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В Ивановском отделении мили-
ции, наверно, и не мечтали о том, 
что можно получать такие награды. 
Но вот сейчас о наших участковых 
инспекторах милиции с областной 
трибуны в присутствии заместителя 
Министра внутренних дел полковника 
милиции Евгения Полуденя молвили 
не только доброе слово, но и отмети-
ли по итогам работы в 2010 году са-
мой главной наградой. Значит, могут 
работать наши ребята, как подобает  
представителям передового отряда 
милиции! 

Есть серьезный стимул равняться 
на своего коллегу, обслуживающего 

Мохровский сельсовет, и остальным 
участковым: Константин Андреевич 
пообещал по итогам следующего 
года вручить ключи к трем десяткам 
таких авто! Для этого не обязательно 
быть майором, как Эдуард Николае-
вич, или, скажем, иметь, как и он, стаж 
работы не менее 10 лет в органах ми-
лиции. Главенствовать должны пока-
затели в работе. А они, согласитесь, 
зависят не только от усердия участ-
кового инспектора, но прежде всего 
от каждого из нас: умеем ли мы вести 
себя в общественном месте, в какой 
степени «дружим» с алкогольными на-
питками, какой пример являем собой 

в семье и в быту, основательно ли за-
нимаемся воспитанием наших детей, 
нет ли у нас привычки распоряжаться 
чужими вещами или общественным 
добром, умеем ли мы, наконец, сдер-
живать свои эмоции. Так что ключ от 
машины становится чуть ли не ска-
зочным «золотым ключиком», тайну 
которого знают многие из нас куда в 
большей степени, нежели самый луч-
ший участковый Брестчины. 

И как, скажите, не помочь в его 
(золотого ключика) поиске нашим 
«анискиным»? Тем более, что задачи, 
поставленные перед ними и губер-
натором, а также начальником УВД – 
полковником милиции Владимиром 
Сычевским, весьма ответственные: 
наряду с совершенствованием рабо-
ты с обращениями граждан по профи-
лактике преступности,  участковые ин-
спекторы должны самым серьезным 
образом работать над повышением 
своего профессионального уровня. 
Работа с населением обязывает их 
предметно заняться самообразова-
нием, вооружаясь дополнительными 
знаниями по психологии и социоло-
гии, более компетентно вникать в ню-
ансы многих правовых актов, искать 
формы и методы индивидуальной ра-
боты с отдельными гражданами. 

Вне всякого сомнения, задачи 
эти им по плечу. При условии, конеч-
но, более тесного сотрудничества и 
взаимодействия не только с предста-
вителями органов местной власти, 
суда и прокуратуры, педагогами и 
работниками социальных служб, но и 
с каждым из наших граждан, кому по 
нраву спокойная жизнь. 

 Е. СВИРИДЕНКО.  
НА СНИМКЕ: председатель     обл- 

исполкома К.А.Сумар вручает 
ключи от служебного автомобиля 
Э.Н.Добродею как одному из луч-
ших участковых инспекторов ми-
лиции.

Знай наших!

Автомобиль – в награду и… в помощь!

Традиционное собрание по итогам работы участковых инспекторов 
милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних Брестчины, 
которое проходило 26 ноября в Доме культуры д.Остромечево, стало 
для Эдуарда Добродея, старшего УИМ Ивановского РОВД, знаковым: 
председатель облисполкома Константин Сумар  вручил ему ключи от 
служебного автомобиля. Одному из пяти лучших участковых области! 
Это – настоящая победа!

О приписке к призывному 
участку Ивановского района

22 ноября 2010 года районным исполнительным комитетом 
принято решение №1201 «О приписке к Ивановскому призывному 
участку граждан мужского пола 1995 года рождения, проживающих 
на территории района». 

Согласно решению, гражданам мужского пола 1995 года рож-
дения, не получившим персональную повестку о явке на приписку, 
явиться с 17 февраля по 30 апреля 2011 г., имея с собой документы, 
удостоверяющие личность, в Ивановский райвоенкомат по адресу: 
г.Иваново, ул.Комарова, 15а, кабинет №2.

За консультациями по вопросам приписки к призывному участку 
можно обращаться в Ивановский районный военный комиссариат в 
рабочие дни по телефону 2-16-56.

М.МОтОляНЕц, военный комиссар Ивановского районного  
военного комиссариата, подполковник. 

Будуем шчаслівае жыццё
Работнікі дзяржаўнага ўнітарнага  

сцецыялізаванага будаўнічага прадпрыемства 
“Іванаўская СПМК-7” шырока задзейнічаны ў ра-
монце сацыяльна-значымых аб’ектаў раёна. З іх 
актыўным удзелам набываюць прывабны сучасны 
выгляд школы, дзіцячыя садкі ў вёсках Яечкавічы, 
Моталь, Гарбаха, Моладава, Гарбахскі ФАП і 
Адрыжынская амбулаторыя, адміністрацыйны 
будынак СВК “Моладава-Агра”...

100 работнікаў прадпрыемства задзейнічаны 
на аддзелцы Лунінецкай раённай бальніцы, 
адкрыццё якой адбудзецца на днях з удзелам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі. 

Ірына САлОМКА.

Соцстандарты –
на особом контроле

Под председательством Юрия Юрьевича Бисуна 
состоялось очередное заседание Ивановского 
районного исполнительного комитета. Первым 
вопросом на нем рассмотрен ход выполнения районной 
Программы по энергосбережению на 2010 год.

Анализируя ситуацию, начальник отдела архитектуры 
и строительства Сергей Леонидович Адамович, в част-
ности, отметил, что за январь-октябрь текущего года из 58 
мероприятий, включенных в программу энергосбережения, 
утвержденную заместителем председателя райисполкома 
В. Г. Клышко 25.05.2010, и 12-ти дополнительных мероприя-
тий, в полном объеме реализовано 51 и 10 – частично. По 
выполненным мероприятиям затраты составили 20,7 млрд. 
рублей. Достигнут определенный эффект от экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Однако в отдельных хо-
зяйствах и организациях эта работа велась не столь успеш-
но, как следовало бы. Их руководители обязаны обеспечить 
годовое выполнение прогнозного целевого показателя по 
энергосбережению и мероприятий программы в полном 
объеме, активизировать работу по осуществлению контро-
ля за экономией и эффективным использованием топливно-
энергетических ресурсов на подведомственных объектах.

О внедрении системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения Ивановского 
района присутствующим доложила начальник отдела эко-
номики райисполкома Татьяна Владимировна Юруть. 
По состоянию на 1 октября в целом по району выполнены 
все нормативы государственных социальных стандартов 
(за исключением норматива в области здравоохранения 
по обеспеченности врачами общей практики). Структурны-
ми подразделениями райисполкома, сельисполкомами и 
организациями проводится определенная работа по под-
держанию их на достигнутом уровне, повышению качества 
обслуживания населения. Вместе с тем, в некоторых агро-
городках, прочих населенных пунктах района возникают 
проблемы с асфальтированием улиц, в сфере обществен-
ного питания, с транспортным, банным, торговым, быто-
вым обслуживанием сельчан и т. д. Решением исполкома 
поставлены задачи по исправлению недостатков в каждом 
отдельном случае нарушения нормативов, определены кон-
кретные исполнители.

Острую полемику вызвало обсуждение вопроса «О 
реализации мероприятий по выполнению Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О 
мерах по укреплению общественной безопасности и дисци-
плины» (докладчики: начальник Ивановского районного от-
дела по чрезвычайным ситуациям Александр Николаевич 
Качула, заместитель начальника райотдела внутренних дел 
Виталий Анатольевич Будник, начальник управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома Жан-
на Яковлевна Парфеевец). И это не случайно. Наряду с 
положительными примерами (проведена значительная ра-
бота по снижению производственного травматизма, более 
благоприятной выглядит обстановка с дорожной безопас-
ностью), имеется масса недостатков, встречаются факты 
элементарной халатности, которые могут привести к тра-
гедии. Особенно это касается оборудования объектов хо-
зяйствования, а также мест массового пребывания людей, 
противопожарной сигнализацией, ретрансляторами систе-
мы «Молния», установки в ведомственном жилищном фонде 
автономных пожарных извещателей. Виновные наказаны, от 
них потребовано в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

На заседании районного исполнительного комитета за-
слушаны и обсуждены также отчеты председателей Мотоль-
ского (Александр Павлович Шиколай) и Молодовского 
(Людмила Александровна Романович) сельисполкомов 
«О работе местных органов управления первичного уровня 
по организации и проведению общественно-политических 
мероприятий». Лучший опыт идейно-воспитательной рабо-
ты рекомендован для использования остальным первичным 
подразделениям власти, руководителям субъектов хозяй-
ствования района.

Валерий КУХАРЧУК. 

АляксАндр лукАшэнкА пАтрАбуе Ад дА-
верАных Асоб у чАс перАдвыбАрнАй кАмпАніі 
пАзбягАць перАборАў у АгітАцыі. Аб гэ-
тым ён зАявіў 29 лістАпАдА нА сустрэчы з 
дАверАнымі АсобАмі. 

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, 
што ў спіс яго давераных асоб у гэтай 
выбарчай кампаніі ўвайшлі прадстаўнікі 
розных прафесій, людзі, якія ўмеюць 

размаўляць з народам і здольныя  данесці ідэі. «Галоўнае 
ў тым, што вы належыце да тых людзей, якія стаяць побач 
з Прэзідэнтам, ажыццяўляюць курс Прэзідэнта на справе, 
больш таго, вы прапагандуеце гэты курс, маеце дачыненне 
да стварэння ўсяго таго, што ў нас сёння ёсць у краіне», - 
сказаў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да давераных асоб.

Прэзідэнт падкрэсліў, што гэтыя людзі павінны гаварыць 
аб тым, як многа зроблена ў Беларусі за апошні перыяд і што 
трэба будзе зрабіць у будучым. «Вы проста абавязаны абара-
няць створанае, вы павінны разам са мной несці ў масы тыя 
задумы, якія мы будзем рэалізоўваць, прынамсі, у бліжэйшыя 
5 гадоў, калі на тое будзе воля беларускага народа», - сказаў 
кіраўнік дзяржавы. 

(Працяг на 2-й старонцы).

В районном 
исполнительном комитете

Картка ўдзельніка гульні сярод падпісчыкаў «Чырвонай звязды»

Прозвішча, імя, імя па бацьку_________________
______________________________________
Дамашні адрас___________________________
______________________________________
Тэлефон________________________________



Калядны падарунак



Умовы рэкламнай гульні
У роз ыгры шы ўдзель ні-

ча юць то ль кі інды ві ду аль ныя 
пад піс чы кі, якія вы пі салі по-
ўны кам плект “Чыр во най звяз-
ды” на І па ўго ддзе 2011 го да. 
Для гэ та га не абход на аку рат-
на вы ра заць і за поў ніць кар-
тач ку, паклас ці яе ў адпавед-
на заадрасаваны кан верт і 
кінуць у паштовую скрынку 
або пры нес ці асабіста ў рэ-
дак цыю да 10 сту дзе ня 2011 
го да з па мет кай “Ка ляд ны па- 
д ару нак”. Пры атрыманні вы-
йгрышу неабходна мець пры 
сабе квіток аб падпісцы на «ЧЗ» 
на 1-ю палову 2011 года.

Падпішыцеся на «Чырвоную звязду»
і атрымайце падарунак !

Ваш «Калядны падарунак» !

Розыгрыш галоўнага прыза – 
тэлевізара “Гарызонт” – адбудзецца 

14 студзеня 2011 года.

Тэлевізар 

Horizont
21AF41
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5 декабря - День юриста

Указом Президента Республики Бе-
ларусь №623 от 4 декабря 1997 года 
учрежден профессиональный праздник 
– День юриста, который ежегодно от-
мечается в первое воскресенье первого 
зимнего месяца. Установление этой даты 
приурочено к проведению 1-го съезда 
судей страны. 

Действительно, работа судьи – 
сложный вид государственной службы 
и юридической деятельности. Она тре-
бует жесткого самоконтроля, повышен-
ного чувства ответственности, умения 
разобраться, порой, в неоднозначной 
конкретной жизненной ситуации, посто-
янного напряжения и ежедневной само-
отдачи.

Истекший период 2010 года был для 
суда Ивановского района характерен 
сохраняющейся тенденцией возраста-
ния общих объемов правосудия. Суще-
ственно увеличилась нагрузка на всех 
работников суда. Так, за 10 месяцев рас-
смотрены 205 уголовных дел, 743 граж-
данских, 1595 дел об административных 
правонарушениях. В подобный период 

минувшего года эти по-
казатели составили, со-
ответственно, 158, 674 
и 1502. Тенденция роста 
уголовных и граждан-
ских дел наблюдается 
из года в год.

Одним из наиболее 
важных институтов уго-
ловного права является 
назначение наказания.  
Уголовное право в по-
следнее время постоян-
но совершенствуется. 
И поиск оптимальных 
мер наказания за то 
или иное преступление 
вполне оправдан. Судом 
Ивановского района в 
2010 году назначались 
следующие наказания: 
общественные работы 
– 20, штраф – 37, ис-
правительные работы 
- 28, арест – 17, огра-
ничение свободы - 75, 
лишение свободы – 36. 
Активизированы такие 
виды наказаний, как 
общественные работы 

и штраф, назначаемые за преступления, 
не представляющие большую обще-
ственную опасность и за менее тяжкие 
преступления, что вполне  оправдано. 
Безусловно, немаловажную роль при на-
значении наказания имеет личность об-
виняемого.

К примеру, супруги П., согласно при-
говора суда Ивановского района, при-
знаны виновными в уклонении от упла-
ты определенной суммы налогов путем 
умышленного занижения налоговой базы 
и внесения в  декларацию заведомо лож-
ных сведений, и им назначено наказание 
в виде штрафа в размере 1000 базовых 
величин, что составляет 35 миллионов 
рублей в доход государства. 

Однако, полагаю, за тяжкие и особо 
тяжкие преступления должно быть пред-
усмотрено наказание, связанное с ли-
шением свободы. В текущем году судом 
Ивановского района назначались наказа-
ния в виде лишения свободы, в том чис-
ле сроком от 5 до 15 лет, за умышленное 
противоправное лишение жизни другого 

человека (убийство), причинение тяж-
ких телесных повреждений, повлекшее 
смерть потерпевшего,  за  незаконное, с 
целью сбыта, изготовление, приобрете-
ние, хранение наркотических средств, за 
разбой, вымогательство и так далее.

