уліку. 

У Дастоеве Ганна Іванаўна 
пайшла працаваць на ферму, ёй 
выдзелілі трохпакаёвую кватэру. 
Тут яна ажаніла сына, аддала за-
муж меншанькую дачку. Старэйшая 
жыве ў Дастоеве, а малодшую муж 
павёз ажно на далёкі Алтай. Потым 
у Ганны зноў было няўдалае замуж-

жа ўжо ў вёсцы Ляхавічы. Пасля яго 
жанчына страціла ўсялякую надзею 
сустрэць калі-небудзь чалавека, 
які б яе разумеў, цаніў і шанаваў.

- Не ведаю, як бы я перажыла 
ўсе выпрабаванні лёсу, калі б не 
маё любімае захапленне, - раз-
важае мая субяседніца. – І ў Расіі, 
і на Іванаўшчыне, дзе жыву ўжо 
26 гадоў, я пастаянна была на 
сцэне, і цяпер удзельнічаю ў ма-
стацкай самадзейнасці – спяваю 
ў хоры ветэранаў. Менавіта таму 
аптымістычна гляджу на жыццё. 
Толькі не было ў мяне надзеі. Я 
нават і прысніць не магла, што по-
бач ходзіць мужчына маёй мары. 
Мой Васіль – проста золата, яго 
вочы выпраменьваюць столькі 
дабрыні і спагады! Ён ніколі не 
павысіць голас, заўсёды спакойны 
і ўраўнаважаны... А пазнаёміла нас 
мая знаёмка, якая ведала Васіля 
даўно. З ім яны і прыехалі да мяне 
сватацца. Па традыцыі я паставіла 
на стол пляшку гарэлкі, другую 

– прывезлі яны. Сядзелі, 
гаварылі, а спіртное ўсё 
стаяла недапітым.  Настаў 
час ад’язджаць. На ўгаворы 
забраць з сабою бутэль-
ку Васіль катэгарычна 
адмовіўся, маўляў, наво-
шта яна мне, я ж не п'ю.
Мяне гэта вельмі здзівіла. 
Хто іншы сам пацягнуў бы 
пляшку ў кішэню, а гэты 
адмаўляецца нават сваю 
забраць. Альбо такі выпа-
дак: мы з ім яшчэ не жылі, а 
ён ужо прынёс мне зарпла-
ту, кажа: «На табе грошы і 
купляй усё, што трэба для 
рамонту кватэры». З тае 
пары прайшло пяць гадоў, 
а нашы пачуцці не астылі, 
наадварот, яшчэ больш 
умацаваліся. Я вельмі яго 
кахаю… Мае ўнукі завуць 
яго дзядулем, адна з уну-
чак нават неяк сказала, 
што не выйдзе замуж, па-
куль не знойдзе сабе тако-
га кавалера, як дзядуля. І 
знайшла.

З Васілём у нас ад-
нолькавыя не толькі ўзрост 
і працоўны стаж. Мы маем 
шмат агульнага. Напры-
клад, аднолькава сумуем 
па зямлі, на якой любім 
працаваць. І працуем на 
ёй тры пары года. Ну, а 
самы любімы занятак - 

вырошчванне вазонаў. 
У сваю кватэру, дарэ-

чы, мы нацягалі з ім 
ці не тону зямлі для 
любімых кветачак. На 
плошчы ў 49 квадрат-
ных метраў даглядаем 

каля 160 вазонаў. Памятаю, іх мы 
з Васілём паўдня вазілі з Ляхавіч 
у яго гарадскую кватэру. Клопату 
з імі, што з малымі дзеткамі. Вось 
і цяпер адпраўлю раніцай мужа 
на працу, а сама хутчэй да кветак, 
аглядаю іх, размаўляю з імі, адных 
мыю ў ванне, іншых – пад душам. 
А калі перастаўлю які-небудзь 
вазон з пакоя ў пакой, Васіль як 
бач прыкмеціць, спытае, наво-
шта. Адказваю, што тут яму лепш, 
больш святла. Калі я знаходжуся 
ў ад’ездзе, а вазон, не дай божа, 
апусціў «вушы», Васіль звоніць і з 
трывогаю дапытваецца, што з ім 
рабіць. Даводзіцца кансультаваць. 

ДВОЕ
…Мы сядзім ва ўтульнай ква-

тэры Васіля Міхайлавіча і Ганны 
Іванаўны Шарамета. Калі даклад-
ней, то ходзім па пакоях і любуемся 
зялёным хараством. Нават балкон 

упрыгожаны жывымі кветкамі. І 
пра кожную жанчына можа бяскон-
ца расказваць. Яна мае не толькі 
шмат адпаведнай літаратуры, але і 
багаты вопыт вырошчвання пакаё-
вых раслін. 

Не магу налюбавацца гэтым 
батанічным садам у мініяцюры, а 
Васіль і Ганна не могуць налюба-
вацца адно адным. Раз-пораз іх 
позіркі сыходзяцца, і здаецца, што 
ў іх толькі пачынаецца сапраўднае 
вялікае каханне… Дык няхай жа іх 
светлыя пачуцці будуць непаду-
ладныя часу!

- Мае дзеці і ўнукі вельмі яго 
паважаюць і любяць. Не было 
такога, каб яны не павіншавалі 
Васіля з Днём нараджэння ці Днём 
аўтамабіліста, - працягвае рас-
повед Ганна Іванаўна. – Паколькі ў 
яго самога няма ўласных дзяцей і 
ўнукаў, то прымае маіх, як сваіх… 
А яшчэ мы разам з ім ходзім у кра-
мы, выбіраем пакупкі, раімся аб 
усім. Ён і на рэпетыцыі мяне часта 
праводзіць, і сустракае з гастроляў. 
Нават тэлевізар сам не глядзіць, 
калі я занята якой-небудзь спра-
вай. Ён тады падыходзіць да мяне і 
пачынае ў нечым дапамагаць. Вось 
так і жывем душа ў душу. Я адчуваю 
сябе самай шчаслівай на свеце 
жанчынай.

Распавядаючы пра жыццё-
быццё, гаспадыня паспела па-
частаваць нас вельмі смачнымі 
стравамі ўласнага прыгатавання, 
а яшчэ самаробнай настойкай. 
З вырашчанага ў сваім агаро- 
дзе і садзе яна нарабіла розных 
кансерваў, кампотаў і напіткаў.   А 
колькі розных травак насушы-
ла, з якіх цяпер рыхтуе духмяныя 
фітачаі! Адразу відаць – усім гаспа-
дыням  гаспадыня. 

