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Последние оттепели едва не привели к трагедии на 
Днепровско-Бугском канале вблизи деревни Потаповичи. 
Дело в том, что моста через эту водную артерию здесь 
никогда не было. Летом два ее берега связывает 
паромная переправа, а зимой техника и люди проезжают 
или проходят по барже, которая закреплена толстыми 
тросами к специальным устройствам. Ранее проблем при 
эксплуатации этого своеобразного моста не возникало. 
А вот теперь, когда выпавшие обильные снега начали 
интенсивно таять, поднявшаяся вода сломала на канале 
лед, - «крыги» подперли баржу настолько, что даже 
крепкие тросы не выдержали. Судно-мост снесло и 
прибило к южному берегу канала. Грохот при этом, 
рассказывала староста д. Потаповичи Ольга Леонтьевна 
Лагодич, разносился по всей округе, как во время 
сильной грозы.

Все бы ничего, если бы в этот момент на борту плавучего 
моста не находились автомобиль-автобус «Волгарь», а вместе с 
техникой - водитель и паромщик. Хорошо, что лавина льда баржу 
сильно не качнула, и машина не ушла под воду. 

Случилось все в темное время суток. А сигнал об опасности 
с сотового телефона паромщика прозвучал в районном отделе 
по чрезвычайным ситуациям в 21 час 46 минут. Дежурный тут же 
связался с Яечковичским пожарным аварийно-спасательным по-
стом, и ровно через десять минут отделение спасателей было на 
месте происшествия. Вскоре на помощь подоспела дружина из 
Иванова во главе с начальником РОЧС Александром Николаеви-
чем Качулой. Они с помощью лодки сняли людей с баржи. 

Операцию по восстановлению переправы работники Ива-
новского ДРСУ-139 (в собственности этой организации она на-
ходится) начали утром следующего дня, а к вечеру завершили. 

Тянуть «бегемота из болота» оказалось очень даже непро-
сто: сильное течение вместе с массой ломаного льда затрудняли 
операцию. Поэтому для  ликвидации аварии было задействова-
но 13 единиц техники, в том числе такая мощная, как погрузчики 
“Амкодор”, бульдозер, экскаватор, подъемный кран, скрепер и 
тягач. Участвовали в восстановительных работах оперативные 
группы Ивановского РОЧС и ДРСУ-139, всего 22 человека. 

По мнению специалистов, причина чрезвычайного происше-
ствия – физический износ тросов крепления.

Транспортное сообщение с Потаповичами около суток осу-
ществлялось через автомобильный мост возле деревни Кужели-
чин, что удлиняло расстояние почти втрое.

Зимние оттепели принесли не только это ЧП. Вышедшие из 
берегов речки и мелиоративные каналы подтопили сельскохо-
зяйственные угодья некоторых сельхозкооперативов, даже ого-
роды сельчан. 

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор Ивановского РОЧС, 

лейтенант внутренней службы.
НА СНИМКАХ: снесенная полой водой и льдом баржа; 

переправа налаживается.         

Баржу вернули на место

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Лукашэнка 1 лютага 
прыняў з дакладам старшыню 
Гродзенскага абласнога выканаўчага 
камітэта Сямёна Шапіру. Аб 
гэтым паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідара.

Губернатар далажыў кіраўніку дзяр-
жавы аб выніках сацыяльна-эканамічнага 
развіцця рэгіёну ў 2010 годзе і ў цэлым за 
мінулае пяцігоддзе. Таксама Прэзідэнту 
было даложана аб тых падыходах, якія 
сфарміраваны ў Гродзенскім аблвыкан-
каме па рэалізацыі намечаных планаў 
на будучае пяцігоддзе. У адпаведнасці 
з даручэннямі кіраўніка дзяржавы, 
дадзенымі на нарадзе з актывам вобласці 
ў маі 2010 года, рэгіён істотна прыбавіў па 
тэмпах росту прамысловай вытворчасці.

У прыватнасці, у ходзе даклада была 
закранута тэма падрыхтоўкі сельскага-
спадарчых прадпрыемстваў вобласці да 
правядзення вясенне-палявых работ. 

З улікам таго, што па выніках 2010 
года Гродзенская вобласць не ў поўнай 
меры выканала прагноз сацыяльна-
эканамічнага развіцця ў сферы сель-
скай гаспадаркі і жыллёвага будаўніцтва, 
Прэзідэнту было даложана аб прымаемых 
мерах па выпраўленню сітуацыі. У цэлым 
Аляксандр Лукашэнка падтрымаў тыя 
ініцыятывы, якія рэалізуе аблвыканкам.


Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл 

Мясніковіч запатрабаваў павысіць 
у Беларусі эфектыўнасць работы 

малочнай галіны. Такую задачу ён 
паставіў, выступаючы 1 лютага на 

пасяджэнні Савета Міністраў. 
Кіраўнік урада нагадаў, што пасля 

прыняцця рашэння аб рэзкім нарошчванні 
ў краіне вытворчасці і рэалізацыі малака і 
малочнай прадукцыі прайшло паўгода. 
Аднак, на думку Міхаіла Мясніковіча, 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і аб-
лвыканкамы прымаюць недастаткова 
намаганняў для выканання пастаўленай 
задачы.

«Да 2015 года трэба выйсці на 10 
млн. т вытворчасці малака пры сённяшніх 
6 млн. т, - адзначыў прэм'ер-міністр. - Для 
Беларусі гэта выгадны бізнес, але неаб-
ходны задзелы. Прайшло шэсць месяцаў 
з таго часу, як было прынята рашэнне 
аб выхадзе на такія паказчыкі. Што мы 
маем? Ні Мінсельгасхарч, ні аблвыканка-
мы, акрамя Мінскага, нічога ў гэтым на-
прамку канкрэтнага не зрабілі, а вялікае 
малако проста так не даецца».

Прэм'ер-міністр асабліва падкрэсліў 
важнасць узаемадзеяння беларускіх 
арганізацый з транснацыянальнымі 
карпарацыямі, у тым ліку ў мясамалочнай 
галіне. «Гэта буйныя ігракі з вялікім вопы-
там, нам трэба вучыцца выбудоўваць з імі 
ўзаемавыгадныя адносіны», - рэзюмаваў 
Міхаіл Мясніковіч.

БЕЛТА.

Лепш папярэдзіць,  
чым асудзіць

На базе Махроўскага сельсавета 
прайшоў выязны практыкум на тэму 
“Аб мерах прафілактыкі злачынстваў 
і правапарушэнняў сярод насель-
ніцтва”. Старшыні сельвыканкамаў, 
члены раённага савета старастаў, 
супрацоўнікі праваахоўных органаў 
пазнаёміліся з вопытам узаемадзе-
яння мясцовых органаў улады, міліцыі 
і грамадскасці, папрысутнічалі на 
пасяджэнні савета грамадскага пункта 
аховы правапарадку. Як адзначыла, 
падводзячы вынікі мерапрыемства, 
кіраўнік раённага Савета дэпутатаў 
Святлана Маісейчык, толькі агульнымі 
намаганнямі можна эфектыўна 
процідзейнічаць злачыннасці.

Марыя ФЕДАРУК.

Начался 2011 год. Пришла пора 
подвести итоги деятельно-
сти трудовых коллективов в 

2010-м, отметить успехи, выявить при-
чины недостатков, обсудить пути их ис-
правления, основные направления и за-
дачи дальнейшего развития. Стартовала 
отчетно-выборная кампания и в сельско-
хозяйственных организациях. Наши кор-
респонденты уже побывали в нескольких 
из них. Первый репортаж – из СПК «До-
стоево». 

Выступая с отчетным докладом, пред-
седатель кооператива Павел Николаевич 
Мельник достижениями особо не хвастал-
ся. Среди положительных моментов он 
отметил тот факт, что коллективу живот-
новодов удалось выйти на производство 
молока сорта «экстра». За прошлый год 
на переработку его было отправлено 92 
процента от общего количества произ-
веденного. Для экономики хозяйства это 
очень выгодно, так как закупочная цена 
на него значительно выше, чем за про-
дукцию высшего сорта, не говоря уже о 
первосортной. Достигнуть такого уровня 
качества животноводы Достоева смогли в 
том числе и благодаря тому, что как следу-
ет освоили компьютерное оборудование 
новой фермы. Коллектив хозяйства явля-
ется победителем областного соревнова-
ния за достижение высоких показателей в 
производстве и реализации молока в 2010 
году. Хорошо идут дела и у мастеров от-
корма крупного рогатого скота. В группе 
доглядчика Иванищика, например, суточ-
ные привесы превысили 1200 граммов. Он 
награжден медалью, занесен на районную 

Доску почета.
Постарались также механизаторы, 

водители. Мехдвор и мастерские дерев-
ни Достоево признаны победителями 
областного смотра-конкурса. В качестве 
приза кооператив награжден энергонасы-
щенным трактором МТЗ-1221.

П.Н. Мельник больше говорил о недо-
статках и нерешенных вопросах, путях их 
решения и выхода из проблемных ситуа-
ций. Подчеркивал, что из-за крайне слож-

ных погодных условий зимы, весны и лета 
минувшего года не удалось получить за-
планированный урожай, хотя по урожай-
ности зерновых и зернобобовых коопера-
тив – на первых позициях в районе. А вот 
рапс не удался, из-за вымерзания при-
шлось перепахать десятки гектаров этой 
культуры. Не повезло и со столь высоко-
рентабельной культурой, как люпин. Мно-
гие его плантации поразила болезнь, про-
тив которой не разработано даже средств 

борьбы. Под плуг пошли бо-
лее 90 гектаров.