Увеличение объемов рассмотренных 
гражданских дел, которые за последние  
пять лет возросли белее чем в два раза, 
объясняется тем, что граждане и органи-
зации все чаще решают свои проблемы 
через суд. Это результат не только дина-
мичного развития социальных отноше-
ний и экономики страны, но и повышения 
правовой культуры в обществе, роста 
доверия людей к правосудию. К числу 
рассматриваемых гражданских дел от-
носятся дела, вытекающие из трудовых, 
жилищных, семейных  правоотношений, 
дела особого производства, установле-
ние фактов, признание отдельных лиц не-
дееспособными либо ограниченно дее-
способными, взыскание кредитов, долга 
и так далее.

Ежедневно с 9.00 до 11.00 судом 
Ивановского района рассматриваются 
дела об административных правона-
рушениях, где изо дня в день слышим: 
в пьяном виде выражался  нецензурной 
бранью,  устроил драку, выгнал жену и 
детей на улицу, не мог самостоятельно 
передвигаться в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил мелкое хищение из 
магазина, фермы, допустила хранение и 
реализацию товара с истекшим сроком 
хранения и так далее. Многие органы, 

уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонаруше-
ниях, в последующем направляют их в 
суд, где они объективно, всесторонне и 
полно рассматриваются. В Кодекс об ад-
министративных правонарушениях от 
21.04.2003 года, вступивший в законную 
силу с 01.03.2007-го, внесено множество 
изменений, существенно усилились ад-
министративные взыскания.

Однако суды выполняют не каратель-
ную функцию, а скорее – правозащитную. 
Так, за 10 месяцев 2010 года 54 дела об 
административных правонарушениях 
прекращены в виду отсутствия  события 
и состава правонарушения, недоказан-
ности виновности лица, в отношении 
которого ведется административный 
процесс, многие привлекаемые осво-
бождены от административной ответ-
ственности ввиду малозначительности 
совершенного правонарушения, в связи 
с примирением сторон.

Важным элементом в осуществлении 
правосудия является профилактическая 
работа, в том числе выездные судебные 
заседания, выступления  с лекциями в 
трудовых коллективах, школах. В текущем 
году уже было рассмотрено в выездных 
заседаниях 5 уголовных и 19 наиболее 
значимых гражданских дел, в основном 
касающихся направления в лечебно-
трудовые профилактории сроком на 12 
месяцев лиц, страдающих синдромом 
зависимости от алкоголя.

Николай СтАСЕВИЧ,
председатель суда 

Ивановского района. 

Уважаемые коллеги!
Профессия юриста всегда востребована и престижна. И каждый, кто по-

святил себя служению ЗАКОНУ, должен осознавать ответственность, возло-
женную на него обществом и государством.

Стабильность и благополучие государства зависят от соблюдения дей-
ствующих законов. И юристы формируют правовую культуру нашего обще-
ства, укрепляют уважение к закону в сознании граждан. Обязанность юриста 
– честно служить справедливости, стоять на защите прав и законных интере-
сов человека. А это предъявляет особые моральные, этические и правовые 
требования к нашей профессиональной деятельности.

Поздравляю всех работников судебной системы, правоохранительных 
органов, юридической консультации, государственной нотариальной конто-
ры, юрисконсультов предприятий и организаций, своих коллег-ветеранов с 
профессиональным праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, целеустремленности и мудрости, жизненного оптимизма и твор-

ческого вдохновения, успехов в благородном и ответственном деле!

Укрепляем уважение к закону

Иван Лукич ГОРБАЧИК, председатель СПК 
«Бакуново», член совета Брестского област-
ного агропромышленного союза:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ СТРАНУ 
– это и есть главное, что почувствовал, 

когда в нашем коллективе меня выдвинули, 
а затем на районном собрании утвердили 
делегатом 4-го Всебелорусского народно-
го собрания.

Представлять Ивановщину на этом 
важном форуме будут одиннадцать чело-
век. Вне всякого сомнения, это действи-
тельно уважаемые люди. Ведь их избрали 
те, с кем делегаты работают много лет.

6-7 декабря в числе двух тысяч лучших 
представителей всех слоев нашего обще-
ства мы будем обсуждать самые насущные 

проблемы государственной и общественной жизни, основные положения 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 годы. Уверен, что будут поставлены очень масштабные за-
дачи. И это важно, ведь вперед движется только тот, кто видит серьез-
ную цель. Правильно, что в нашей стране Всебелорусским народным 
собраниям придается столь высокий статус – определение программы 
движения общества вперед. Причем, они не только сложные, но и выпол-
нимые. Так, на прошлом форуме был утвержден курс на кардинальное 
повышение качества жизни людей. И мы этого добились: наша страна 
– стабильная во всех отношениях, динамично развивается, а политика 
государства в области обеспечения основных социально-экономических 
прав и гарантий своих граждан соответствует высоким международным 
стандартам. Значит, Программа третьего Всебелорусского собрания 
практически выполнена. Не сомневаюсь – будут выполнены и задачи, ко-
торые определит и нынешний форум.

Меня, естественно, больше всего волнуют тактика и стратегия раз-
вития аграрного сектора экономики страны. Для обеспечения полной 
продовольственной безопасности необходимо резко повысить произ-
водство всех видов сельскохозяйственной продукции. Достичь этого 
можно путем внедрения передовых технологий, последних достиже-
ний науки как в растениеводстве, так и в животноводстве, применения 
мощной современной техники, совершенствования производственных 
отношений и производственной базы, повышения качества подготовки 
и переподготовки специалистов и рядовых работников. Решение таких 
масштабных задач возможно лишь при условии мощной государствен-

ной поддержки. Это выражается в совершенствовании ценовой поли-
тики, увеличении производства качественных отечественных машин и 
механизмов, улучшении базы перерабатывающей промышленности. 
Думается, именно эти вопросы встанут во главу угла выступлений деле-
гатов форума, а принятые решения помогут ускорить дальнейшее раз-
витие сельского хозяйства.

Сергей Викторович ФЕДОРУК, 
директор ЧПТУП «Альфард»:

«Разумная частная 
инициатива 
– поддержка 

экономической 
безопасности 
государства»

Меня, как руководителя частного 
предприятия и, более того, председа-
теля совета предпринимателей района, 
в первую очередь интересуют вопро-
сы развития частного бизнеса в нашей 

стране. Думаю, на столь представительном форуме им будет уделено 
достаточно внимания. Тем более, что в последнее время государство, 
что называется, повернулось лицом к нам, предпринимателям. Принят 
ряд указов и постановлений, позволяющих масштабно и с перспективой 
вести свое дело тем, кто искренне в этом заинтересован. Облегчены 
финансовые заботы фермеров в плане приобретения техники, живот-
ных, посевного материала и удобрений. Да и на примере моего пред-
приятия заметны позитивные сдвиги. Мы расширяем торговые площа-
ди, реконструируем производство, серьезно решили заняться сельским 
хозяйством. Так, на 10-гектарной площади уже заложен сад, в ближай-
шей перспективе – посадка ягодных плантаций, осмелились возложить 
на себя нелегкие функции по выращиванию овощных культур.

Как депутат районного Совета депутатов, коим уже второй созыв 
избран по Одрижинскому округу, неравнодушным остаюсь к многочис-
ленным социальным проблемам, особенно к их решению в сельской 
местности. Ведь довольно часто приходится встречаться с избирате-
лями, отвечать на вопросы людей, касающиеся их жизнеобеспечения, 
бытовой, культурной и духовной сферы. Уверен, многое в этом плане 
удастся почерпнуть на Всебелорусском народном собрании.

Слово – делегатам IV Всебелорусского  
народного собрания

АляксАндр лукАшэнкА прАпАнуе 
ствАрыць ідэйны пАртрэт АльтэрнАтыў-
ных кАндыдАтАў у прэзідэнты, кАб пА-
кАзАць, што ніякАй розніцы пАміж імі 
нямА. Аб гэтым ён зАявіў нА сустрэчы з 
дАверАнымі АсобАмі. 

У якасці прыкладу Аляк-
сандр Лукашэнка прывёў некалькі 
тэзісаў апазіцыйных кандыдатаў 
у прэзідэнты. Так, у прыватнасці, 
адзін з іх прапануе змяніць грашова-
крэдытную палітыку дзяржавы такім 
чынам, каб беларускі рубель адзін 
к аднаму прыраўнаваць да амеры-
канскага долара, аднак не гаворыць 
аб тым, якім чынам ён мае намер 
гэта ажыццявіць у сучасных умовах. 
Другі кандыдат абяцае ў выпадку 
сваёй перамогі бясплатна аддаць 
Расіі трубаправоды і беларускія 
нафтаперапрацоўчыя заводы. 
«Ушчэрбнасць і слабасць кожнага з 
іх відавочныя», - адзначыў кіраўнік 
дзяржавы.


кАлі б выбАры Адбыліся зАўтрА, 

зА дзеючАгА кірАўнікА дзяржАвы гАтовы 
прАгАлАсАвАць 71,3 прАцэнтА грАмАдзян 
белАрусі. зА тыдзень рэйтынг АляксАн-
дрА лукАшэнкі пАвялічыўся нА 0,9 пун-
ктА. 

Аб гэтым сведчаць вынікі што-
тыднёвага маніторынгу грамадскай 
думкі, праведзенага 16-19 лістапада 
Інфармацыйна-аналітычным цэн-
трам пры Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі. 

Рэйтынгі астатніх кандыдатаў у 
прэзідэнты не перавышаюць 1 пра-
цэнт. 

Паводле даных апошняга 
маніторынгу, у прэзідэнцкіх выбарах 
збіраюцца прыняць удзел 92 працэн-
ты грамадзян.                               БЕлтА.
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Вопрос: Основной источник доходов 
населения Беларуси — заработная пла-
та. Что сделано государством для выпол-
нения заданий года и пятилетки по росту 
оплаты труда?

Ответ. Заработная плата традиционно 
была и остается основным источником дохо-
дов белорусов, составляя 57,1% общих до-
ходов белорусских семей. Это значительно 
выше, чем в большинстве других государств 
СНГ (Азербайджан — 33,8%, Армения — 54,7%, 
Кыргызстан — 41,9%, Молдова — 50,5%, Тад-
жикистан — 21,2%, Украина — 54,2%).

Особенностями политики оплаты труда 
в нашей стране являются прогнозирование 
заработной платы, приоритетное внимание 
к повышению зарплат низкооплачиваемых 
работников, государственных минимальных 
гарантий в этой сфере.

За период 2005–2009 гг. реальная зара-
ботная плата (зарплата с учетом инфляции) 
в Беларуси увеличилась на 70%. Для сравне-
ния: за указанный период этот показатель по-
высился: в России — на 61%, Украине — 59, 
Молдове — 58, Казахстане — на 47%.

Среднемесячная заработная плата 
в республике увеличилась с 1 013 тыс. руб. 
(384 долл. США) в декабре 2009 г. до 1 287 тыс. 
руб. (435 долл.) в августе 2010 г.

Кроме того, руководством страны пред-
принят ряд важных шагов, обеспечивающих 
выполнение прогнозных заданий по уровню 
оплаты труда, достижение в декабре средней 
заработной платы в республике, эквивалент-
ной 500 долл. США.

С 1 сентября 2010 г. повышены тарифные 
оклады (ставки) ряду категорий работников 
бюджетной сферы: на 10% — молодым специ-
алистам с высшим и средним специальным об-
разованием, на 15% — работникам культурно-
просветительных учреждений и учреждений 
социального обслуживания, на 25% – педаго-
гическим работникам и врачам.

А с 1 ноября почти на треть — 
с 90 до 118 тыс. руб. — увеличится размер 
тарифной ставки первого разряда для оплаты 
труда всех бюджетников.

Одновременно с 1 ноября т. г. до 400 тыс. 
руб., или на 55%, повысится минимальная за-
работная плата.

При этом государство берет на себя зна-
чительную часть расходов, связанных с жиз-
необеспечением граждан.

Так, население оплачивает менее 
30% от реальных тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Плата родителей 
за детский сад составляет лишь 10% от за-
трат на содержание ребенка в дошкольном 
учреждении. Родители учеников общеобразо-
вательных учреждений только один раз в год 
осуществляют плату за учебники, которая 
составляет полпроцента (в среднем 19,5 тыс. 
руб.) от общей суммы расходов на обучение 
одного учащегося. Остальные затраты финан-
сирует государство.

Заработная плата в нашей стране мог-
ла бы быть повышена до европейского уров-
ня, но при условии, что население в полном 
объеме стало бы оплачивать все необходи-
мые услуги, как это и происходит в европей-
ских странах (по образованию, здравоохране-
нию, жилищно-коммунальные, транспортные 
и др.). Но в таком случае были бы нарушены 
присущие нашему государству принципы со-
циальной справедливости и часть услуг оказа-
лись бы недоступными для малообеспеченных 
слоев населения.

В ближайшие годы предусматривается 
дальнейшее динамичное повышение уровня 
оплаты труда в стране. Так, Законом о бюд-
жете на 2011 год заложен рост заработной 
платы работников бюджетной сферы на 35%. 
А в 2015 году средняя заработная плата в Бе-
ларуси должна достичь 1000 долл. США в эк-
виваленте.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на то, что в Республике Беларусь за весь 
период ее развития как независимого суве-
ренного государства не только не проявилось 
острых противоречий между различными иму-
щественными слоями общества, но и не прои-
зошло глубокой дифференциации в их дохо-
дах.

Так, если в Республике Беларусь соот-
ношение доходов 10% наиболее и 10% наи-
менее обеспеченного населения в 2009 году 
составило 5,6 раза, то, например, в Молдо-
ве — 11,8, Таджикистане — 14,8, России — 
16,7 раза.

Вопрос: Какую часть населения Бела-
руси составляют малообеспеченные граж-
дане?

Ответ. Малообеспеченность, или бед-
ность, — одно из наиболее острых социальных 

противоречий современного мира, которого 
в той или иной степени пока не смогли избе-
жать даже высокоразвитые страны.

Согласно оценкам Всемирного банка, око-
ло 1,4 млрд. человек — более 20% населения 
мира и свыше 25% населения развивающихся 
стран — живут ниже принятой на международ-
ном уровне черты бедности: 1,25 долл. США 
в день на человека; 2,6 млрд. человек (38% на-
селения мира и 46% жителей развивающихся 
стран) имеют доход менее 2 долл. в день.

В Беларуси, как и в других постсоциали-
стических государствах, рост бедности был 
спровоцирован, прежде всего, кризисными 
процессами, которые начались после распада 
СССР. В 1990-е годы примерно 40% населе-
ния нашей страны находилось за чертой бед-
ности.