Калі ж размова зайшла пра 
духоўныя каштоўнасці, Ганна 
Іванаўна з гонарам паведаміла, што  
яна з мужам пастаянна ходзяць у 
царкву, тут яны і абвянчаліся. Да-
рэчы, гэтаму папярэднічала заклю-
чэнне шлюбу ў лістападзе, паколькі 
аднойчы  Васілю трапілася на вочы 
газета, ў якой расказвалася, што 
заключэнне шлюбу менавіта ў гэ-
тым месяцы, забяспечвае  моцную 
сям'ю. 

…Яна ніколі не бачыла ў твар 
Васілёвых бацькоў, ім не суджа-
на было дачакацца   нявестачкі 
Ганны. А вось іх фотаздымак яна 
павялічыла, уставіла ў рамачку і 
павесіла на самым відным месцы 
ў зале. Гэта натуральны, шчыры 
знак вялікай удзячнасці ім за та-
кога цудоўнага сына, які стаў Му-
жам, Бацькам і Дзядулем з вялікай 
літары. 

Леаніла КАРОЛЬ.
НА ЗДЫМКУ: Васіль 

Міхайлавіч і Ганна Іванаўна Ша-
рамета.   Фота В. МІХАЛЬЧУКА.

Цікавае мерапрыемства, якое адбылося ў 
Снітаўскай сельскай бібліятэцы, было прымер-
кавана да яе 70-годдзя. 

Юбілей стаў шчаслівай нагодай пагартаць за-
хапляльныя старонкі летапісу культурнай установы. 
Падчас святочнай сустрэчы прысутныя са шчырай 
пяшчотай прыгадалі першых бібліятэкараў, якія стаялі 
ля вытокаў заснавання Снітаўскага кніжнага храма –  
М.Н.Міхнавец, П.П.Пацютку, К.І.Крывецкага. Шмат 
цёплых слоў было сказана ў адрас Г.Д.Шапялюк і 
С.У.Касяк, якія на працягу 38 гадоў рупліва і аддана 
неслі людзям асвету. 

Мерапрыемства было арганізавана цяперашняй 
гаспадыняй бібліятэкі С.М.Багамаз. Больш за двац-
цаць гадоў яна плённа шчыруе на культурнай ніве. Да 
падрыхтоўкі і правядзення свята спрычыніліся так-
сама супрацоўнікі Снітаўскага клуба С.А.Шапялюк і 
М. І. Шапялюк, якія зачароўвалі прысутных сваім ва-
кальным майстэрствам. Музычныя падарункі ад усёй 
душы дарылі прысутным Валерый Козел і Аляксандр 
Чашун.

Начальнік аддзела культуры райвыканкама У. 
В. Шэляговіч, намеснік дырэктара Іванаўскай ЦБС 
Н.П.Куліч, старшыня Снітаўскага сельвыканкама 
К.А.Лушчык, чытач М.М.Шчэрбіч, завуч мясцовай 
школы А.Р.Ляшук ды настаўнікі і вучні выказалі сар-
дэчныя словы ўдзячнасці работнікам бібліятэкі.

Вядучыя праграмы – юная снітаўчанка Марына 
Кароль і бібліятэкар Варацэвіцкай бібліятэкі Надзея 
Саковіч – на працягу ўсёй сустрэчы падтрымлівалі ат-
масферу святочнай узнёсласці і дабрыні.

Ірына САЛОМКА.

Юбілеіснітаўскай 
бібліятэцы - 70!

Лёсы людскія

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь 
от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном 
делении и порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь» Иванов-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Преобразовать:
1.1. деревню Бродница Бродницкого сельсовета Ивановско-

го района в агрогородок без изменения наименования насе-
ленного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.2. деревню Достоево Достоевского сельсовета Иванов-
ского района в агрогородок без изменения наименования на-
селенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.3. деревню Дружиловичи Дружиловичского сельсовета 
Ивановского района в агрогородок без изменения наименова-
ния населенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.4. деревню Крытышин Крытышинского сельсовета Ива-
новского района в агрогородок без изменения наименования 
населенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.5. деревню Молодово Молодовского сельсовета Иванов-
ского района в агрогородок без изменения наименования на-
селенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.6. деревню Мотоль Мотольского сельсовета Ивановского 
района в агрогородок без изменения наименования населен-
ного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.7. деревню Ополь Опольского сельсовета Ивановского 
района  в агрогородок без изменения наименования населен-
ного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.8. деревню Псыщево Псыщевского сельсовета Ивановско-
го района в агрогородок без изменения наименования насе-
ленного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.9. деревню Рудск Рудского сельсовета Ивановского райо-
на в агрогородок без изменения наименования населенного 
пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.10. деревню Снитово Снитовского сельсовета Ивановско-
го района в агрогородок без изменения наименования насе-
ленного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.11. деревню Сочивки Сочивковского сельсовета Иванов-
ского района в агрогородок без изменения наименования на-
селенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.12. деревню Тышковичи Мотольского сельсовета Иванов-
ского района в агрогородок без изменения наименования на-
селенного пункта, указанного в настоящем подпункте;

1.13. деревню Яечковичи Бродницкого сельсовета Иванов-
ского района в агрогородок без изменения наименования на-
селенного пункта, указанного в настоящем подпункте.

2. Ивановскому районному исполнительному комитету, 
землеустроительной службе Ивановского районного испол-
нительного комитета в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения внести изменения в земельно-кадастровую докумен-
тацию и в десятидневный срок подготовить и предоставить в 
научно-производственное государственное республиканское 
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агент-
ство» необходимые документы для внесения изменений в еди-
ный реестр административно-территориальных и территори-
альных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.  МОИСЕйЧИК,
председатель районного 

Совета депутатов.

Решение Ивановского районного Совета депутатов № 17 от 21.09. 2010 г.

О преобразовании некоторых сельских 
населенных пунктов в агрогородки 
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усё пра ўсё 7
Мир наших увлечений

Документы загса  
читайте по буквам

Вы обращаетесь в отдел 
загса по месту жительства и с 
ужасом узнаете, что для рас-
смотрения заявления о внесе-
нии исправлений, изменений 
или дополнений потребуется 
определенное время, которого, 
как это обычно бывает, нет. Вы 
справедливо негодуете, клей-
мите сотрудника, который допу-
стил ошибку двадцать лет назад, 
требуете немедленного разре-
шения Вашей проблемы.

В соответствии со ст. 225 
Кодекса о браке и семье Респу-
блики Беларусь, исправление 
ошибок и внесение изменений 
в записи актов гражданского со-
стояния при наличии достаточ-
ных оснований и отсутствии спо-
ра между заинтересованными 
лицами производится государ-
ственными органами, регистри-
рующими акты гражданского со-
стояния.

К письменному заявлению 
должны быть приложены сле-
дующие документы: паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя, 

свидетельства о регистрации 
рождения, брака, смерти, кото-
рые подлежат замене в связи с 
внесением изменений в записи 
актов гражданского состояния, 
свидетельства о рождении, бра-
ке, смерти родителей, братьев и 
сестер, детей и т.д.