Последовательная политика в направле-
нии повышения уровня жизни в стране при-
вела к многократному сокращению уровня 
малообеспеченности. Если в 1996 году он со-
ставлял 38,6% от численности населения ре-
спублики, то в 2009-м — только 5,4%.

Многократное сокращение доли малоо-
беспеченных граждан в Беларуси по сравне-
нию с 2000 годом стало возможным благодаря 
высоким темпам роста зарплат, пенсий, обе-
спечению занятости населения, последова-
тельному повышению уровня их социальных 
гарантий.

К сведению: В соответствии с нацио-
нальными законодательствами в ряде стран 
бедными (малообеспеченными) считаются 
граждане, чей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума.

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. 
№ 1124 на период с 1 августа по 31 октября 
т. г. бюджет прожиточного минимума утверж-
ден в расчете на один месяц в размере 
274 510 руб.

Вопрос: Дала ли оптимизация соци-
альных льгот ожидаемые результаты для 
населения?

Ответ. До недавнего времени теми или 
иными социальными льготами, введенными 
в другой экономической и политической об-
становке, было охвачено 2/3 населения нашей 
страны. Число льготников превышало числен-
ность трудоспособного населения.

Льготы — это различные социальные 
услуги, которые получают определенные за-
конодательством категории населения либо 
бесплатно, либо на условиях частичной опла-
ты. Это те категории граждан, которые дей-
ствительно нуждаются в государственной 
поддержке.

При этом состоятельные семьи пользо-
вались льготами в большей степени, чем те, 
чей достаток был невелик. В крупных городах 
граждане получали льгот в 1,7 раза больше, 
чем жители сельской местности, имеющие 
более низкие доходы по сравнению с горожа-
нами.

Преобладающая часть государственной 
социальной поддержки основывалась на ка-
тегориальном принципе, т. е. принадлежности 
лиц или семей к определенной категории (на-
пример, ветеран, одинокий гражданин пожи-
лого возраста, инвалид, многодетная семья 
и т. п.). Вместе с тем категориальный прин-
цип распределения социальной поддержки 
оказался недостаточно эффективным и спра-
ведливым как в плане поддержки наиболее 
нуждающихся групп населения, так и в плане 
рационального использования бюджетных 
средств.

В целях повышения эффективности 
и адресности государственной поддержки 
малообеспеченных и нуждающихся категорий 
граждан в Беларуси была оптимизирована си-
стема социальных льгот.

При этом основные социальные льготы, 
гарантии и преимущества сохранены для Ге-
роев и полных кавалеров орденов, участников 
и инвалидов войн и приравненных к ним лиц, 
родителей погибших (умерших) при испол-
нении служебного долга военнослужащих, 
инвалидов I и II групп, к том числе вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, несо-
вершеннолетних детей, проживающих в зонах 
радиоактивного загрязнения, граждан при 
амбулаторном лечении.

Так, для Героев и полных кавалеров ор-
денов, участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц сохранены льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг, на проезд разными ви-
дами транспорта, по лекарственному обе-
спечению, санаторно-курортному лечению 
и оздоровлению и др.

У инвалидов I и II групп остались: 90-про-
центная скидка со стоимости лекарств, 

обеспечение техническими средствами со-
циальной реабилитации, бесплатное зубопро-
тезирование, для неработающих из них — бес-
платное санаторно-курортное лечение и др. 
Ветеранам труда предоставляется льготный 
проезд на пригородном транспорте в дачный 
сезон.

Сокращение льгот для ветеранов бое-
вых действий на территории иностранных 
государств коснулось тех, кто трудоспособен 
и продолжает работать.

Высвободившиеся бюджетные ресурсы 
в сумме 169 млрд. руб. направлены на разви-
тие приоритетных национальных программ — 
системы государственной адресной социаль-
ной помощи, реализацию государственных 
программ в сфере охраны материнства и дет-
ства, а также на проведение дополнительных 
мероприятий по реабилитации территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Так, значительно увеличены критерии 
нуждаемости в ежемесячном /с 60 до 100% 
бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения (далее — БПМ) и единов-
ременном (с 60% до 120% БПМ)/ социальных 
пособиях.

Критерий предоставления единовремен-
ного социального пособия увеличен до 150% 
БПМ, а также введен новый вид помощи — 
социальное пособие на оплату технических 
средств социальной реабилитации. Такое 
пособие без учета уровня доходов семьи 
предоставляется детям, не признанным инва-
лидами, но нуждающимся в средствах реаби-
литации, и инвалидам III группы.

В результате принятых мер численность 
получателей государственной адресной со-
циальной помощи в 2009 году по сравнению 
с 2007 годом возросла в 3,5 раза (2007 год — 
59,2 тыс. человек, 2009 год — 205,9 тыс. чело-
век), а охват малообеспеченного населения — 
в 4,7 раза.

В 8 раз возросли расходы на поддержку 
малообеспеченных и нуждающихся в помощи 
граждан (2007 год — 5,1 млрд. руб., 2009 год — 
40,2 млрд. руб.). За январь-сентябрь 2010 г. 
на выплату социального пособия на оплату 
технических средств социальной реабилита-
ции затрачено 6,3 млрд. руб. — такое пособие 
назначено 12,6 тыс. человек.

Вопрос: Как развивается государ-
ственная поддержка семей с детьми?

Ответ. Размеры пособий семьям, вос-
питывающим детей, постоянно растут. Так, 
с 1 июня 2007 г. увеличены размеры единовре-
менных пособий в связи с рождением ребен-
ка: до пятикратной величины бюджета прожи-
точного минимума — при рождении первого 
ребенка и до семикратной при рождении вто-
рого и последующих детей; с 1 января 2008 г. 
размер пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет установлен на уровне 80% БПМ, 
с 1 января 2010 г. — на уровне 100% БПМ. Си-
стемой государственных пособий охвачено 
более 440 тыс. детей.

Пересмотрен порядок бесплатного обе-
спечения продуктами питания детей первых 
двух лет жизни. Последовательное повы-
шение критерия нуждаемости с 20 до 100% 
БПМ и отмена категориального принципа по-
зволили значительно увеличить численность 
получателей данного вида государственной 
социальной помощи. Со времени вступления 
в действие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. № 271 
«О бесплатном обеспечении продуктами пи-
тания детей первых двух лет жизни» с учетом 
новых подходов бесплатными продуктами пи-
тания обеспечено более 145 тыс. детей, и на 
эти цели направлены финансовые средства 
в размере около 172 млрд. руб.

Значительные преференции предостав-
лены многодетным семьям и молодым семьям 
в улучшении жилищных условий. С 2007 года 
более 104,2 млрд. руб. направлено на ока-
зание данным категориям семей финансо-
вой поддержки в погашении задолженности 
по выданным кредитам на строительство и ре-
конструкцию жилья.

Вопрос: Сколько пенсионеров в Респу-
блике Беларусь и каково их материальное 
положение?

Ответ. В соответствии с национальным 
законодательством общеустановленный воз-
раст выхода на пенсию в нашей стране – 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. В Беларуси, 
как в России, Узбекистане и Украине, сохра-
нен прежний пенсионный возраст. В других 
государствах он на 2–12 лет выше. При этом 
повышать пенсионный возраст в Республике 
Беларусь не планируется.

В нашей республике получателями пен-
сий по возрасту являются около 2 млн. лиц.

В стране обеспечивается последователь-
ное повышение размера пенсий. По итогам 
завершающейся пятилетки реальный размер 
пенсии оценочно возрастет на 58%.

В текущем году трудовые и иные виды 
пенсий пересматривались по два раза. В ито-
ге с начала года пенсии увеличились на 12,5%. 
В сентябре средний размер пенсии по возра-
сту достигал 555 тыс. руб. В следующей пяти-
летке реальный размер пенсий должен увели-
читься в 1,8–1,9 раза.

Все это свидетельствует о приоритетном 
внимании, которое в нашей республике уде-
ляется пенсионному обеспечению.

БЕЛАРУСЬ в вопросах  
и ответах

Предвыборная кампания по выборам Президента Республики Беларусь вступила 
в заключительную фазу. Избиратели знают имена десяти зарегистрированных 
кандидатов на высшую должность главы государства. В передачах радио и 
телевидения, на страницах республиканских и областных газет граждане знакомятся 
с их программами. Но многие наши читатели, услышав от некоторых претендентов на 
высший государственный пост массу негатива о делах в стране, дескать, на самом 
деле мы с каждым годом не богатеем, а беднеем, государство не стимулирует 
рождаемость и не проявляет реальную заботу о стариках, а поэтому население 
Беларуси катастрофически вымирает и т. п., интересуются, как же в действительности 
мы выглядим на фоне иных европейских государств, бывших – союзных республик. В 
связи с этим публикуем достоверные статистические данные, касающиеся социальной 
сферы, государства в форме наиболее часто возникающих вопросов и ответов на них. 

Решение Ивановского 
районного Совета депутатов 

№  21
от 23 ноября 2010 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке исчисления и 

уплаты курортного сбора
1. Плательщиками курортного 

сбора являются физические лица, на-
ходящиеся на санаторно-курортном 
лечении в филиале «Санаторий «Але-
ся» открытого акционерного общества 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница» (далее - фили-
ал «Санаторий Алеся») за исключением 
лиц, направляемых на оздоровление и 
санаторно-курортное лечение бесплат-
но в соответствии с законодательными 
актами.

2. Объектом налогообложения яв-
ляется нахождение физического лица в 
филиале «Санаторий «Алеся».

3. Налоговая база курортного сбо-
ра определяется исходя из стоимости 
санаторно-курортной путевки.

4. Ставка курортного сбора уста-
навливается в размере 3 процентов на-
логовой базы.

5. Налоговым периодом курорт-
ного сбора признается календарный 
квартал.

6. Сумма курортного сбора исчис-
ляется как произведение налоговой 
базы и ставки курортного сбора.

7. Уплата курортного сбора произ-
водится плательщиками путем внесе-
ния сумм сбора филиалу «Санаторий 
«Алеся», который осуществляет прием 
сумм курортного сбора и их перечис-
ление в районный бюджет не позднее 
22-го числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом.

Филиал «Санаторий «Алеся» не 
позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, пред-
ставляет в инспекцию Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ивановскому району информацию о 
перечислении курортного сбора в про-
извольной форме.

8. Перечисление филиалом «Сана-
торий «Алеся» курортного сбора про-
изводится на счет финансового отдела 
Ивановского районного исполнитель-
ного комитета № 3602217001212 в Цен-
тре банковских услуг №112 в г. Иваново 
филиала № 121 в г. Пинске открытого 
акционерного общества «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк», код банка 854, 
раздел 31 подраздел 04 «Курортный 
сбор».

9. Суммы курортного сбора не 
включаются филиалом санаторий «Але-
ся» в затраты по производству и реа-
лизации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, учитываемые при 
налогообложении.

10. Права и обязанности платель-
щиков курортного сбора, ответствен-
ность за правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты, 
порядок взыскания налога, а также пра-
ва налоговых органов по контролю за 
правильностью исчисления и уплаты 
курортного сбора устанавливаются в 
соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь.

11. Средства курортного сбора в 
размере 60 процентов используются 
на финансирование расходов, пре-
дусмотренных в бюджете Ивановского 
района, в размере 40 процентов на-
правляются филиалу «Санаторий «Але-
ся» для благоустройства территории и 
укрепления материально-технической 
базы. Перечисление бюджетных ассиг-
нований производится на основании 
представленных в финансовый отдел 
Ивановского районного исполнитель-
ного комитета расчетно-платежных до-
кументов, подтверждающих произво-
димые расходы.

Об установлении на территории 
Ивановского района курортного 
сбора и введении его в действие

На основании статей 277-280  На-
логового кодекса Республики Бела-
русь Ивановский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Установить на территории Ива-
новского района и ввести в действие 
курортный сбор.

2. Утвердить прилагаемую Ин-
струкцию о порядке исчисления и 
уплаты курортного сбора.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Чырвоная 
звязда».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2011 г.

Председатель Ивановского 
районного Совета депутатов

С.И.МОИСЕйЧИК.
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В последнее время государство 
проявляет все большую заботу о та-
ких семьях и о таких людях: им ока-
зывается всемерная поддержка и 
внимание. Скажем, в нашем районе 
с 2004 года функционирует центр 
коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации, а при терри-
ториальном центре социального об-
служивания населения – отделение 
дневного пребывания инвалидов, 
деятельностью которых руководят 
опытные педагоги и психологи Ла-
риса Ивановна Якимович и Алена 
Андреевна Куришко, к которым 
в любой момент можно обра-
титься за помощью и консульта-
цией. В нашем центре трудятся 
преданные избранному однаж-
ды и навсегда делу люди. Это, 
прежде всего, Наталья Андреевна 
Жушма, Любовь Александровна Шка-
берда, Снежана Ивановна Еремец, 
Юлия Александровна Зубач и другие. 
Именно они приходят на помощь в 
самую трудную минуту. И вопросов 
им приходится решать великое мно-
жество. Ведь, как это ни прискорбно, 
далеко не все мамы и папы способны 
самостоятельно пронести по жизни 
такую тяжелую жизненную ношу. 

Казалось бы, в этом случае 
должны тотчас броситься на помощь 
родственники, друзья. Но они тоже 
переживают стресс, пусть каждый 
по-своему, тем не менее. Каждый из 
них мучительно размышляет о сво-
ем отношении к ребенку, к его ро-
дителям. Кто-то начинает избегать 

встреч, потому что боится проявле-
ния собственных чувств либо ему 
невыносимо переносить страдания 
родителей. 

Нередки случаи, когда бабушки, 
дедушки стыдятся внука или внучки 
с инвалидностью, отказываются от 
них. И все-таки в большинстве слу-

чаев первую и наиболее значимую 
поддержку и помощь оказывают свои 
же самые близкие и родные люди, 
которые участвуют во всех семейных 
мероприятиях, оказывают немало-
важную психологическую и матери-
альную помощь. 

С другой стороны, окружающие 
своим неадекватным поведением, 
нездоровым любопытством и неиз-
менными расспросами отталкивают 
от возможного тесного контакта и 
обмена опытом. 

Общаясь с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, а наш 

центр посещают 43 таких ребенка, 
мы поинтересовались, изменяется 
ли со временем отношение к ним об-
щества? Ведь если в стенах родного 
дома они в большинстве своем окру-
жены любовью и заботой, то выход в 
общество для них – уже определен-
ный дискомфорт. 

Так как же все-таки мы, посто-
ронние люди, реагируем на чужую 
проблему? 