Для того, чтобы внести ис-
правления, изменения, допол-
нения, сотруднику отдела загса 
необходимо провести проверку, 
истребовать необходимые до-
кументы, подтверждающие или 
опровергающие Ваши доводы о 
том, что была допущена ошибка, 
в случае необходимости напра-
вить документы для проверки в 
органы внутренних дел, и уже на 
основании всех материалов со-
ставить заключение о внесении 
либо об отказе во внесении из-
менений, дополнений, исправ-
лений в записи актов. 

При составлении заключе-
ния об отказе во внесении из-
менений, дополнений, исправ-
лений в записи актов заявителю 
разъясняется порядок обжало-
вания отказа.

После внесения изменений, 
дополнений, исправлений в за-
пись акта гражданского состоя-
ния выдается новое свидетель-
ство. За выдачу свидетельств 
уплачивается государственная 
пошлина в размере 0,5 базовой 
величины. Все документы долж-
ны быть приведены в соответ-
ствие.

Срок рассмотрения заяв-
лений о внесении изменений, 
исправлений и дополнений – 10 
дней со дня подачи заявления 
при рассмотрении заявлений, 
не требующих дополнительной 
проверки, а при необходимости 
проведения дополнительной 
проверки, запроса сведений и 
(или) документов от других го-
сударственных органов и иных 
организаций – 3 месяца.

Отделом ЗАГСа Ивановского 
райисполкома ежегодно состав-
ляется до двадцати заключений 
о внесении исправлений в запи-
си актов гражданского состоя-
ния. В связи с этим призываю 
всех граждан: при получении 
документов в органах, реги-
стрирующих акты гражданского 
состояния, внимательно про-
веряйте сведения, указанные в 
документе, благодаря чему вы 
избежите серьезных проблем в 
будущем.

Татьяна НОВИК, 
начальник отдела ЗАгСа 

Ивановского 
райисполкома.

Более десяти лет назад, проходя по улице 
Первомайской нашего города, Вячеслав 
Николаевич Мирчук увидел на подоконнике 
одной из квартир солнечные лимоны, сви-
сающие с тоненьких веточек. От восхищения 
замер и остановился. Неужели настоящие?..

С этого момента потерял покой от увиденного. 
Не выдержал, наведался в квартиру. В результате 
воочию убедился, что перед ним не искусственное 
растение, а самое что ни есть настоящее. Побесе-
довал с хозяйкой, попросил черенок для размно-
жения. А вскоре превратил свою квартиру в насто-
ящий лимонный сад. Радуют глаз четыре старых 
деревца, которым уже около десяти лет, осталь-
ные (а всего их около десяти) немного моложе. 

Вячеслав Николаевич поделился опытом раз-
множения растений и ухода за ними. Оказывается, 
здесь есть секреты. Черенок перед высадкой дол-
жен иметь не менее двух листиков. Чтобы создать 
наиболее благоприятный климат для приживания, 
его необходимо укрыть банкой и поливать водой 
один раз в неделю, а через полгода  пересадить в 
более просторную посуду. Уже к годовому возра-
сту лимон порадует первыми цветками…

- Вначале появляются 1-2 плода, но с каждым 
годом их количество увеличивается, - рассказы-
вает Вячеслав Николаевич. – Чем меньше плодов, 
тем они крупнее. Плодоносят лимоны круглый 
год. 

- А как Вы ухаживаете за ними? – поинтересо-
вались мы.

- Поливаю чистой водой, периодически  под-
кармливаю комплексным удобрением для цитру-
совых. Два раза в год каждый листочек протираю 
губкой, смоченной в чистой воде.

- А где лимоны больше любят расти? На сол-
нышке или в тени?

- Они растут как на солнечной стороне, так и 
на затененной. Большой разницы не наблюдал, - 
ответил любитель цитрусовых.

Плоды он выращивает действительно на сла-
ву. Таких объемных и сочных вы не увидите ни в 
одном магазине. Вячеслав Николаевич рассказы-
вал, что самый крупный лимон, который вырос у 
него в квартире, весил 1 килограмм 300 граммов. 
Представьте себе! И порадуйтесь за таких увле-

ченных людей среди наших читателей. А еще луч-
ше, пополняйте их круг.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: В.Н.Мирчук, представляя 

плоды, утверждает: труд никогда не бывает 
тщетным!

Фото Василия ЖУШМЫ.

Лимонный сад...в 
обычной квартире

Принцип «одно окно» - в действии

У каждого человека имеются документы, выданные органами, 
регистрирующими акты гражданского состояния: свидетель-
ства о рождении, заключении брака, смерти близких, а также 
многие другие.  Получая их в государственных органах, мы не 
всегда вникаем, что же в них написано. И лишь когда возникает 
необходимость предъявления документа в тот или иной орган, 
например, для оформления пенсий и пособий, совершения 
нотариальных сделок, вдруг выясняется, что ваша фамилия ис-
кажена, в сведениях о ваших родителях фамилия, имя, отчество 
матери указаны неверно и т.п. 

Стань спасателем!
Боевая работа спасателей связана с тяже-

лыми физическими нагрузками, повышенными 
стрессами, нередкими моментами смертельной 
опасности. В трескучие морозы, когда боевка 
покрывается ледяной коркой, а на краях каски 
повисают сосульки, или в палящую жару, когда 
кабины машин раскаляются еще по дороге к ме-
сту происшествия, спасателю-пожарному нужно 
сохранить физические и духовные силы для по-
беды над стихией. И это сухо зовется «работой 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1 декабря в пожарной аварийно-
спасательной части №1 г. Иваново по адре-
су ул. К. Маркса, 39 состоится День откры-
тых дверей, где все желающие смогут получить 
подробную информацию о порядке приема, 
условиях прохождения службы в органах и под-
разделениях по чрезвычайным ситуациям, а так-
же ознакомиться с порядком подачи документов 
для поступления в учебные заведения МЧС Ре-
спублики Беларусь.

В. ПАВЛЮКОВИЧ,
заместитель начальника по 

идеологической работе и кадровому 
обеспечению Ивановского РОЧС.  

Конкурс: что бы это значило?

АНЕКДОТЫ
- Вовочка, ты карточный долг 

принес?
- Принес, Мария Ивановна! 

Но все равно не справедливо – 
вы туза из рукава вытянули…

- А как же еще из вас на ре-
монт школы соберешь?


В службу 101 поступил тре-

вожный звонок. Спасатели за-
нервничали, но трубку не сняли.


Чтобы носить очки, мало 

быть умным. Надо еще и плохо 
видеть.


- Ты белье повесил?
- Нет. Я его помиловал. 

Активно откликнулись наши 
читатели на фотосюжет о кошке-
мышке («ЧЗ» за 12.11.2010 г.). Ли-
дия Михайловна Лагодич из г. 
Иваново, в частности, предлагает 
следующие варианты подписей к 
снимку:

«Не волнуйтесь, защитни-
ки животных, на обед у меня 
«Вискас», ну, а мышка – для 
души»;

«я – кот современный, мы-
шей давно не ем, но свою рабо-
ту выполнять приходится»;

«Подними головку, доро-
гая, не смущайся. Гордись, что 
ты первая мышь, которая пове-
рила коту»;

«Даже если ты серая мыш-
ка, а муж мартовский кот – всю 
жизнь на руках носить будет».

Горожанка И. К. Кивчун опять 
довольно успешно поупражнялась 
в составлении забавных рифм:

«Кот, вернувшийся с охоты, 
мышь хозяину несет – о проде-
ланной работе обязательный 
отчет»;

«Вот хозяева живут! Видно, 
отыскали клад: куры денег не 
клюют, кошки мышек не едят»;

«я без дела не хожу – мыш-
ку в лапах я держу!»;

«Не играй, хозяин, с мыш-
кой в игры виртуальные, я играл 
в реальные – ем 
мясо натураль-
ное»;

«Будет за-
втрак мне гото-
вый – ведь не 
ем я все подряд. 
«Цо забардзо – 
то не здрово», 
как поляки гово-
рят»;

«я готов мы-
шей «мочить»: 
крупных, сред-
них, мелких. 
Только с кем бы 

заключить бартерные сдел-
ки?»;

«Махнем не глядя?».
Свои поэтические дарования 

достойно проявляет и жительница 
города Иваново Л. Жушма:

«Ну, прикол, так уж прикол: 
Хомку с банки котик спер. я хо-
мяк – ты черный кот, поиграй 
со мной чуток»;

«Посмотри-ка, кот Черныш 
убаюкивает мышь»;

«Как-то поздним вечер-
ком мышь ко мне пробралась в 
дом. Вахту нес наш кот Черныш 
– «сцапал» сразу эту мышь».

А Людмила Романовна 
Пархейчук из деревни Лясковичи 
следующим образом представля-
ет замысел автора обсуждаемой 
фотографии:

«Ну, и мыши, брат, пошли – 
даже к кошке подход нашли»;

«В «кошки-мышки» мы 
играли и изрядно подустали. 
Сейчас с мышонком отдохнем 
и доигрывать пойдем»;

«Кот наш, этакий пострел, 
мышку приручить сумел. Ре-
шил нам «умник» доказать, что 
мышке нянем может стать».

Что ж, дорогие мои! Давай-
те не расслабляться. Жду новых 
рассуждений на тему: что бы ЭТО 
значило?

Советы хозяйке
Капуста в обертке

Как сохранить капусту до весны в свежем виде? Оказывается, это на-
стоящее искусство. Основные правила таковы: погреб должен быть су-
хим, кочаны надо раскладывать кочерыжками вверх и не слишком плотно 
друг к другу, температура воздуха в подвале не должна опускаться ниже 
нуля, но и не превышать плюс один-три градуса.

Вариантов хранения несколько, но все они рассчитаны на то, что 
оставлены при уборке длинные кочерыжки. Можно из сухого песка сде-
лать в подвале «грядки» высотой 30-35 сантиметров. Снять с кочанов 
верхние зеленые листья и поставить их в «грядки» кочерыжками вниз на 
расстоянии 5 см один от другого.

А вот еще вариант: завернуть их плотно в бумагу и уложить на неболь-
шом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со вре-
менем обертка станет влажной и потемнеет, ее снимают, кочаны очищают 
от верхнего слоя листьев и снова заворачивают в свежую бумагу.

Имейте в виду
Как обмануть 

аппетит
Что делать, если вы решили не 

изнурять себя голодом, но все-таки 
«обуздать» свой аппетит? На этот 
случай специалисты-диетологи 
дают конкретные рекомендации.

Перед приемом пищи можно 
выпить стакан воды. Жидкость за-
полнит ваш пустой желудок и сни-
зит чувство голода.

Или принять горячую ванну. 
Она расслабляет и притупляет чув-
ство голода.

Готовя ужин, откажитесь от 
специй и пряностей, поскольку они 
усиливают аппетит, обостряют чув-
ство голода даже после того, как вы 
поели.

Можно совершить прогулку 
перед сном. Это отвлечет вас от 
мыслей о еде.

Наконец, почистить зубы. 
Здесь должен сработать условный 
рефлекс: после этой процедуры 
мы, обычно, не едим.

Прогноз погоды на выходные, 27-28 ноября, в г. Иваново
Суббота, 27 ноября. Ночью – 2-6 градусов ниже нуля, днем – около 

нуля.
Воскресенье, 28 ноября. Ночью – 1-3 градуса с минусом, днем-0–

минус 2 градуса мороза.
Пасмурно, сплошная облачность. Туман. Небольшой снег. Атмос-

ферное давление 758-766 миллиметров ртутного столбика. Влажность 
воздуха – 90-98 процентов.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.
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Ремонт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

изготовление, 
монтаж, покраска 

лестниц любой 
сложности.

Тел. 960-26-35.
ИПЛАГОДИЧ С. Х. УНН290581676

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

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

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

Филиал ОАО «гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. Ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛИТНУЮ МЕБЕЛь ИЗ МАССИВА 

дуба, оЛьхИ и бЕрЕзЫ
Мебельные программы "Престиж", «Босфор»,  
"Версаль", "Киото", выполненные в цвете вишня, 
слоновая кость, орех, мокко - украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства ОАО «гМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого размера. 

Продажа товаров в рассрочку сроком до 8 ме-
сяцев.   Доставка бесплатно. 

Телефоны: 8-01643- 59-4-41, 2-95-31.                   
Лиц. №34010/0241363 выд. Гомельским ГИК ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

ЧУП "ГеВолета"
на работу требуются:
КОЧЕГАР (на вре-
мя  отопительного сезона);
жЕСТяНщИК 
(в цех по производству 
изделий ПВХ).
Тел.: 2-52-88, 2-57-35.

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

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

Энергонадзор предупреждает

В 2009-10 годах в Республике Беларусь 
наблюдается резкое увеличение количества 
несчастных случаев от поражения электри-
ческим током, связанных с приближением 
людей или применяемых ими механизмов и 
приспособлений к проводам воздушных ли-
ний электропередачи.

Приведу некоторые примеры. 
Групповой несчастный случай произо-

шел с электромонтажниками ЗАО «Электро-
сервисстрой» г.Минска. При перемещении 
с одного места на другое передвижной ме-
таллической вышки, предназначенной для 
работы на высоте, из-за невнимательности 
персонала верхняя часть ее пришла в сопри-
косновение с проводом Вл-110 кВ. В резуль-
тате возникшего замыкания на землю два 
работника погибли на месте, один получил 
тяжелые ожоги.