Из собственного опыта знаю: 
практически все опрошенные семьи 
сталкивались с грубым отношением 
к их детям в поликлиниках, транспор-
те, в других общественных местах. 
Людей, в том числе медперсонал, 

раздражает медлительность ин-
валидов, их ограниченные 

физические возможности, 
даже если это не очень-
то и мешает окружаю-
щим. Старшее поколение 
редко уступает место в 
транспорте, что, к сча-

стью, не скажешь о совре-
менной молодежи, которая 

всегда спешит помочь поднять-
ся по лестнице, уступает  место в 

автобусах-троллейбусах…
Если в вашей семье родился 

ребенок-инвалид, не отчаивайтесь. 
Жизнь продолжается. Полюбите его 
таким, какой он есть, не замыкайтесь 
в стенах своей семьи. Помогите ему 
адаптироваться в жизни, исполь-
зуйте максимум возможностей для 
развития его практических навыков, 
дайте возможность пообщаться со 
сверстниками. 

лариса ВОРОНОВИЧ,
социальный педагог ГУО 

«Ивановский районный центр 
коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации».

В нашем районе 
проживает 159 детей-

инвалидов: 67 из них в городе 
и 92 – в сельской местности.  

А это 153 семьи. В шести семьях 
воспитываются по два 

ребенка-инвалида.

3 декабря - День инвалидов

Главное – не отчаиваться
Рождение в семье ребенка-инвалида – конечно же, стресс для 
родителей. Конечно же, это дополнительные хлопоты для семьи 
и для государства. Но эту категорию наших сограждан ни в коем 
случае нельзя оставлять один на один со своими проблемами, 
которые они приобрели с рождения, и даже более того, их вполне 
можно сделать счастливыми.

Нет предела совершенству
На базе Ивановского территориального Центра социаль-

ного обслуживания населения находится отделение дневного 
пребывания инвалидов. Здесь плодотворно работают круж-
ки художественного творчества, где реализуют и развивают 
свои способности люди с ограниченными возможностями. 

Они осваивают компьютер, пишут стихи, сочиняют сказ-
ки.

Глаза разбегаются от совершенства и красоты созданных 
их руками изделий. Живыми, дышащими кажутся цветы из 
бисера, льноволокна и синтетических материалов, домашнее 
тепло и уют создают неповторимые панно, завораживают из-
делия рукоделия и оригами. 

Глядя на великолепие, созданное людьми с ограничен-
ными возможностями, приходишь к выводу, что человеческие 
возможности безграничны.

Творческие занятия для посетителей кружков – время, 
проведенное с пользой и удовольствием. Кроме совершен-
ствования своих умений и навыков люди здесь, что немало-
важно, общаются друг с другом, получая наслаждение от это-
го общения. 

Адаптация к жизни 
посредством труда

С 15 февраля 2010 г. на базе Ивановского территориаль-
ного Центра обслуживания населения открылась сроком на 
три года “Трудовая мастерская по адаптации и реабилитации 
инвалидов к трудовой деятельности”.

Каждый год шесть человек с ограниченными возможно-
стями осуществляют трудовую деятельность в этой мастер-
ской. Имея один год трудового стажа, они могут претендо-
вать на получение трудовой пенсии.

В текущем году здесь занимаются изготовлением ху-
дожественных изделий из льноволокна и синтетических ма-
териалов Марина Горбацкая, Инга Соколовская, Светлана 
Макалович, Ольга Головчук, Мария Кривецкая, Валентина 
Котович. 

Готовые изделия передаются в бюджетные организации, 
где их используют в качестве подарков и сувениров при про-
ведении различных культурных мероприятий.

Сейчас в трудовой мастерской выполняют заказ район-
ного Центра культуры и народных традиций: изготавливают 
женские головные украшения в виде веночков для участниц 
ансамбля “Белорусские девчата”.

Уже начались сбор и оформление соответствующих до-
кументов для трудоустройства на будущий год новой шестер-
ки людей с ограниченными возможностями.

Ирина СОлОМКА.

Накануне профессионального празд-
ника мы побывали в этом трудовом коллек-
тиве, насчитывающем несколько десятков 
человек. Нам особенно повезло, потому что 
в этот же день на свое рабочее совещание 
собрались практически все страховые аген-
ты, называемые «рабочие пчелки» предста-
вительства, которых в коллективе насчиты-
вается более двадцати человек. 

Специфика профессии страхового аген-
та в том, что почти все свое рабочее время 
люди находятся в пути: измеряют киломе-
тры от дома к дому по сельским и городским 
улицам. Причем, совершают это в любое 
время года, когда летом ласково пригревает 
солнышко, осенью льет дождь, а зимой за-
вывает вьюга или трещит мороз, потому что 
у каждого агента – доведенные им планы и 
обязательства. 

- И делаем мы это с удовольствием. А 
иначе как же расположить людей к себе, вы-
звать интерес к предлагаемым видам стра-
хования? – подчеркивает в разговоре Ольга 
Григорьевна Сенюта, обслуживающая де-

ревни Псыщевского сельсовета и целый ряд 
городских улиц. 

За полтора десятка лет она, как и ее 
коллеги, познала истинную ценность каж-
дого рабочего дня и даже часа. И если один 
день в чем-то не доработать, то на следую-
щий приходится наверстывать упущенное. 

- Поэтому в моей работе не припомню 
хотя бы одного месяца, чтобы я не закрыла 
план, - делится своими мыслями собесед-
ница. – Некоторые шутят, дескать, умеешь 
уговаривать людей. Я не согласна с этим. 
Не уговаривать надо, а аргументированно 
и терпеливо разъяснять преимущества того 
или иного вида страхования. И люди сами 
решают, как им правильно поступать. Ко-
нечно, я благодарна всем моим клиентам за 
плодотворное долголетнее сотрудничество.

Руководство представительства высо-
ко ценит напряженный и кропотливый труд 
всех страховых агентов. Кстати, фотография 
Ольги Григорьевны Сенюты украшает гале-
рею трудовой славы филиала Белгосстрах 
по Брестской области. 

За многолетний добросовестный труд 
в связи с профессиональным праздником 
лучшие страховые агенты получили высокую 
оценку райисполкома. О. Г. Сенюта награж-
дена Почетной грамотой райисполкома, а 
ее коллеги Мария Максимовна Ковалевич и 
Людмила Ивановна Кунаховец – Благодар-
ственными письмами. 

Несомненно, благодаря повседневному 
труду страховых агентов представительство 
успешно выполняет основные показатели: 
рост по планируемым видам страхования 
составляет 114%, добровольное страхова-
ние выполнено на 120, а обязательное – на 
109%. Всего заключено 28 тысяч договоров 
на различные виды страхования. Население 
района получило страховых выплат на сумму 
1,5 миллиарда рублей. 

- Мы осуществляем более 50 видов 
страхования, осваиваем новые направле-
ния в своей деятельности, - рассказывает 
заместитель директора Галина Сергеевна 
Давыдюк. - Так, недавно начали работать 
по страхованию портативных устройств, 
породистых племенных животных, от травм 
«экспресс», комплексному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и других.  

В следующем году государственное 
страхование отметит свой 90-летний юби-
лей. Полагаем, что доверие людей к нему 
еще более возрастет. И оно, надеемся, бу-
дет оправдано.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: директор представитель-
ства В. С. Король и его заместитель Г. С. 
Давыдюк с агентами Л. И. Кунаховец, О. 
Г. Сенюта и М. М. Ковалевич; дружный 
коллектив страховых агентов.

Фото Валерия МИХАлЬЧУКА.

Призвание – помогать 
попавшим в беду

4 декабря – День страховых работников

Невзирая на то, что это здание на улице Советской, расположенное аккурат 
напротив райисполкома и рядом с универмагом, - одно из старейших в на-
шем городе, внешняя и внутренняя отделка неузнаваемо преобразила его в 
современный офис. А располагается здесь представительство Белорусского 
республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Ива-
новскому району, деятельностью которого четвертый год руководит Василий 
Стефанович Король.



В спортивном зале Ивановской СОШ 
№4 начался розыгрыш первенства района 
по волейболу среди команд учреждений и 
организаций Иванова. Турнир посвящен 
Дню борьбы со СПИДом.

Общее руководство соревнованиями 
осуществляет отдел по физической куль-
туре, спорту и туризму райисполкома, а 
непосредственными организаторами яв-
ляются ГУ «Ивановский районный ФСК» и 
судейская коллегия. Главным судьей на-
значен председатель ФСК С.Л.Пашкевич.

Первенство района проводится поэ-
тапно. В предварительном этапе команды 
делятся на две группы, играют по круговой 
системе. По результатам этого тура сбор-
ные будут разбиты еще на две группы. В 
первую войдут коллективы, которые зай-
мут 1 - 4 места в предварительных сорев-
нованиях в своих, условно говоря, «зонах» 
и разыграют места с первого по восьмое. 
Во вторую – команды, занявшие соответ-
ственно, 4 – 8 места. Они поборются за 
9-ю – 16-ю позиции в итоговом протоколе 
турнира.

Команда-победитель первенства на-
граждатся кубком и дипломом, призеры 
- грамотами. Лучшие игроки получат гра-
моты и медали. Все спортсмены команд-
призеров будут награждены медалями.

Игры проводятся по понедельникам, 
средам и пятницам в спортивных залах 
Ивановской СОШ №4. Первые начинают-
ся в 19.00, вторые – в 20.00 и третьи – в 
21.00.

В.ОЗЕРНЫй.
НА СНИМКЕ: открытие турнира.

Фото Валерия МИХАлЬЧУКА.     
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Спорт против СПИДа

Утром – директор, в обед – грузчик, вечером – автослесарь

Получилось так, что не певица для них, 
а они для певицы показали маленькое кон-
цертное представление, наполненное дет-
ской искренностью и теплом. 

Ребята постарше, в основном из прием-
ных семей, сразу бросились за автографами. 
Саше Усаченко, игравшему на аккордеоне, 
Полина подарила диск с записями восьми 
своих песен. Когда-то она тоже училась в му-
зыкальной школе, выступала в хоре, пела на-
родные песни… Желание выйти на большую 
сцену воплотилось в реальность, когда за-
кончила Минский институт культуры, эстрад-
ное отделение. И вот она – обладательница 
Гран-при «Славянского базара-2005», участ-
ница конкурса «Евровидение-2006», фина-
листка «Новой волны-2007», финалистка от-
борочного тура «Евровидение-2008».

- Терпение и труд все перетрут – это то, 
что помогло мне выйти на сцену, - народною 
пословицей, подчеркивающей, что она и 
сама из народа, ответила на вопрос, как уда-
лось достичь большого успеха.

Как призналась певица, у нее гродненско-
брестские корни. 

- Мой первый учитель – папа, компо-
зитор Петр Смолов. Он меня вдохновлял и 
учил. И знаете, ребята, если вы чего-то хо-
тите достичь в жизни – надо верить в себя. 
Надо упорно идти к своей заветной цели, и 
тогда все получится. 

Вопросы о том, замужем ли она и сколь-
ко хочет иметь детей, нисколько не смутили 
известную артистку. Оказалось, что она не 
только замужем, но уже воспитывает две-
надцатилетнего ребенка своего мужа, ко-
торый стал их общим сыном. Житейские 
проблемы и заботы приемных родителей 
ей близки и понятны. А на вопрос приемной 
мамы Надежды Лагодич о том, какие чувства 

она испытала, когда в семье появился ребе-
нок, сходу ответила:

- Ответственность. Неважно, родной это 
ребенок или не родной. Важно, что ему хоро-
шо рядом с тобою, что ты несешь ему добро. 
За все наши материнские труды дети отвеча-
ют своей искренностью и теплом. И когда ви-
дишь улыбку и румянец на щеке сына, то это 
лучшая благодарность за хлопоты и заботу.

Оказывается, певице, как и всем детиш-
кам, из всех праздников больше всего нра-
вится Новый год и День рожденья. А День 
рождения у нее – 3 сентября. Сейчас она 
живет в Москве, но считает себя минчанкой. 
Часто навещает родителей и друзей, кото-
рые проживают в Минске. А тур, начатый 
ею по городам Беларуси, называется «Мы 
– вместе». Ей хочется сплотить людей для 
того, чтобы вместе делать добро, чтобы по-
больше появилось счастливых улыбок на ли-
цах ребят. 

- После тура я начинаю заниматься но-
вым альбомом. В него войдут все песни, ко-
торые я написала. Попутно готовлюсь к соль-
ному концерту, который состоится в Москве 
с программой «Пять слов о любви».

На вопрос детишек, какие она любит по-
дарки, Полина ответила, что те, которые от 
сердца. И сегодняшний маленький концерт, 
который они ей устроили, надолго останется 
в ее памяти. 

Сладко на душе было не только от шоко-
ладок и печенья, которыми угостила певица 
своих поклонников, но и от внимания и теп-
ла, в котором купались в этот день малень-
кие артисты. 

Алла КОтКОВЕц.
НА СНИМКЕ: Полина Смолова и Ната-

ша Добродей.                    
Фото автора.

Сейчас Юрий Викторович – достаточно успешный пред-
приниматель: сеть его магазинов охватывает южную зону на-
шего района. Крытышин, Мохро, Одрижин – вот три опорных 
точки торговли. Кроме того, есть еще Колено, Красное, Стро-
мец, Падыще, Опадыще, Корсыни, где осуществляется вы-
ездная торговля. Это сейчас. А начиналось все совсем иначе: 
проблемы, недочеты, убытки… Но, как говорят, кто не риску-
ет, тот не пьет шампанское. И Юрий Викторович рискнул. 

В 2002 году под магазин взял в аренду здание бывшего 
КБО в деревне Одрижин, уже в 2004-м в списках его торговых 
точек появился Крытышин, затем – Мохро. Сейчас у Юрия 
Викторовича в штате 13 человек, к делу он привлек и жену, 
ведь родной человек – самая надежная опора. Наталья Вла-
димировна занимается бухгалтерией. 

Специфика бизнеса семейной четы Юрутей в том, что 
работают они сугубо в сельской местности. Несмотря на это, 
ассортимент товаров достаточно разнообразный. На прилав-
ках продуктов больше, нежели в некоторых городских мага-
зинах. Это и неудивительно, ведь сотрудничество налажено 
с более чем полусотней фирм-поставщиков. К слову, только 

хлеб везут из Дрогичина, Минска и Иванова, не говоря обо 
всем остальном. Не обходилось и без проблем. Куда же без 
них, ведь потребности у сельских жителей немного иные, чем 
у горожанина. Когда у человека в домашнем хозяйстве коро-
ва, зачем ему платить деньги за молочные продукты – те же 

йогурты, творожные десерты? А колбасы, копченое мясо?.. 
Но, как оказалось, народ быстро привык к тем товарам, кото-
рых раньше у них в магазинах просто не было. Даже молока в 
день продается около ста литров; и ничего, что в деревнях.