Несчастный случай со смертельным ис-
ходом произошел с водителем ЧУП «Забудо-
ватранс» Молодеченского района Минской 
области. Пострадавший на автомобиле МАЗ 
выполнял работы по вывозке грунта. После 
очередной выгрузки водитель начал движе-
ние с поднятым кузовом, в результате чего 
зацепил один из проводов Вл-10 кВ. Рабочий 
выпрыгнул из кабины, прикоснулся к авто-
мобилю, находящемуся под напряжением, и 
был смертельно травмирован.

Гомельчанин Ш. ловил рыбу в охранной 
зоне Вл-110 кВ. При этом он прикоснулся 
удилищем к проводам и был смертельно 
травмирован.

Несчастный случай с комбайнером про-
изошел в ОАО «Великосельское-Агро» Пру-
жанского района Брестской области 27 июля 
2010 года. При выполнении уборочных работ 
в охранной зоне Вл-10 кВ он допустил наезд 
на электроопору. В результате оборванные 
провода упали на кабину комбайна, в месте 
замыкания на землю произошло загорание. 

Выпрыгнув из кабины, пострадавший пога-
сил загорание, вернулся к комбайну и при 
прикосновении к нему попал под действие 
электрического тока и погиб.

Причинами указанных выше несчастий 
послужили личная неосторожность постра-
давших, нарушение правил охраны труда 
при выполнении работ в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи, отсутствие 
у пострадавших элементарных знаний об 
опасности электрического тока. Поэтому …

В целях предотвращения случаев элек-
тротравматизма в порядке осуществления 
энергетического надзора предписывается:

Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений:

-в месячны срок проработать настоящую 
статью со всем персоналом;

-разработать (при необходимости) без-
опасные маршруты движения автомобилей и 
механизмов в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи. С этими маршрутами 
ознакомить под роспись заинтересованных 
лиц;

-персоналу, выполняющему работы в 
охранных зонах, провести внеплановый ин-
структаж по электробезопасности;

 -на опоры воздушных линий электро-
передачи, находящихся в собственности 
организации, нанести знаки безопасности 
«Осторожно! Электрическое напряжение». 
В местах пересечения воздушных линий, на-
ходящихся в собственности организации, с 
водоемами разместить плакаты «Охранная 
зона линии электропередачи! Рыбная ловля 
запрещена!».

-о проделанной работе информиро-
вать Ивановскую инспекцию госэнергонад-
зора, находящуюся по адресу: г.Иваново, 
ул.Интернациональная, д.25.

В.БЛИЗНЮК,
начальник Ивановской инспекции 

госэнергонадзора.  

невнимательность 
приводит к трагедии



Многоуважаемая 
Надежда Павловна КАВКО!

Примите наши теплые и ис-
кренние поздравления в один из 
самых светлых и добрых празд-

ников - День рождения!
Слова искреннего восхищения адресуем мы 

сегодня Вам, обладательнице великого дара 
сохранять домашний очаг, объединять большую 
семью, дарить любовь и радость рядом живу-
щим людям.

Пусть всегда Ваше сердце будет согрето 
счастливыми улыбками, нежностью, теплом 
родных и близких Вам людей. Пусть Вера, На-
дежда, Любовь не покидают Ваш дом. Крепкого 
Вам здоровья, щедрого долголетия, осущест-
вления надежд - всего, что дарит в жизни ра-
дость! Пусть всегда в Вашей семье властвуют 
любовь и взаимопонимание, душевная теплота 
и согласие.

Коллектив редакции районной газеты 
"Чырвоная звязда".


Районный совет ветеранов горячо и сердечно  

поздравляет участника Великой 
Отечественной войны  

Андрея Степановича 
жЕМСКОГО из д. Осовница 

с 85-летием!
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, внимания, уважения и 
любви Ваших близких.
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што? дзе? калі? 9

П о з д р а в л я е м !

Б Л О К И  ГА З О С И Л И -
К АТ Н Ы Е ;  КИРПИЧ; 
СМЕСИ К Л Е Е В Ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИфЕР; 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИя; 
БЛОКИ фУНДАМЕНТ-
НЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

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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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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1

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   

   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

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

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

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

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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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

Ивановскому райпо
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

КОНТРОЛЕР 
в кафе "Галактика" 

(для работы в пятницу, 
субботу, воскресенье в 
вечернее время);

БУфЕТЧИК 
(возможно индивиду-
альное обучение);

УБОРщИК.
Контактные телефо-

ны: 2-31-68, 2-14-29.

П Р О д А ю т С я :
К У Р ы ,  г У с и , 

и н Д е й К и . 
К о м Б и К о Р м .
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ.

Т.: 8-029-823-00-65,45-1-27. 
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ИВаноВскомУ райПо
на постоянную работу требуются

Продавцы для работы 
в  а в т о м а г а з и н а х ; 
в  м а г а з и н а х  г .  И в а н о в о ;
в  м а г а з и н а х  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и : 
д . д .  с ы ч е в о ,  с т р е л ь н о ,  Г н е в ч и ц ы , 
К р о т о в о ,  З а м о ш ь е ,  о с о в н и ц а . 

 Оплата проезда, проживания. 
Рассмотрим все возможные варианты.

Тел.: 2-25-46, 2-53-12, 8-033-698-17-93 (МТС).

Продажа, ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание

ОАО "Брест-ВТИ"

ВеСы; фАКСы; Сейфы
КАССОВые АППАРАты
автоматизация торговли, расходный материал, бумага

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

г. Брест, ул. Светлая,1 г. Столин, ул.Ленина,6
8-0162-16-60-42, 46-05-51 8-0165-52-26-82, 8-029-728-96-65

Переработка лома содержащих  драгметаллы. Тел. 8-0162-44-82-24
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 2
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0
0
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3

4
0

П р о д а ю т с я
К У Р Ы ; 

К О М Б И К О Р М .
Доставка по району.

 Тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

оТдЕЛочНЫЕ 
рабоТЫ: 

СайдИНг,  ЛамИНаТ, 
гИпСокарТоН.
Тел.: 8-033-672-48-77, 
8-029-790-81-41 .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

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

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

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



Среда,  1 декабря

Понедельник,  29 ноября

дамашні экран 10

Четверг, 2 декабря
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Вторник, 30 ноября

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.10, 

17.00, 18.00, 23.15 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
6.45 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».
10.40, 16.50 Сериал «Маруся».
11.25, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
12.10 Худ.фильм «Американская 
дочь».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Ревную мужа. Напрасно?».
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 «Nota Bene».
16.15 Сериал «Спальный 
район».
18.25, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 «Арена». Программа о 
спорте.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь.

20.00 Ответный ход.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Голубой лед».
1.30 День спорта.
1.40 «Хоккей для всех».