- В городе работать проще: торгнадбавки те же, а людей в 
несколько раз больше. Но в обслуживании населения, на мой 
взгляд, главное – высокое качество и допустимая цена. Когда 
эти компоненты сочетаются – ваши товары покупают, при-
чем, неважно где: в городе или на селе. Только с доставкой 
посложнее. Ежедневно наша машина делает круг в 100 км, 
объезжая все торговые точки. Выездная торговля, в общем-

то, большой прибыли не приносит, а транспортные затраты 
большие. Но в первую очередь мы думаем о людях, поэтому 
автолавка выезжает пять раз в неделю. Вообще, работа без 
праздников, без выходных. Надо быть расторопным, ловить 
момент, когда улыбается удача, - делится секретами успеха 
Юрий Викторович.

А чтобы удача улыбнулась, надо стараться, крутиться-
вертеться, иначе никак. Предпринимателями не рождаются, 
ими становятся, хотя все-таки природный дар должен быть, 
ведь не всякий отважится на риск. Как считает Юрий Юруть, 
специального образования в этом деле не требуется: главное 
– общие знания, азы, бизнес – это не медицина и не педаго-
гика, а часть самой что ни есть обычной жизни. Как видим, 
сам он успешно усваивает ее уроки. В планах у предприни-
мателя – реконструкция магазина и открытие кафе в деревне 
Одрижин; в Мохро он строит мини-маркет. Надеемся, все за-
планированное в скором времени воплотится в жизнь.

Елена КУНАХОВЕц,
студентка Института журналистики БГУ.

Предприниматели - селу

Таким универсалом, как считает Юрий  Юруть, должен быть индивидуальный предприниматель. 
И сам он  этому вполне соответствует

Надо верить в себя
Многие детишки из социального приюта, а здесь в основном дошколята 
и младшие школьники, не понимали, в чем суть этой встречи и кто она, 
Полина Смолова. Но белые рубашечки и нарядные платьица создавали 
атмосферу праздника и радости. 

Волейбольный 
марафон 
в разгаре

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 «О 
государственной адресной социальной помощи» Ивановский районный исполнительный ко-
митет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного исполнительного комитета от 27 января 
2009 г. № 48 «Об утверждении Положения о комиссии по оказанию государственной адрес-
ной социальной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., № 139, 9/22037) следующие изменения:

в преамбуле слова «декабря 2007 г. № 638 «О некоторых мерах государственной под-
держки населения» заменить словами  «сентября 2009 г. № 458 «О государственной адресной 
социальной помощи»;

в Положении о комиссии по оказанию государственной адресной социальной помощи, 
утвержденном данным решением:

в пункте 1 слова «декабря 2007 г. № 638 «О некоторых мерах государственной поддерж-
ки населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 303, 
1/9200)» заменить словами «сентября 2009 г. № 458 «О государственной адресной социаль-
ной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 224, 
1/10984)»;

в пункте 2 слова «декабря 2007 г. № 638» заменить словами «сентября 2009 г. № 458»;
подпункт 5.2 пункта 5 исключить;
в пункте 9 слова «пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. 

№ 638» заменить словами «пунктами 3, 4 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сен-
тября 2009 г. № 458»;

из части первой пункта 11 слова «о бесплатном обеспечении либо об отказе в бесплат-
ном обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни» исключить;

из части третьей пункта 11 слова «о бесплатном обеспечении или отказе в бесплатном 
обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни» исключить;

из пункта 16 слова «и о бесплатном обеспечении (отказе в обеспечении) продуктами пи-
тания детей первых двух лет жизни» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами В.Н.ЮлИЧ.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 1110 от 25 октября 2010 года

О внесении изменений в решение Ивановского районного 
исполнительного комитета от 27 января 2009 г. № 48

Звездная гостья



Во вступительном слове заместитель председателя 
райисполкома Елена Павловна Дорогокупец сосредоточила 
внимание присутствующих на актуальности рассматривае-
мого вопроса. В наших общежитиях должны быть созданы 
нормальные условия для комфортного проживания и куль-
турного отдыха их обитателей. Уровень воспитательной ра-
боты также необходимо постоянно повышать.

Далее были заслушаны выступления комендантов  об-
щежитий Валентины Викторовны Масюк (ОАО «Белсолод»), 
Елены Николаевны Безмен (ОАО «Ивановский райагросер-
вис»), Марии Геннадьевны Мисеюк (ГУДСП «Ивановская 
ДСПМК-30), Алены Владимировны Скориковой (ПМК-61 РУП 
«Пинскводстрой»), Валентины Ивановны Кунаховец (ГУСП 
«ПМК-12»), Валентины Ростиславовны Трофимовой (ГУССП 
«Ивановская СПМК-7»).

Самым насыщенным по количеству проживающих явля-
ется общежитие солодовенного завода, которое населяют 
229 человек. Почти половина из них – в возрасте до 31 года. 
Полторы сотни человек заселили такое же ведомственное 
учреждение райагросервиса, чуть меньше – ДСПМК-30, 
ПМК-12, СПМК-7, несколько десятков жильцов насчитывает 
общежитие ПМК-61. 

В каждом из них по мере необходимости проводятся ка-
питальный и текущий ремонт, обновляется сантехническое 
оборудование, кухонные плиты, устанавливаются пластико-
вые евроокна, ремонтируются крыши и так далее. То есть де-
лается все необходимое для создания бытовых условий. 

Однако общежитие – не только место, где люди ночуют, 
питаются, но проводят еще и массу свободного времени. 
Обязанности по организации воспитательной и культурно-
массовой работы повсеместно возложены на комендантов 
общежитий, как, впрочем, и решение всех других вопросов. 

Вот только условия для организации досуга разные. 
Если, скажем, в общежитиях ОАО «Белсолод» и райагросер-
виса первоначально были предусмотрены комнаты отдыха, 
читальный и актовый залы, игровые для детей,  спортив-
ные площадки, то в остальных, вступивших в строй гораздо 
раньше, такая роскошь отсутствует. Это, бесспорно, влияет 
на возможности проведения воспитательной работы, обще-
ния с людьми. Так, в новейших общежитиях проведен ряд 
культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнова-
ний, тематических вечеров, посвященных государственным 
праздникам: новогодние детские и взрослые огоньки, «Жен-
щины – цветы жизни», «Дом, в котором мы живем», «Мы всегда 

вместе», «Здравствуй, школа», «За чашкой чая» (учреждения 
райагросервиса и солодовенного завода), кулинарный кон-
курс «Хозяюшки», «Мой дом – моя крепость», акция «Брось 
курить», развлекательная программа «Здравствуй школа», 
вечер «Милая мамочка моя» (ПМК-12, ПМК-61). А вот в более 
старых общежитиях (ДСПМК-30, СПМК-7) встречи и беседы 
жильцов с комендантами о культуре проживания, здоровом 
образе жизни, воспитании детей, а также с работниками пра-
воохранительных органов по недопущению противоправных 
действий, соблюдению антиалкогольного законодательства 
и охраны общественного порядка, с работниками РОЧС по 
соблюдению мер пожарной безопасности проходят преиму-
щественно на этажных площадках.

Под постоянным контролем находятся неблагополучные 
и проблемные семьи, требующие особого подхода и внима-
ния. В выступлениях было подчеркнуто, что активность людей 
в проведении мероприятий, субботников по благоустройству 
пока невысокая, что связано с небольшим сроком прожива-
ния многих и тем, что среди жильцов немало работающих 
на других предприятиях и в учреждениях города. По этой же 
причине встречаются проблемы и с оплатой за проживание. 
В последней ситуации почему бы не воспользоваться опытом 
совета общежития райагросервиса, где по договору челове-
ку или семье для начала предоставляется место на один год. 
Если с их стороны возникают проблемы какого-либо харак-
тера, договор на проживание не продлевается. 

С рекомендациями по оформлению информационных 
стендов в общежитиях перед присутствующими выступил 
специалист отдела идеологической работы райисполкома 
Степан Степанович Млынчик.

О состоянии работы по профилактике ВИЧ-инфекции в 
района на совете доложила врач-эпидемиолог Светлана Ни-
колаевна Павловец. 

Обобщающие итоги работы координационного совета 
подвела начальник отдела по делам молодежи райисполко-
ма Диана Анатольевна Кресс.     

Надежда КУХАРЧУК.

3 снежня 2010 года
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На координационном совете по делам молодежи

Легко ли уживаться под одной крышей?

Поразмышляем 
вместе



Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, на очередное заседание районного координационного 
совета по делам молодежи были приглашены коменданты 6 крупнейших общежитий города, 
в которых в общей сложности проживает около 800 человек, заместители руководителей 
подведомственных организаций по идеологической работе. 

В чем твоя сила,
старшеклассник?

Шел холодный осенний дождь. 
Но мое внимание в этот день при-
влекали не прозрачные капли, а 
коричнево-желтые, порядком из-
мятые листья, которыми, казалось, 
покрылась не только земля, но и 
нравственность современного мо-
лодого человека. На память прихо-
дили конкретные примеры неува-
жительного отношения к взрослым, 
непочитания старшего поколения.

Уступая дорогу встречным про-
хожим, которых словно придавили 
их разноцветные зонтики, не заме-
чала никого вокруг.  И вдруг сквозь 
шум дождя неожиданно услышала 
громкий хохот.

Возле скамеек, расположен-
ных у памятника Наполеону Орде, 
веселилась группа старшеклассни-
ков. Крутых, современных, модно 
одетых, со школьными рюкзаками 
на плечах. Кто-то из них о чем-то 
громко рассказывал, другие от 
души смеялись. Обычная картина, 
ничем особенно не привлекающая.

Но в это время мимо веселых 
ребят проходил изрядно промок-
ший их ровесник. 

- Вот он, идет! – выкрикнул кто-
то из компании.

В одно мгновение все пятеро 
замолчали, медленно двинулись в 
сторону одиночки. 

- Стоп! Не то место, чтобы раз-
бираться! – остановил толпу, на-
верное, самый рассудительный, 
тот, кто, по-видимому, знает, что у 
каждого поступка бывают послед-
ствия.

И все же остальным эмоции 
трудно было сдержать. В сторону 
проходившего парня полетел огры-
зок от яблока. Еще кто-то запустил 
в избранную «жертву» камнем. 
Вслед «прокаженному» открыто по-
сыпались ругательства с угрозами. 
А в это время рядом проходили по-
сторонние люди. 

Вскоре все разошлись. Будто 
ничего и не было. Конечно, я, как 
и другие случайные прохожие, не 
знаю истинных причин этого улич-
ного инцидента. Но кое-что из этой 
ситуации меня взволновало, встре-
вожило. Неравная игра получается 
– пятеро на одного. Как-то нечест-
но, не по-мужски. Откуда у молодых 
ребят такая жестокость?.. 

Подумай, старшеклассник, в 
чем твоя сила.

 Валерия КУХАРЧУК, 
Ивановская СОШ №4.

Адреса хороших дел

Формирование ответственного отношения 
учащихся к природе, развитие ключевых ком-
петенций личности – сложный и длительный 
процесс, который осуществляется через обуче-
ние, воспитание и практическую деятельность. 
Поэтому начинать этот процесс необходимо с 
первого дня обучения младших школьников. 
Именно начальная школа закладывает крепкий 
фундамент для дальнейшего формирования 
личности учащихся.

В начальной школе ГУО «Гимназия г. Ива-
ново» в 2010-2011 учебном году была открыта 
Лесная школа, в которой работа ведется в эко-
логическом, экономическом и социологическом 
направлениях.

В Лесной школе занимаются 194 учащихся 
1-4-х  классов. 

Работа Лесной школы только набирает 
силу, но уже было проведено много интересных 
мероприятий. Причем, обязательно с участием 
родителей. Годовой план составлен так, чтобы 
прослеживались сезонные изменения в приро-
де. 

Одна из основных задач Лесной школы – по-
казать учащимся, что деятельность человека в 
природе не только влияет на условия жизни рас-
тений и животных, но и изменяет экологическую 
обстановку. Чем больше разрушается и гибнет 
биоценозов, тем неблагоприятнее становится 
окружающая среда для жизни человека. 

Здесь происходит формирование эколо-
гической культуры младших школьников. Ребя-
та учатся жить по законам доброты и красоты, 
приоткрывают доступные их пониманию связи 

и взаимосвязи в природе, между природой и 
человеком, связи сложной системы «человек-
природа-общество», расширяют знания о лесе 
как природном сообществе, узнают о том, как 
различные растения приспособились к со-
вместному произрастанию, раскрывают значе-
ние грибов для этого сообщества, учатся прави-
лам поведения в лесу.

В Лесной школе созданы благоприятные 
условия для формирования у учащихся эколо-
гического типа сознания, который в качестве 
высшей ценности признает гармоничное взаи-
моотношение человека и природы, гармонию с 
собой и миром. Во время проведения нестан-
дартных занятий у учащихся развиваются твор-
ческие способности. Дети принимают участие в 
охране, спасении и восстановлении природы.

Какие же мероприятия прошли осенью? 
В сентябре  все классы ходили на экскур-

сию в городской парк с целью наблюдения за 
изменениями в природе с наступлением осени, 
собирали природный материал для поделок и 
аппликаций. В классах прошли классные часы 
под девизом «Природа – наш дом, живи дружно 
в нем». Можно назвать ряд мероприятий, кото-
рые несли большое воспитательное значение: 
ярмарка полезных продуктов «Грибочки в хоро-
воде», викторина «В мире животных», экологи-
ческая викторина «Что в лесу растет? Кто в лесу 
живет?», заочное путешествие в Беловежскую 
пущу, игра-практикум «Лесная бижутерия», 
встреча с «крылатым музыкантом» и другие.

В один из октябрьских субботних дней в рам-
ках недели устойчивого развития белорусско-

немецкого проекта Лесная школа собрала в 
актовом зале  учащихся 2-4-х классов, их ро-
дителей, классных руководителей. К этому дню 
вся начальная школа готовилась тщательно. 
Дети вместе с родителями и учителями подго-
товили выставку творческих работ «Умелые руч-
ки в гостях у осени». Здесь были представлены 
аппликации из природного материала, детские 
рисунки, которые передавали красоту и непо-
вторимость золотой осени, самые разнообраз-
ные поделки из овощей, фруктов и другого при-
родного материала.