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

20.30, 23.20 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, 
23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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». «МАЗ. 
Гонка на выживание».

19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 «Голоса».
23.40 «Дикие дети».
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.40, 21.10 Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.10 Худ.фильм «Четвертая 
группа». 2 с.
10.20 Худ.фильм «Умри, но не 
сейчас».
12.45 Пра мастацтва.
13.10 Школа ремонта.
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 «Расшифровать дресс-код». 
Документально- познавательный 
цикл (Франция).
15.25 Внеклассный час.
16.00, 1.00 Сериал 
«Налетчики».

16.50 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана». 1 с.
19.05 Худ.фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
20.50 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
22.20 Сериал «Интерны».
23.35 Овертайм.
0.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «На стыке миров. 
Непрошеные гости».
13.50 «Звездный ринг». Юрий 
Лоза против группы «Naka».
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 «В 
ДВИЖЕНИИ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «КАРА 
НЕБЕСНАЯ».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира» с 

Юрием Козиятко.
10.00 «Городок».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.50 «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».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Застывшие 
депеши».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Безответная 
любовь. Римма Казакова».

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа Максимум».
9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.10 «До суда».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
0.05 «Честный понедельник».
1.00 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 23.15 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, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.25 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.05 Сериал 
«Маруся».
12.10 Худ.фильм «Королева».
14.05 Ответный ход.
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 Автошкола.
18.25, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. 
Выступления кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Фокусники».

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.40 Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет».
23.45 «Несекретные материалы».
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Интерны».
8.30, 17.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана». 1 с.
10.45 Худ.фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие».
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.15 Овертайм.
13.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.25 М/с «Дракончик и его 
друзья».

15.35 Внеклассный час.
15.50, 0.15 Сериал 
«Налетчики».
16.45 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана». 2 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Сибирь (Новосибирск). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.25 Белорусское времечко.
23.45 «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 «В 
ДВИЖЕНИИ».
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 Анастасией 
Корниенко.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.55 «Дело чести». Сериал.
0.45 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Героями не 
рождаются. История Золотой 
Звезды».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал 
«Застывшие депеши».
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».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Я еще все 
сыграю!». Вячеслав Невинный».

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские сенсации».
9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
0.05 Сериал «Косвенные 
улики».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 23.15 Новости.
6.05, 1.15 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, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.10 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Если ты меня 
слышишь».
14.05 «Здоровье».
14.30 «Мельница моды-2010». 
«Настоящее дефиле».
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 «Проверка слухов».
18.25 Земельный вопрос.
18.45 «Спортлото 5 из 36».
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь.

21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Достучаться 
до небес».
1.05 Зона Х. Криминальная 
хроника.

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.40 Новости спорта.
11.10 Владислав Галкин 
в многосерийном фильме 
«Котовский».
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 «Гаражи».
22.20 Среда обитания. 
«Восстание чайников».
23.45 Спецрасследование. 
«Крыша для отморозков».
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 22.00 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 15.05 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана». 2 с.
10.45 Спорт-кадр.
11.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.30 «Расшифровать дресс-код». 

Документально- познавательный 
цикл (Франция).
13.55 Внеклассный час.
14.10, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
16.10 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана» 3 с.
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.50 Белорусское времечко.
19.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Сампдория-Эйндховен. 
Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Лех-Ювентус. Прямая 
трансляция.
0.00 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 Натальей 
Бреус.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
0.50 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Диабет. 
Приговор отменяется».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Застывшие депеши».
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».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Покушение на 
Данаю».

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная оставка».
9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
19.45 Сериал «Литейный».
20.45 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
22.40 «Капитал. RU» 
Документальный проект Алексея 
Пивоварова.
0.05 Сериал «Косвенные 
улики».

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

16.00, 17.00, 18.00, 23.15 
Новости.
6.05, 1.25 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, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 16.10 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал 
«Маруся».
12.10 Худ.фильм «Женская 
интуиция».

14.30 «Мельница моды-2010». 
«Фото».
15.20, 18.10 Новости региона.
15.40 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.25, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
18.30 Сфера интересов.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. 
Выступления кандидатов 
в Президенты Республики 
Беларусь.

21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-
5».
23.30 Худ.фильм «Анкор, 
еще анкор!».

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

20.30, 23.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена 

меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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».
22.20 «Тур де Франс».
23.40 «Охота на привидения».
0.40 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.30 Ночные новости.



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

17.00, 18.00, 0.05 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, 21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
9.40, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30 Сериал «Спальный район».
11.00, 16.50 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Женская 
интуиция-2».
14.25 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
15.20, 18.15 Новости региона.
15.40 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я верю в народную 
медицину».
18.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.50 «КЕНО».
19.00 Выборы-2010. Выступления 
кандидатов в Президенты Республики 
Беларусь.

21.00 Панорама.
22.10 Худ.фильм «Любовь в 
большом городе».
0.20 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Призрак Ивана 
Федорова».
0.50 Документально-биографический 
цикл «Звездная жизнь» (Украина). 
Фильм «Суициды среди звезд».

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!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Котовский».
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».
23.40 Наша «Белараша».
0.15 «Короткое замыкание».
3.00 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 15.35 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35 Худ.фильм «Вышел ёжик из 
тумана». 4 с.
10.45 Музыкальная комедия-сказка 
«Туфли с золотыми пряжками» 
(СССР). 2 с.
12.05 Кинопробы.
12.25 Живой звук.
13.10 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.00 «Расшифровать дресс-код». 
Документально- познавательный цикл 
(Франция).
14.30 Внеклассный час.
14.45, 23.50 Сериал 

«Налетчики».
16.40 Док. фильм «Моцарт в 
письмах».
17.40 Все о безопасности.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.35 «Сусветная музыка галасамі 
«Беларусаў». Концертная программа.
20.35 «Калыханка».
21.00 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.50 «Битва экстрасенсов».
22.55 «Пра мастацтва».
23.25 Диалоги о рыбалке.
0.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «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 International». 

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 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ 
СТРАНЫ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо- невидимо». 
Обзор международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Застывшие 
депеши».
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».

17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 «Девчата».
23.30 Худ.фильм «Женская 
дружба».

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.25 «Мама в большом городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.35, 15.35, 18.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Битва за Север». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
12.05 «До суда».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.10 «Профессия-репортер».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.10 Премьера. «Жизнь без боли». 
Научный детектив.
23.25 Худ.фильм «Турнир на 
выживание».

Пятница, 3 декабря

Суббота,  4 декабря

Четверг,  2 декабря

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  5 декабря
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 18.10 Телебарометр.
8.05, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.10 Худ.фильм «Вышел ёжик 
из тумана» 3 с.
10.20 Музыкальная комедия 
-сказка «Туфли с золотыми 
пряжками» (СССР). 1 с.
11.40 Женсовет.
12.20 «Битва экстрасенсов».
13.20 «Дача здоровья».
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Внеклассный час.

15.05 Сериал «Налетчики».
16.00 Худ.фильм «Вышел 
ёжик из тумана» 4 с.
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Амур (Хабаровск).
21.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. БАТЭ-»Динамо» (Киев). 
Прямая трансляция.
0.10 Время футбола.
0.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСЖ-Севилья.

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 
International». 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 Жаном 
Кодебой.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
0.50 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Мисс ТВ 
СССР и шесть всесильных 
мужчин».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Застывшие депеши».
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».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Охота на 
свидетеля».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие вели…».
9.35, 15.35, 18.35, 22.50 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Спето в СССР».
12.10 «До суда».
13.30 Сериал «Кодекс чести».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
19.45 Сериал «Литейный».
20.50 Худ.фильм «Муха».
23.55 Док. фильм «Шарль де 
Голль. Возвращение скучного 
француза».

6.35 Мультфильмы 
«Приключения пингвиненка 

Лоло».
7.05, 0.35 День спорта.

7.15 Існасць.
7.40 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.15 «Ваше лото».
10.05 Лотерея «Пятерочка».
10.20 Здоровье.
10.55 Документально-
биографический цикл «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Заложницы эпизодов».
12.10 Худ.фильм «Женя, 
Женечка и «катюша».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 «Проверка слухов».
16.05 Nota Bene.
16.30 «Мельница моды- 2010». 
«Мастер стиля».
17.00 Теледебаты кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь.
18.00 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Светлана 
Крючкова. Женщина-воин».
19.25 «КЕНО».
19.30 Творческий вечер Раймонда 
Паулса.
21.00 Панорама.
21.45 Док. фильм 
«Государственная политика».
22.10 Худ.фильм 
«Медвежатник».

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 «Минута славы».
14.00 Премьера ОНТ. «Урок 
длиною в жизнь».
15.00 «Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусский рубеж».
16.50 «КВН-2010». Открытый кубок 
СНГ.
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 ОНТ представляет: 
«Беларусь-это мы!».
23.00 «Детектор лжи».
0.05 «Что? Где? Когда?».
1.20 «Прожекторперисхилтон».

7.55 Все о 
безопасности.

8.20 «Реальный мир».
8.50 Диалоги о рыбалке.
9.20 Женсовет.
10.00 Дача здоровья.
10.40 Худ.фильм «Берегите 
женщин».
13.25, 19.20 Телебарометр.
13.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.10 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 
-Металлург (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Блэкпул-Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
21.25 Худ.фильм «Казино 
«Рояль».
0.10 Живой звук.

6.40 Худ.фильм «МАКАР - 
СЛЕДОПЫТ».
7.45 Худ.фильм «ПЕРВАЯ 

ДОЧЬ СТРАНЫ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД».
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 «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».

20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Галина 
Шишкова против группы «7Б».
21.30 Худ.фильм «СХВАТКА».
0.30 «Неформат»: Дэвид Духовны 
и Джулия Робертс в фильме «ВО 
ВСЕЙ КРАСЕ». США, 2002 г.
2.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«Семейная мелодрама».
8.30 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 «Моя планета». Минводы.
12.00 Худ.фильм «Женская 
дружба».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Худ.фильм «Шестой».
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Новая Волна - 
2010». Лучшее.
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

20.45 Сериал «Сваты-3».
0.35 Худ.фильм «Ужин в четыре 
руки».

7.30 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Женский взгляд».
14.10 Худ.фильм «Джек Хантер: 
в поисках сокровищ Угарита».
16.20 Премьера. «Последнее 
слово».Остросюжетное ток-шоу 
Павла Селина.
17.30 «Очная оставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.30 «Профессия Репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.20 «Ты не поверишь!».
23.25 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.55 Худ.фильм «Двойная 
рокировка-2».

7.45 День спорта.
7.55 Мультфильмы 

«Приключения пингвиненка 
Лоло».

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 «Человек с 
бульвара Капуцинов».
14.05 «Повар на дому» (США).
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Мельница моды: Венские 
фантазии».
16.00 Худ.фильм «Неверность».
17.45 Відэафільм АТН «Ідэальны 
горад графа Чарнышова» цыкла 
«Зямля беларуская».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Михаил 
Боярский. Возвращение домой».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.05 Худ.фильм «Нью-Йорк, я 
люблю тебя!».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 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 Среда обитания. «Восстание 
чайников».
13.30 «Союз».
14.00 Премьера ОНТ. «Урок 
длиною в жизнь».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».

16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.25 «Большая разница».
0.30 Премьера. Концерт группы 
«Иванушки International».

6.35 Благовест.
7.00 Мир вашему 

дому.
7.15 Худ.фильм «Казино 
«Рояль».
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Школа ремонта.
11.40, 20.35 Телебарометр.
11.45 Бухта капитанов.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.10 Кинопробы.
13.35 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.50 Док. фильм «Невероятные 

истории любви».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.55 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
17.00 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
17.50 Худ.фильм «Простые 
вещи».
19.50 Смешное времечко.
20.55 Худ.фильм «Никогда не 
говори «никогда».
23.25 Культпросвет.
23.55 Концерт Joe Satriani «Satriani 
Live» (США).

6.15 Худ.фильм 
«СХВАТКА».
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».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 Худ.фильм «СТРЯПУХА».
15.10 Т/ф «Минское время».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.

16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».
23.00 Худ.фильм «ВРЕМЕНА 
ГОДА».
0.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 13.45 «Моя 
планета».

7.30 Сериал «Сваты-3».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Времена 
землемеров».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.45 Док. фильм «Романтика 
романса».
16.40 Худ.фильм «День свадьбы 
придется уточнить».
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Улыбки 
друзей». Концерт-посвящение Яну 
Арлазорову.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным».

23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.10 1/2 финала первой лиги 
«КВН».

7.20 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» c Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Спето в СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Человек 
ниоткуда».
0.05 «Особо опасен!».
0.40 «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
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што? дзе? калі? 12

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 Алексей 
Васильевич, Валенти-
на Васильевна Божко и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ. 

Семьи Базюк, 
Бородько, Мельник, 

Засимович.

Уважаемая Галина 
Антоновна Лозейко!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего Вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
Вам человека - МАТЕРИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат Вас в горестную  
минуту жизни и облегчат 
боль утраты дорогого и 
близкого Вам человека.

Коллектив работников 
магазина "гаспадар".

Уважаемые Васи-
лий Антонович, Елена 
яковлевна Талатынник 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования, 
сочувствие скорби, сер-
дечную боль по случаю 
смерти МАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ И БАБУШКИ.

Сваты Манюк.

Уважаемые Влади-
мир Антонович, Люд-
мила Степановна Тала-
тынник и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ И БАБУШ-
КИ.