Зрители  просмотрели театрализованное 
представление «Лесная история», в котором 
приняли участие маленькие артисты из 2 «А» и 4 
«А» классов. Экологическая сказка несла боль-
шое воспитательное значение. Здесь ребята 
узнали о правилах поведения в лесу, о правиль-
ном сборе грибов, о взаимоотношениях между 
друзьями, о гостеприимстве, о бережном отно-
шении к природе. Главным действующим лицом 
была госпожа Осень, которая помогла всем оку-
нуться в сказочный мир. Администрацией гим-
назии было отмечено, что мероприятие прошло 
на высоком уровне, что такие нестандартные за-
нятия в Лесной школе оставят след в душе каж-
дого ребенка.

В этот день были подведены итоги творче-
ской выставки. Жюри не смогло отобрать не-
сколько лучших работ, так как в каждую детскую 
работу вкладывалось много тепла, любви. Каж-
дый ребенок подошел к этому занятию творче-
ски, неординарно, со своим пониманием мира.

Директор гимназии Инга Юрьевна Роман-
чик вручила всем классам-участникам выставки 
дипломы и поблагодарила детей и родителей за 
участие в мероприятии.

В ноябре в Лесной школе проходила акция 
по сбору макулатуры «Продлим жизнь лесу». 
Дети понимают значение акции и стараются 
внести свою лепту в сбережение леса.

Если заглянуть в планы работы Лесной 
школы на будущее, то можно найти такие ак-
ции, как «Помоги пернатому другу», «Вторая 
жизнь ненужных вещей», «Сделаем школу уют-
ней». В следующем сезоне ребят ждет театра-
лизованное представление «Зимняя сказка», 
а весной - сказка о лекарственных растениях. 
Учителя и воспитатели начальной школы с этого 
учебного года активно включились в проектно-
исследовательскую деятельность со своими 
воспитанниками. Уже готовится несколько эко-
логических проектов. Со своими проектами 
ребята смогут поучаствовать в апрельской рай-
онной научно-практической конференции «С на-
укой в будущее». Впереди в Лесной школе еще 
много интересных и увлекательных занятий, где 
ребята смогут окунуться в мир прекрасного. В 
конце учебного года будут подведены итоги 
всей проделанной работы, награждены лучшие 
классы и учащиеся, принимавшие активное уча-
стие в необыкновенных уроках в Лесной школе.

В начальных классах учащиеся должны 
усвоить, что каждая маленькая рана, нанесен-
ная природе, со временем превращается в рану 
большую. Знание природы, понимание сложно-
сти взаимоотношений ее и человека послужат 
прочной основой для воспитания гуманного от-
ношения подрастающего поколения к окружаю-
щей среде.

Елена БЕНДА, 
учитель начальных классов 
ГУО «Гимназия г. Иваново».

Лесная школа в гимназии
В 2010 году наша гимназия стала участницей белорусско-немецкого проекта 
«Местные повестки-21 в школах». Цель его - содействие становлению 
всесторонне образованной и социально активной личности.
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Пиротехника - забава небезопасная

Наши консультации

- Людмила Адамовна, какие условия служат 
основанием для того, чтобы претендовать на по-
лучение такой пенсии?

- Их немного: постоянное проживание в Респу-
блике Беларусь; достижение общеустановленного 
пенсионного возраста (женщины – 55,мужчины – 60 
лет); наличие пенсионных сбережений на специаль-
ной части индивидуального лицевого счета (далее – 
профессиональная часть лицевого счета).

- Когда и куда надо обращаться, чтобы полу-
чить соответствующую доплату?

- Обращаться за ее получением можно в любое 
время после достижения общеустановленного пен-
сионного возраста по месту жительства в городской 
(районный) отдел областного управления Фонда со-
циальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. Прием за-
явления осуществляется при предъявлении застрахо-
ванным лицом документа, удостоверяющего личность, 
а в случае его утраты (хищения) – справки, выдавае-
мой органом внутренних дел по месту жительства, и 
договора об открытии застрахованному лицу банков-
ского счета.

Заявление рассматривается в срок не более 10 

рабочих дней с вынесением решения о назначении 
либо отказе в назначении такой пенсии. В течение сле-
дующего дня после вынесения такого решения отдел 
Фонда отправляет застрахованному лицу его копию. 

Назначается пенсия с месяца, следующего за тем, 
в котором принято соответствующее решение.

В случае, когда застрахованному лицу до достиже-
ния общеуставленного пенсионного возраста пенсия 
за работу с особыми условиями труда не назначалась 
либо назначалась, но не выплачивалась, общая сумма 
пенсионных сбережений составляет сумму взносов на 
профессиональное пенсионное страхование, уплачи-
ваемую страхователем, и доходов от их размещения, 
учтенных на профессиональной части лицевого счета 
этого лица.

- А  если застрахованному лицу до достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста 
пенсия  за работу в особых условиях все же вы-
плачивалась?

- В таком случае общая сумма пенсионных сбе-
режений для определения периода выплаты допол-
нительной профессиональной пенсии составляет 
положительную разницу между суммой пенсионных 
сбережений, учтенных на профессиональной части 
лицевого счета этого лица, и суммой выплаченной 
пенсии за работу в особых условиях труда, начиная с 
1 января 2009 года.

По окончании выплаты дополнительной профес-
сиональной пенсии сообщение об этом высылается 
предварительно за пять дней.

Беседовал Василий ЖУШМА.

Назначение и выплата дополнительной 
профессиональной пенсии

У жителей Ивановщины нередко возникают 
вопросы по назначению и выплате 
дополнительной профессиональной пенсии. 
За разъяснениями наш корреспондент 
обратился к начальнику районного отдела 
фонда социальной защиты населения 
Л.А.КРИВЧУН.

С 1 января 2011 года вступает 
в силу Закон Республики Беларусь 
от 15 октября 2010 г. № 174-З «О 
внесении дополнений и измене-
ний в Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь». Им отменяются два 
местных налоговых платежа – на-
лог на услуги и сбор на развитие 
территорий (для справки: за 10 
месяцев 2010 года поступления от 
этих платежей в местный бюджет 
составили, соответственно, 188,4 и 
126,2 млн.рублей).      

Претерпел изменения эко-
логический налог. За нарушение 
плательщиками условий природо-
пользования теперь санкции будет 
применять Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь.

Изменяется порядок исчис-
ления налога на прибыль. Для его 
уплаты субъекты хозяйствования 
будут ежеквартально осуществлять 
авансовые платежи, а окончатель-
ный расчет произведут по итогам 
работы в календарном году. 

Полностью отменяются теку-
щие авансовые платежи по налогу 

на добавленную стоимость и ак-
цизам. Всем плательщикам, вне 
зависимости от критерия размера 
выручки, будет предоставляться 
право выбора отчетного периода 
(месяц или квартал). Расширено 
право плательщиков по осущест-
влению вычетов по капитальным 
вложениям.

Квартальная периодичность 
исчисления и уплаты  будет уста-
новлена со следующего года по от-
числениям в инновационные фон-
ды и отчислениям части прибыли 
унитарных предприятий.

С нового года, вместе с отме-
ной ряда налоговых деклараций, 
планируется объединение декла-
раций (расчетов) по налогам, име-
ющим сходную базу. 

На дальнейшую социальную 
защищенность широких слоев на-

селения направлены изменения в 
подоходном налогообложении. В 
частности, размер ежемесячного 
стандартного налогового вычета 
при получении физическим лицом 
дохода в размере 1766 тысяч ру-
блей увеличивается с 270 до 292 
тыс. рублей. На каждого ребенка до 
18 лет и (или) каждого иждивенца 
устанавливается налоговый вычет 
в размере 81 тысяча рублей. Рас-
ширены сферы применения других 
видов вычетов при исчислении по-
доходного налога. 

Вступление в силу изменений 
в Налоговый кодекс станет очеред-
ным важным шагом на пути рефор-
мирования всей системы, которое 
проводится в нашей стране на про-
тяжении последних пяти лет, что в 
конечном итоге должно привести к 
упрощению работы специалистов 
бухгалтерских служб предприятий, 
отвечающих за исчисление и упла-
ту налогов, снижению налоговой 
нагрузки на субъекты хозяйствова-
ния.

Ирина КУХтИК, заместитель 
начальника инспекции – 

начальник отдела налогообло-
жения организаций и прочих 

доходов инспекции МНС 
Республики Беларусь 

по Ивановскому району.

Налогов 
станет меньше

ИМНС информирует

УВажаемые жИТелИ ИВаНОВщИНы!
8 декабря 2010 года с 9.00 до 12.00 налоговой инспекцией бу-

дет проводиться «горячая линия» по разъяснению изменений и до-
полнений в налоговое законодательство, вступающих в силу с 1 ян-
варя 2011 года. Ждем ваших вопросов по телефону 2-14-09. 

АНЕКДОТЫ
Встречаются два мужика-

автомобилиста. Один говорит:
- Ты знаешь, моя жена ездит, 

как молния.
Другой спрашивает:
- Что, так быстро?
- Не-а, сразу в дерево.


Парень не пристегнут ремнем 

безопасности. Его останавливает 

гаишник:
- Я штрафую Вас за превыше-

ние скорости.
- А ремень?..
- А ремня дома получишь.


Все женщины одинаковы в 

одном: им каждый день то денег 
дай, то мусор вынеси…


Сделайте жене приятное! По-

дарите ей шубу из самых дорогих 
пород свеклы и селедки.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 4-5 декабря, в г. Иваново
В субботу и воскресенье ночная температура воздуха будет в 

пределах 6-8 градусов мороза. Днем от минус одного до минус четырех. 
Переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный. Ат-
мосферное давление – 754 миллиметра ртутного столбика. Влажность 
воздуха – 93 процента.

Конкурс: что бы это значило?

 Полезно знать

Браво! Почта наша растет и 
количественно, и качественно. Без 
лишних предисловий (для эконо-
мии газетной площади) предостав-
ляю право высказаться почитате-
лям рубрики. Воспитатель средней 
общеобразовательной школы №3 
г. Иваново Ирина Константинов-
на Кивчун предлагает следующие 
варианты подписей под фотоза-
гадку о ребенке в сумке («ЧЗ» за 
19.11.2010 г.):

«Не спеша проверил дно, 
посмотрел в кармане я – то не 
сумка, а одно разочарование. 
Неужели в сумке нет ни печенья, 
ни конфет?»;

«Эту сумку поутру превратил 
я в кенгуру. Ну, а я в ней не ребе-
нок, а, конечно, кенгуренок»;

«На балконе я нашел плащ-
палатку в клеточку. Папа с ма-
мой сбились с ног: «Где ты, наша 
деточка?»;

«В ней вчера товар возили 
через две таможни, а сегод-
ня разгрузили – поиграть с ней 
можно!»;

«С демографией теперь 
улучшат ситуацию: дали аистам 
портфель, сотовый и рацию. И 
насчет детей внедрили новые 
задумки: их в капусте находили, 
а теперь – и в сумках»;

«В эту сумку я полез, чтоб 
купили «Мерседес». Эту сумку я 
покину, если купите машину. Не 
хотите покупать – в сумке буде-
те катать!».

У горожанки Лидии Михайлов-
ны Лагодич свое видение «пробле-
мы»:

«Ну что, границу уже перее-
хали? Вылезать можно?»;

«Алька! Залезай ко мне бы-
стрей – здесь столько вкусно-
стей!»;

«Предки в поисках грибов 
по лесу бродили. Эй, родители, 
куда вы? Вы меня забыли!»;

«Папа бабушке на дачу при-
готовил передачу. Ну, а в сумке-
то, друзья, сувенирчик – это я!»;

«Вот не повезло с родителя-
ми! Других с рождения в маши-
нах возят, а мне до сих пор даже 
коляску не купили. Скоро уж год, 
как в этой сумке болтаюсь».

Жительница деревни Ляскови-
чи Людмила Романовна Пархейчук 
даже сочинила «по поводу» целое 
стихотворение:

«Что-то в доме тихо стало. 
Видно, доченька устала. Нигде 
ребенка не видать. Начну-ка я ее 
искать. Все я в доме обыскала, 
волноваться даже стала. Где же 
ты, моя малышка? Хватит пря-
таться, глупышка! Вдруг из сум-
ки, что в углу, слышу я – «ага, 
агу». Мне улыбается оттуда мое 
маленькое чудо. Этот момент, 
конечно, сняла, на конкурс фото 
отослала. Пусть остроумы пога-
дают, как дети в сумку попада-
ют».

А в заключение автор резюми-
рует:

«Залезть я в сумку не стесня-
юсь и по секрету вам признаюсь: 
обещали нам сюрприз. Готовлю 
сумку я на приз».

Приз действительно ожидает 
победителей. Ответы на предыду-
щее фото о богатом рыбном улове 
только начали поступать в редак-
цию и будут опубликованы в сле-
дующем нашем выпуске. А пока – 
творите далее, уважаемые! Что бы 
ЭТО значило?

Почему моль ест одежду?
Большинство людей считает, что именно моль виновна в том, что в на-

шей одежде, мехах и коврах образуются дырки. Но это не совсем верно. 
Моль не ест одежду. Она живет лишь для того, чтобы отложить яйца, после 
чего умереть. Бесчинствуют ее отпрыски, когда они еще являются гусени-
цами. Причем, примерно через неделю после того, как моль откладывает 
яйца в шерсти, мехах или коврах, появляются гусеницы, главной функцией 
которых является «есть и расти».

Кстати, давно подмечено: моль почему-то очень не любит запаха све-
жей типографской краски, поэтому вещи, которые нужно поместить на 
зимнее хранение в шкаф, достаточно обернуть свежими газетами в не-
сколько слоев. В обувь также можно напихать комки газет.

С этой же целью рекомендуется разложить на полках шкафа, в чемо-
данах и ящиках с бельем куски туалетного мыла. Его запах вредитель так-
же не переносит.

Рецептик
Жаркое 

из овощей
Берем 1,5 кг картофеля, 

2 большие морковки, 2 боль-
шие луковицы, 250 г майоне-

за, соль, перец – по вкусу.
Картофель очистить, наре-

зать и выложить на дно противня, 
присолить, приперчить. На карто-
фель выкладываем слой натертой 
морковки и слой нарезанного по-
лукольцами лука. Залить жаркое 
майонезом и поставить в духовку 
на средний огонь на 35 минут.

Будьте здоровы!       
Чтобы лучше видеть

Возьмите спелое яблоко, вы-
режьте сердцевину и заполните ее 
медом. С другого конца в яблоке 
сделайте три дырочки, чтобы выхо-

дил сок. Яблоко поставьте в круж-
ку.

Полученный сок несколько раз 
в день закапывайте в глаза. Будет 
немного щипать - ничего страшно-
го. На другой день возьмите све-
жее яблоко и повторите процедуру. 
Через некоторое время заметите, 
что зрение улучшилось.

В целях обеспечения и создания благоприятных условий для 
торговли пиротехническими изделиями Министерство торговли 
Республики Беларусь совместно с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь разъясняют следую-
щее: розничная торговля пиротехническими изделиями в 
зависимости от классов опасности осуществляется
1-2 классов опасности бытового назначения (за исключе-

нием 2 класса опасности непосредственно ручного запуска, 
срабатывающего на земной поверхности с эффектом взрыва, 
сопровождающегося разрушением корпуса пиротехнического 
изделия, кратковременным световым и шумовым эффектом - в 
торговых объектах, расположенных на торговой площади мага-
зина (гипер-, супермаркетов, торговых центров, универмагов, 
универсамов) или павильона (в неспециализированных магази-
нах, павильонах, отделах, секциях);
3 класса опасности бытового назначения (за исключением 

3 класса опасности непосредственно ручного запуска) - в спе-
циализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже пи-
ротехнических изделий; 
4-5 классов опасности, а также 2-3 класса опасности непо-

средственно ручного запуска - в специализированных магази-
нах. 

В соответствии с законодаткльством количество пиротех-
нических изделий в месте реализации (торговом помещении) 
не должно превышать 50 кг, в складских помещениях магазинов 
также допускается хранение не более 50 кг данной продукции. 
В торговых залах и складских помещениях специализированных 
магазинов, специализированных отделов (секциях) допускается 
размещение (хранение) более 50 кг пиротехнических изделий 
при обеспечении установленного уровня пожарной безопас-
ности, подтвержденного расчетным методом. При этом макси-
мальное количество пиротехнических изделий, размещаемых 
в торговых залах (складских помещениях специализированных 
магазинов, специализированных отделов (секций), должно быть 
отражено в объектовой инструкции, утвержденной руководите-
лем организации.

лесная гостья
украсила площадь

В первый день декабря, еще до на-
ступления темноты, на центральную 
площадь города торжественно въе-
хала пышная лесная красавица - но-
вогодняя елка. Доставили ее сюда и 
водрузили, чтобы сразу же приняться 
наряжать гирляндами и другими укра-
шениями, работники коммунальной 
службы района.  Почти два месяца ей 
предстоит радовать своей красотой 
жителей и гостей Ивановщины.

Фото Валерия МИХАлЬЧУКА.

Готовимся к новогодним  празднествам
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афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Заказ №5916

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7370

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

Представитель в г. Пинске

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

ЗАМЕР БЕСПлАтНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  
8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье
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ЛЕСТНИЦЫ
проектирование, 

изготовление, 
монтаж, покраска 

лестниц любой 
сложности.

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

ОТДАМ ВОСПИТАН-
НыХ КОТЯТ в хоро-
шие руки. Тел.: 529-32-
83 (МТС), 2-18-16.

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 31 декабря

ОДО «Металпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

М е т а л л о п р о к а т
арматуру; балку; гвозди; катанку; квадрат; 
круг; листы (в т.ч. оцинкованные); поло-
су; проволоку; трубы (в т.ч. оцинкованные); 
уголки; швеллеры; шестигранники; электро-
ды; сетку-рабицу (в т.ч. оцинкованную).

Биржевое сопровождение сделок.
 Тел.: 8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66,  
               8-029-651-09-31.   УНП 290224693

ОАО "Березовский 
сыродельный комбинат"

10 декабря 2010 года в 14.00 проводит 
внеочередное общее собрание акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО "Березов-
ский сыродельный комбинат" за счет источников 
собственных средств.
2. О внесении изменений в Устав ОАО "Березовский 
сыродельный комбинат" и утверждении этих изме-
нений.
3. Об увеличении уставного фонда ОАО "Березов-
ский сыродельный комбинат" путем дополнительно-
го выпуска акций, размещаемых путем проведения 
закрытой подписки.

Регистрация акционеров 10 декабря 2010 
года с 12.00 до 13.45.

С материалами к собранию по вопросам повест-
ки дня собрания можно ознакомиться: в рабочие 
дни (понедельник-пятница) с 3 по 9 декабря 2010 
г. по месту нахождения общества: г. Береза, ул. 
Свердлова 28, отдел кадров, с 9.00 до 16.00, 10 
декабря 2010 г. - по месту проведения собрания.

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

Список акционеров для регистрации участников 
собрания составляется на 8 декабря 2010 г.

При себе участникам собрания иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (для пред-
ставителя акционера - паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями за-
конодательства).

Телефоны для справок: (8-01643)-2-30-42, 
2-23-21.

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

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) .
Тел.: 8-029-571-65-35, 8-029-839-16-73, 

8-02356-90-9-53.
С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

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

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

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

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

МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24. О
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗыВАЕТ У С Л У Г И 
П О  И З Г О ТО В Л Е Н И Ю  И  М О Н ТА Ж У 

К О З Ы Р Ь К О В 
РАЗлИЧНЫХ РАЗМЕРОВ. 

Стоимость козырька составляет от 300 до 500 тыс. руб. 
За справками обращаться по тел. 2-13-01.
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НеБЯСПеКа ПОБаЧ
ЭЛЕКТРАЭНЕРГіЯ - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М Я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запра-
шайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН ЭлЕКтРАСЕтАК.

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

Дружиловичский сель-
совет - д. Дружиловичи, 
8.12.10 (среда) с 12.00 до 
14.00 - С. Г. Костюченко, 
ВРИД начальника РОВД; 
Псыщевский сельсовет - 
д. Псыщево, 22.12.10 (сре-
да) с 12.00 до 14.00 - С. Г. 
Костюченко,  ВРИД началь-
ника РОВД;;
Мохровский сельсовет - 
д. Мохро, 29.12.09 (среда) 
с 12.00 до 14.00 - С. Г. Ко-
стюченко, ВРИД начальни-
ка РОВД;
Одрижинский сельсовет 
-  д. Одрижин, 9.12.10 (чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. 
В. Селянин, ВРИД первого 
зам. начальника РОВД; 
Сочивковский сельсовет 
-  д. Сочивки, 23.12.10 (чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. 
В. Селянин, ВРИД первого 
зам. начальника РОВД; 
Мотольский сельсовет 
- д. Мотоль, 30.12.10 (чет-
верг) с 12. 00 до 14.00 - С. 
В. Селянин, ВРИД первого 
зам. начальника РОВД; 
Снитовский сельсовет - 
д.Снитово, 7.12.10 (втор-

ник) с 12.00 до 14.00 - А. 
П. Новик, зам. начальни-
ка РОВД; 
Молодовский сельсовет 
- д. Молодово, 21.12.10 
(вторник) с 12. 00 до 14.00 
- А. П. Новик, зам.началь-
ника РОВД;
Бродницкий  сельсовет 
- д. Бродница, 28.12.10 
(вторник) с 12.00 до 14.00 
- А. П. Новик, зам.началь-
ника РОВД; 
Достоевский сельсовет 
- д. Достоево, 3.12.10 
(пятница) с 12.00 до 14.00 
- В. Л. Будник, зам. на-
чальника РОВД; 
Горбахский  сельсовет - д. 
Горбаха, 10.12.10 (пятница) 
с 12.00 до 14.00 - В. Л. Буд-
ник, зам. начальника РОВД; 
Рудский сельсовет - д. 
Рудск, 24.12.010 (пятница) 
с 12.00 до 14.00 - В. Л. Буд-
ник, зам. начальника РОВД.

Прием граждан осу-
ществляется в служебных 
кабинетах участковых 
инспекторов милиции на 
обслуживаемых участ-
ках.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД 

в декабре 2010 года на территории 
Ивановского района

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402



 Поздравляем Василия 
Николаевича КУЗЬМИЧА 

с юбилейным Днем рождения!
Пусть юбилей не будет в тя-

гость, а принесет лишь только 
радость, согреет лаской и теплом, и соберет 
семейство в дом. Пусть седина тебя не старит, 
хоть столько лет уже прошло, пусть жизнь твоя 
невзгод не знает, хотя бывает нелегко. Желаем 
радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне, 
желаем самого простого  - пожить подольше на 
земле.

Коллектив редакции газеты "Чырвоная звязда".


Любимого мужчину Василия Николаевича 

КУЗЬМИЧА из г. Иваново с юбилеем!
Не тратьте жизнь свою на тех, кто Вас не це-

нит, на тех, кто Вас не любит и не ждет, на тех, 
кто без сомнений Вам изменит, кто вдруг пой-
дет на новый поворот. Не тратьте слов своих на 
тех, кто их не слышит, на мелочь, недостойную 
обид, на тех, кто рядом с Вами ровно дышит, чье 
сердце Вашей болью не болит. Не тратьте жизнь 
свою, она не бесконечна, цените каждый вдох, 
момент и час, ведь в этом мире пусть не безу-
пречном, есть тот, кто молит небо лишь о Вас.

Татьяна.


От всей души горячо и сердечно поздравляем 

нашу дорогую крестную Юлию Арсентьевну 
ВОЛОСЮК из д. Юхновичи 

с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, побольше 

светлых и счастливых дней, и чтобы в радост-
ном, прекрасном настроеньи встречали Вы 
свой юбилей!

Крестницы Татьяна и Светлана и их семьи.


От всей души поздравляю 

Павла  Павловича АДАМОВИЧА с юбилеем!
Не важно, сколько лет прошло, и дата кру-

глая подкралась, пусть будет счастье и тепло,  
пусть навсегда отступит старость, пусть ра-
дость сердце согревает, здоровье пусть не по-
кидает, пусть в доме будут мир и лад, а это  са-
мый главный клад!

С любовью и уважением любящая жена.


От всей души поздравляем дорогую маму и 

бабушку Валентину Филипповну ДРАЦЕВИЧ 
из д. Смольники с 70-летием!

любимая мама, от чистой души тебя с Днем 
рожденья поздравить спешим. Хороший ты наш, 
дорогой человек, пусть дольше 
продлится твой жизненный век. 
Здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут, а горе и беды пусть 
позабудут. Спасибо, родная, за 
то, что живешь, детей воспита-
ла, внучат бережешь.

Дочери, зятья и внуки.
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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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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

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

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

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

"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

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 :

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

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

СКИДКИ 

до 15%

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   

Официальный дилер компании «МеталлПрофиль»
ОДО «Металпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
металлочерепицу и элементы кровли; профнастил 

оцинкованный и с покрытием; водосточные системы.
Тел.: 8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66,  

                    8-044-767-75-39.   УНП 290224693

РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

КОМПЬЮТЕРы 
И НОУТБУКИ 

на гарантии, 
от 127000 руб. в месяц, 

рассрочка до 2 -х лет.
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНН 290634431

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

Тел.: 2-22-88, 8-033-328-54-03, 
8-029-993-09-31.

Р о ж д е с т в е н с к и е  с к и д к и 
на входные металлические дВерИ

Лиц. №12300/0280521 выд Ивановским РИК до 09.04.2012г.  УНН290817558

Очень большой ассортимент



Среда,  8 декабря

Понедельник,  6  декабря 

дамашні экран 10

Четверг, 9  декабря

3 снежня 2010 года

Вторник,  7 декабря

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
6.45, 16.30 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 Док. фильм 
«Государственная политика».
11.00 Четвёртое Всебелорусское 
народное собрание. Прямая 
трансляция.
13.45 Т/ф.
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я верю в народную 
медицину».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Ольгой Плотниковой и Геннадием 
Маркевичем.
16.05 «Мельница моды».
17.10 Сериал «Спальный 
район».
17.50 Сериал «Маруся».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
22.30 Концерт для участников 
четвёртого Всебелорусского 
народного собрания.
0.05 День спорта.

6.00, 9.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.20 

Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.00 Четвертое Всебелорусское 
народное собрание. Прямая 
трансляция.
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.10, 18.15, 22.00, 23.35 Новости 
спорта.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».

18.20 «Обратный отсчет». 
«Объединенные нации Беларуси».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
22.05 «Голоса».
23.40 Премьера. «Екатерина III». 
0.45 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.35, 21.25 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00 Худ.фильм «Никогда не 
говори «никогда».
11.25 Док. фильм «Композитор 
Габриэль Яред. О сокровенном со 
сцены».
12.25 Пра мастацтва.
12.55 Школа ремонта.
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Док. фильм «Михаил 
Савицкий. Сказать без слов».
15.20 Внеклассный час.
15.55, 1.15 Сериал 
«Налетчики».
18.00 Сериал «Семейный дом».

19.05 Хоккей. КХЛ. Северсталь 
(Череповец) – Динамо (Минск). В 
перерыве: Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
22.35 Сериал «Интерны».
23.50 Овертайм.
0.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

6.00, 7.30, 10.30, 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 Т/ф «Минское время».
11.00 IV Всебелорусское народное 
собрание. Прямая трансляция.
14.00 «Звездный ринг». Галина 
Шишкова против группы «7Б».
15.10 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «В тему». Актуальное 
интервью.
20.30 Худ.фильм «ХОЧУ 
РЕБЕНКА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».

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».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «Застывшие 
депеши».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Не свое дело».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.10 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Честный понедельник».
1.00 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 
19.00 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.15, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.30, 13.30 Док. фильм 
«Государственная политика».
11.00, 14.00 Четвёртое 
Всебелорусское народное 
собрание. Прямая трансляция.
13.15 Т/ф.
17.45 Сериал «Маруся».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.15 Новости региона.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика»- «Шальке».
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, 22.00, 
23.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Вызов».
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».
22.05 «Побег».
23.40 Премьера. «Екатерина III». 
2 ч.
0.45 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 

преступных страстей».
1.35 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.15 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.40 Приключенческая 
киноповесть «Незнайка с нашего 
двора» (СССР). 1 с.
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.45 Овертайм.
13.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Док. фильм 
«Прикосновение».
15.20 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
19.05 «Европейский концерт».
19.55 «Калыханка».
20.20 «Актуальное интервью».
20.30 Белорусское времечко.

21.35 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Манчестер Юнайтед - 
Валенсия. Прямая трансляция.
23.40 «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 «ХОЧУ 
РЕБЕНКА».
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 International». 
Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Ольгой 
Бельмач.

21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.55 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
0.45 «Боец. Рождение 
легенды». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Екатерина 
Фурцева. Женская доля».
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».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Телохранитель». 
«Не свое дело».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Первые на 

Марсе. Неспетая песня Сергея 
Королева».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Последнее 

слово».Остросюжетное ток-шоу 
Павла Селина.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
22.40 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия).
0.40 «Очная ставка».