Соседи Кульбеда, 
Шахнюк, гусла, 

Левончук, Драцевич.

Коллектив бухгал-
терии УЗ "Ивановская 
ЦРБ" выражает искрен-
ние соболезнования 
Пупчик Татьяне Васи-
льевне и ее семье в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью ОТЦА, ТЕСТя 
и ДЕДУШКИ.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" вы-
ражают искренние собо-
лезнования Шепко Ива-
ну Яковлевичу в связи 
с постигшим его горем  
- смертью БРАТА Васи-
лия.

Рудский сельский ис-
полнительный комитет и 
сельский Совет депутатов 
выражают глубокие собо-
лезнования управляюще-
му делами сельисполко-
ма Олякевич Валентине 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью СВЕКРА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Уважаемые Ири-
на Павловна Гринько и 
Валентина Павловна 
Баль!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
самого близкого и доро-
гого вам человека - ДО-
ЧЕРИ и ПЛЕМяННИЦЫ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в эти труд-
ные минуты и облегчат  
вашу боль.

Коллектив работников 
Яечковичского д/ сада.

 
Коллектив работни-

ков Ивановского район-
ного узла электросвязи 
глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшего работ-
ника БЕЛОВОЙ Меланьи 
Стефановны и выражает 
соболезнования ее род-
ным и близким. 

К У П Л Ю
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

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

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

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
жЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
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

∼
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

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
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

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

∼
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

∼
КОРОВУ, КОНя. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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 290109402

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

4-КОМН. КВАРТИРА по ул. 
Лесная. 12 тыс. у. е. Тел.: 2-83-
34, 728-70-06 (МТС).


срочно 2-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел. 820-07-32 (МТС).


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


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


1-КОМН. КВАРТИРА 
и ДОМ в центре. Тел. 
8-029-829-49-72.


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


ДОМ в д. Лясковичи. 
Тел.: 8-033-626-55-11, 
8-029-747-10-33.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ в д. Яечковичи по ул. 
Советская, 23. Тел. 988-
27-82(Vel).

 
ДОМ в д. Крытышин по 
ул. Вишневая. Тел. 8-029-
166-90-35.

ДОМ по ул. Фруктовая, 8. 
Телефон 2-20-39.


ДОМ по ул. Комарова, 6, 
12 тыс. у. е. Тел.: 798-49-
73 (МТС), 2-31-26.


ДОМ (5Х11); а/м фОРД-
ЭСКОРТ; БАяН "Украина" 
1984 г. в. Тел. 30-2-27.


ящИК на 2 газовых бал-
лона. Тел. 2-55-21.


ЛИНОЛЕУМ и ПЛИНТУС 
деревянный. Недорого. 
Тел. 8-029-725-21-43.


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


ШИНКА ортопедическая 
№2, б/у. Тел.: 2-83-15 (до 
20.00), 521-24-80 (МТС).


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ТЕЛОЧКА (6 мес.). Тел.8-
029-220-07-91 (МТС).


КОРОВА. Тел. 3-23-08.


КОЗА. Тел.: 58-9-63, 
8-029-938-75-04.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются
а/м фОРД-СКОРПИО, 2.0 г/б, 
хэчб. Тел.: 8-029-790-12-33, 
8-033-674-32-62.


а/м НИССАН-ПРЕМьЕРА по 
з/ч. Тел. 8-033-671-23-58.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 2.0Д, 
по з/ч. Тел. 8-033-318-45-
30.

а/м АУДИ-100, 1.8Б, 84 г. в. 
Тел. 774-03-01 (Vel).


а/м АУДИ-100, 90 г. в., 2.0 
г/б, сигнал., отл. сост., 3600 
у. е., торг. Тел. 8-029-525-
77-60.


а/м АУДИ-А6, 95 г. в., 2.0Б, 
л/д, сигнал., э/пакет, идеал. 
сост., 6700 у. е. Тел. 8-029-
525-77-60.


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 94 г. 
в., 1.8 моно. Тел.: 148-20-
33(Vel), 821-08-58 (МТС).


а/м ВАЗ-2109, 89 г. в., 1.3Б, 
800 у. е. Т. 8-029-221-72-03.

 С т р о и м 
к р ы ш и  л ю б о й 

с л о ж н о с т и .
отделочные 

работы:
полы, гипсокартон, 
шпатлевка, плитка. 

Тел.: 8-029-520-68-72, 
8-044-458-70-04.

ИП Горошко П. И. УНН290823845

"Частному торгово-
производственному 

предприятию"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

П Р О д А В е ц ; 
К О Н д И т е Р .
Тел.: 8-029-808-17-00,  
2-53-38.         УНН 200393485

СТРОИТЕЛьНОЙ КОМПАНИИ 
ДЛя РАБОТЫ В ПИНСКЕ ТРЕБУЮТСя: 

МАЛяРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Заработная плата сдельная. Высокая.

 Телефоны для справок: 8-017-212-65-52, 8-029-
165-11-10(Vel), 8-029-315-06-93 (Vel).

УНН 190843934 

Сдаются в аренду 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

П а м я т н и К и
И з  Ч е Р Н О г О  г Р А Н И т А , 
м Р А м О Р Н О й  К Р О ш К И , 

П О Р т Р е т ы ,  ф О т О м е д А л ь О Н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

Утеряны
документы на автомобиль 
Ф о л ь к с в а г е н - Д ж е т т а 
№8447 АТ-1 и докумен-
ты на имя Масюк В. А. и 
Масюк С. И. Нашедших 
просьба позвонить по 
тел. 8-029-805-08-56.

филиалу Ивановского 
райпо "Марыля"

срочно требуются:
Г Р У З Ч И К И 

в хлебопекарный цех;
СЛЕСАРь-ЭЛЕКТРИК. 

За справками 
обращаться по тел.:
 2-48-72, 2-16-78.

УТЕРяННЫЙ 
студенческий билет 
на имя Фисюк Татьяны 
Анатольевны считать 
недействительным.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смерти 
бывшего работника ОЛя-
КЕВИЧА  Николая Нико-
лаевича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.
 

Правление и про-
фком СПК "Машеров-
ский" скорбит по случаю 
смерти МИСЮТА Анто-
нины Сергеевны и вы-
ражают искренние собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Иностранному предприятию 
"Сария Био-Индастрис" 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ИНжЕНЕР (гл. инженер)
 со знанием энергетики.

ОБЯЗАТЕЛьНОЕ НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ, ЗНАНИЕ КОТЕЛьНОГО  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, КОМПьЮТЕРА, 
НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛьСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Ждем ваших резюме.
Тел.: 8-01643-69-9-37, факс 8-01643-69-9-34.
e-mail: info@saria.by

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

          
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 :

ЖалЮЗи,
Роллеты, 

бамбуковые 
ЖалЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

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.

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