7.00, 8.00,  9.00, 19.00, 
23.40 Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Спальный район».
10.35, 17.40 Сериал «Маруся».
11.25 Здоровье.
12.10 Худ.фильм «Люди 
добрые».
14.05 «Ответный ход».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.45 Требуется.
16.05 «Мельница моды: Венские 
фантазии».
16.30 «Проверка слухов».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал»- «Осер». Прямая 

трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтёр»- «Брага».

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 «Вызов».
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. «Левый 
автосервис».
23.45 Премьера. «Екатерина III». 
3 ч.
0.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.40 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05, 16.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.15, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.25 Приключенческая 
киноповесть «Незнайка с 
нашего двора» (СССР). 2 с.
11.40 Спорт-кадр.
12.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 «Расшифровать дресс-код». 
Документально-познавательный 
цикл (Франция).

14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.35 Внеклассный час.
15.50, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) – Динамо (Минск). В 
перерыве: Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
22.35 Сериал «Интерны».
23.50 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 
International». 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 Сергеем 
Савицким.
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 «Живой 
Эрмитаж Михаила Пиотровского».
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».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Не свое 

дело».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 Футбол. Лига 

Чемпионов УЕФА. Обзор дня.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.40 Худ.фильм «Псевдоним 
«Албанец»-3».
23.40 «Сегодня».
0.05 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Жилина» (Словакия) - 
«Спартак» (Россия).

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

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.15 Новости.
6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.10 Сериал 
«Спальный район».
10.35, 17.45 Сериал 
«Маруся».
11.25 Відэафільм АТН 
«Іванаўская купель» цыкла «Зямля 
беларуская».
11.40 АТН «Беседа» длиною в 
20 лет».
12.10 Худ.фильм «Чужой в 

доме».
14.05 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звёзды 
новогоднего эфира».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
16.00 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-
5».
23.30 Худ.фильм «Тот, кто 
рядом».

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 «Вызов».
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».
23.45 ОНТ представляет: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.20 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.10 Ночные новости.
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6.35, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.30 Телебарометр.
8.05, 21.45 Сериал 
«Интерны».
8.30, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал 
«Семейный дом».
10.50 Худ.фильм «Экипаж 
машины боевой».
12.05 Женсовет.
12.45 «Битва экстрасенсов».
13.45 «Дача здоровья».
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.05 М/с «Дракончик и его 

друзья».
15.45 Внеклассный час.
16.00, 23.30 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Док. фильм «Дарья 
Домрачева. Представляя 
Беларусь».
20.10 Калыханка.
20.35 Актуальное интервью.
20.45 Белорусское времечко.
23.00 Время футбола.

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

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «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 
Анастасией Ганиевой.
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 «На 
последнем плесе».
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».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал 
«Телохранитель». «Не свое 
дело».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 Футбол. Лига 
Чемпионов УЕФА. Обзор дня.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Спето в СССР».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Очная оставка».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 1.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Спальный район».
10.35, 17.50 Сериал «Маруся».
11.25 Т/ф.
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Колье для 
снежной бабы».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Ирина 
Печерникова».
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 

жизнь». «Моя прекрасная няня».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.30 Худ.фильм «Хороший вор».

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 «Вызов».
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 Худ.фильм «Каратель».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 16.30 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Семейный 
дом».
10.45 Время футбола.
11.15 Док. фильм «Универсальный 
солдат».
11.40 Живой звук.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.45 Кинопробы.
14.05 Внеклассный час.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.45, 0.25 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Динамо» (Минск) . 
В перерыве: «Калыханка».
21.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.20 «Битва экстрасенсов».
23.25 «Пра мастацтва».
23.55 Диалоги о рыбалке.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «КВН. Первая лига. 1/2 
финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ЗДЕСЬ КУРЯТ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 18.50 

Сериал «Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра».
11.00, 14.00, 17.00 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».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 «Девчата».
23.30 Худ.фильм «А Вы ему кто?».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.30 «Мама в большом городе».
9.00 «В зоне особого риска».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Дело темное».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «Кодекс 
чести».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Волшебный бал 
Сергея Пенкина».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.05 Худ.фильм «Основной 
инстинкт».

6.45 Мультфильмы.
7.15 Існасць.

7.40, 0.30 День спорта.
7.50 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.20 Док. фильм «Звёздная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звёздная дружба».
11.10 Худ.фильм «Вокзал для 
двоих». 1, 2 с.
14.10 «Мельница моды: Дефиле в 
бравурном стиле».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов».
16.45 Nota Bene.
17.15 Т/ф «Алмаз: достояние 
Республики».
17.40 Відэафільм АТН «Подых 
чашніцкай зямлі» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт Елены Ваенги.
21.00 Панорама.

21.50 Худ.фильм «Оскар». 
Мелодрама «Форрест Гамп».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Худ.фильм «Доживем до 
понедельника».
13.55 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет». 
«Объединенные нации Беларуси».
16.55 «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе».
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 ОНТ представляет: «Беларусь-
это мы!».
0.35 «Что? Где? Когда?».
1.45 «Прожекторперисхилтон».

7.10 Все о 
безопасности.

7.40 «Реальный мир».
8.10 Диалоги о рыбалке.
8.40 Женсовет.
9.20 Дача здоровья.
10.00 Худ.фильм «Астробой».
11.35, 20.50 Телебарометр.
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
12.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.05 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.05 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.40 Актуальное интервью.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Вест Хэм - Манчестер Сити. Прямая 
трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Минск-2006 - ЦСК (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 Худ.фильм «Агент 117: 
Миссия в Рио».
22.55 Живой звук.
23.40 Сериал «Новички в 

полиции».

6.20 «Анфас».
6.35 Худ.фильм «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ».
8.05 Худ.фильм «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». 
Полина Гагарина против группы 
«Rockerjoker».
21.30 Худ.фильм «ГНЕВ».
0.10 «Неформат»: Энтони Хопкинс, 
Айэйн Ри и Тесса Митчелл в фильме 

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН». 
США - Япония - Швейцария - Новая 
Зеландия, 2005 г.
2.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.15 Худ.фильм 

«Подарок одинокой женщине».
8.30 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «А Вы ему кто?».
13.45 «Городок».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.50 Док. фильм «Русские без 
России. Отец Михаил. История одной 
семьи».
16.55 Худ.фильм «Чужие здесь не 
ходят».
18.25 «Честный детектив».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Сваты-3».
0.25 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 
2010». Лучшее.

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд».
14.10 Худ.фильм «Джек Хантер: 
проклятие гробницы Эхнатона».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово».
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «Очная оставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва.
0.50 Худ.фильм «Двойная 
рокировка-3».

7.55 День спорта.
8.05 Мультфильмы.

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» (Украина).
12.15 «Евровидение-2010». 
Международный детский конкурс 
песни. Полная версия.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Актуальное интервью.
15.45 Худ.фильм «Вы не 
оставите меня».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Дана Борисова».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.05 Худ.фильм «Я так давно 
тебя люблю».
1.05 Док. фильм «Sfilata».

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 Премьера. «Повелитель 
пластилиновых ворон Александр 
Татарский».
13.30 «Союз».
14.00 К юбилею Михаила Светина. 
«Главное, чтобы костюмчик сидел».
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.
23.35 «Yesterday live».
0.25 Худ.фильм «Где находится 
нофелет?».

7.10 Благовест.
7.35 Мир вашему 

дому.
7.50 Худ.фильм «Агент 117: 
Миссия в Рио».
9.40 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.20 Школа ремонта.
11.30, 20.55 Телебарометр.
11.35 Кинопробы.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.35 Бухта капитанов.
14.15 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
14.30 Гаспадар.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик 
(Нижнекамск) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
18.15 Смешное времечко.
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Тоттенхем - Челси.
21.15 Худ.фильм «Умники».
23.10 Культпросвет.
23.40 Ricky Martin. «Black and 
White. Live». Концерт ( США).

5.20 Худ.фильм 
«ВЕСЕЛОЕ 
ВОЛШЕБСТВО».

6.25 Худ.фильм «ГНЕВ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «С 
ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ».
15.30 «Дорогая передача».
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 «ПОВОРОТ».
23.05 Худ.фильм «ПАРИЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ».
0.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 Сериал 

«Сваты-3».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Соната над 
озером».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.45 «Романтика романса».
16.35 Худ.фильм «Начало».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
0.10 Худ.фильм «Вторжение».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» c 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Спето в СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
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 «Фокусник-2».
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

3 снежня 2010 года

што? дзе? калі? 12

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 12 декабря 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

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

жалЮЗИ,
рОллеТы, 

бамбуковые 
жалЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

К У П Л Ю
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

∼
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

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

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

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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-796-06-24.


3-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


или сдам 1-КОМН. 
КВАРТИРУ. Тел. 8-033-
604-39-93 (МТС).


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


ДОМ в центре. Tел. 2-30-41.


ДОМ. T. 8-029-822-28-68.


ШКАФ 4-дверный; дет-
ская КРОВАТКА. Тел. 
8-029-796-95-01 (МТС). 

СТЕНКА 4м (5 секций). Цена 
договорная. Тел.: 2-44-62, 
523-77-61 (МТС).


НОКИА-6700, Х6 2 сим.
карты. Тел. 8-029-634-
72-54.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
"джип". Тел.: 2-58-04, 
8-029-821-39-34.


ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант" 
б/у. T. 8-029-807-50-81.


детский КОМБИНЕЗОН 
для девочки, р. 74. Tел. 
8-029-226-94-25.


ВИБРОПЛИТА С-330 
600х500 (для трамбовки 
гравия, песка, плитки, на 
бензине, 2009г.), б/у 3 мес. 
Тел. 8-029-225-56-36.


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

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
ЛОШАДЬ. Тел. 8-029-
808-64-38. 


КОЗУ ДОЙНУЮ. Тел. 
5-01-01.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

Продаются
а/м  ВАЗ-2106, 91 г. в., 50 
тыс. пробега, черный. Тел. 
222-08-06 (МТС).


а/м АУДИ-100, 86 г. в., по 
з/ч. Тел. 208-84-99 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-124, 
2.5Д, 1989 г. в.; а/м 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-124, 
2.0Д, 1990 г. в. Тел. 205-92-
07 (МТС). 


а/м vw-ДЖЕТТА, 1986 г. в., 
1.6Б. Тел.: 795-48-89 (МТС), 
227-35-70 (МТС).


а/м ФОРД-СИЕРРА, 85 г. в., 
1.8Б, универсал, 750 у.е., сроч-
но. Tел. 526-66-57 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-123, 81 
г. в., 2.0Д, белый, 650 у.е., 
торг. T. 8-029-222-65-21.


а/м vw-ПАССАТ 92 г., 1.8 
моно, универ. Tел. 8-029-
229-54-93.


а/м ОПЕЛЬ-АСКОНА на 
з/ч. Тел. 8-029-823-74-62.


ШИНА R-14. Тел. 43-2-77.

Учителя, родители 
и ученики 2"В" класса 
школы-гимназии г. Ива-
ново выражают глубокие 
соболезнования Довгеру 
Владимиру и его родным 
по случаю постигшего их 
горя - смерти СЕСТРИЧ-
КИ, ДОЧЕРИ И ВНУЧКИ.

Коллектив работни-
ков Ивановского отде-
ления охраны выражает 
глубокие соболезнования 
Елец Елене Федоровне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО "Яеч-
ковичская средняя обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие собо-
лезнования Гринько Ири-
не Павловне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - трагической смер-
тью ДОЧЕРИ и СЕСТРы 
Ольги.

Уважаемые Татьяна 
Васильевна, Павел Ак-
сентьевич Жушма и ваша 
семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - ВНУЧКИ, 
ДОЧЕРИ И ПЛЕМЯННИ-
Цы Олечки.

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

Семьи Романюк Н. И.,  
Жушма М. В., Пушко В. А., 

Кузьминчука В. т.

Коллектив работников 
ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
выражает глубокие собо-
лезнования Стукало Ва-
силию Петровичу по по-
воду постигшего его горя 
- смерти МАТЕРИ.

   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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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

«Служба занятости в I квартале 
2011 года организует обучение на 
базе учебных заведений г.Пинска 

и г.Бреста по профессиям:
бухгалтерский учет и контроль в промышленно-
сти (на базе в/о); вальщик леса; визажист, мастер 
по маникюру; водитель категории "В,С" (для при-
зывников); водитель категорий «Д», «Е» (под заказ 
нанимателей); водитель погрузчика; кладовщик 
(со знанием 1С: Бухгалтерия); контролер-кассир, 
оператор ПЭВМ; лифтер; каменщик, бетонщик; 
маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; ма-
шинист крана автомобильного; машинист крана 
(крановщик) (мостового, козлового, башенного); обу-
вщик по ремонту обуви; оператор котельной (га-
зифицированной); оператор ПЭВМ (со знанием 1С: 
Бухгалтерия»); официант; парикмахер; повар, кон-
дитер; предприниматель; продавец; рамщик; се-
кретарь, делопроизводитель; слесарь по ремонту 
автомобилей; станочник деревообрабатывающих 
станков, столяр, плотник, стропальщик; токарь, 
фрезеровщик; тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного  производства (кат.«Б,Д,Е»); швея, 
электрогазосварщик, электромонтер и мн.др.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Обращаться: ул.Ленина, 2, каб.№8, тел. 2-66-69.

р е м О Н Т

Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

предновогодняя скидка 10%
Н о в И Н к а !

Из кроваТИ - ТахТа!!!
ИзмЕНЕНИЕ дИзайНа
большой выбор ткани

И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о
Р У П  " П и н с к в о д с т Р о й " 
на постоянную работу требуются: 

главный бухгалтер; главный инженер; 
инженер по охране труда; инженер ппо.

Обращаться по тел.: 2-52-37, 8-029-656-08-49.

Уважаемые клиенты!
ИВАНОВСКИЙ РАЙОННыЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ СДАЕТ В АРЕНДУ СВОБОДНыЕ ПЛОщА-
ДИ, РАСПОЛОЖЕННыЕ В ЗДАНИЯХ СЕЛьСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:
ОПС Мотоль - 271,26м2; ОПС Овзичи - 26,6 м2;
ОПС Одрижин - 26,3м2; ОПС Огово - 34,2м2;
ОПС Потаповичи - 79,7 м2.
Телефоны  для справок: 2-42-80, 2-62-33, 2-12-
79, 2-12-23.                                 

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.