Есть проблемы и в жи-
вотноводстве. Не все фермы 
вышли на современный уро-
вень производства молока и 
мяса, нежелательно велики 
падеж и вывод из стада жи-
вотных различных категорий. 

Не всегда все в порядке с 
дисциплиной, с отношением 
к служебным обязанностям. 
Хотя в целом коллектив рабо-
тоспособный, может решать 
сложные задачи. Что досто-
евцы и делают.

На собрании присут-
ствовала и выступила заме-
ститель председателя райи-
сполкома Елена Павловна 
Дорогокупец.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: во время 

проведения собрания.
Фото В.МИХАЛЬЧУКА.  

Работа признана успешной



(Продолжение. Начало в №№ 6,7, 8)

ПЛАНИРОвАНИе ДеяТеЛьНОСТИ
выдержки из изъятого «Стратегиче-

ского плана ГК ГП»
«Возможные доминанты будущей контр-

пропагандистской кампании. Фоновая кам-
пания (слухи)».

«...Одним из элементов кампании в под-
держку кандидата национального доверия 
должно стать целенаправленное продуци-
рование импульсов для распространения 
слухов. Слухи — это информация, которая 
передается из уст в уста и носит вирусный 
характер распространения. Идеальным 
информационным носителем для такой 
кампании служит интернет, особенно соци-
альные сети, блоги, «Твиттер» (социальная 
интернет–сеть).

Хорошо проведенная кампания слухов 
заставляет власть постоянно оправдывать-
ся, создается так называемая презумпция 
виновности власти, усиливается уровень не-
доверия к ней.

Одним из базовых слухов, который дол-
жен играть на протяжении всей кампании, 
является слух о возможной отставке Лука-
шенко. Его задача — приучить общественное 
мнение и мнение элиты к самой возможно-
сти такого ухода.

Предлагаемые циклы слухов:
Персона Лукашенко и его семья, слухи о 

президенте ослабляют его личную позицию, 
разрушают имидж сильного и смелого, ре-
шительного человека.

Приводим главные направления и цели 
«фоновой кампании»:

— Плохое здоровье Лукашенко и членов 
его семьи.

— Лукашенко лечится за границей и тра-
тит на это огромные деньги.

— Личный капитал Лукашенко в загра-
ничных банках. Это обстоятельство следует 
подчеркивать и постоянно увеличивать сум-
мы.

Экономика. Слухи об экономических 
проблемах должны противодействовать 
сведениям, что страну кризис почти не за-
тронул.

Эффективны также следующие слухи:
— Уволенных с каждым днем все боль-

ше, предстоят новые увольнения.

— Страну распродают по дешевке, при-
ватизация предприятий идет скрытно и пол-
ным ходом. Чиновники за взятки распродают 
государственную собственность арабам и 
китайцам.

— Правительство не выполнило требо-
ваний МВФ, и требуется досрочное возвра-
щение кредитов.

Подвергается сомнению безопасность 
крупнейших государственных проектов.

— При строительстве АЭС будет исполь-
зован китайский реактор, который может 

быть взрывоопасным.
— Атомный реактор на АЭС — на самом 

деле будущие ракеты, платформа для ядер-
ного шантажа...».

выдержки из «Стратегического пла-

на ГК ГП»
Для создания политического кризиса в 

стране необходимо:
«Первый этап. Создание условий для 

делегитимизации итогов голосования при 

помощи «независимого» наблюдения, а так-
же путем подкупа членов избирательных ко-
миссий.

Директорат «Говори правду» приступил 
к изучению руководства и членов террито-
риальных избиркомов и потенциальных кан-
дидатов в участковые комиссии на местах. 

Особый акцент делался на т.н. перспектив-
ных избирательных участках, где В.Некляев 
пользовался определенной известностью 
среди избирателей.

Предполагается начать персональную 

работу с членами комиссий и их руководи-
телями на выбранных участках, чтобы на ма-
териальной основе склонить их к публичным 
заявлениям о фальсификации объявленных 
ЦИК итогов голосования и озвучиванию «ре-
альных» цифр отдавших голоса за В.Некляева 
на конкретном участке».

Справочно. Для склонения должност-
ных лиц к сотрудничеству с «компанией» им 
была обещана «компенсация» в размере до 
100 тыс. долларов США.

ГК ГП рассчитывала на то, что если по 
республике с подобными заявлениями вы-
ступят от 3 до 5 («а если получится, то и 
больше») руководителей избирательных ко-
миссий, оппоненты власти получат возмож-
ность «аргументированно» опротестовать 
официальные итоги выборов, апеллировать 
к зарубежным структурам и начать «обосно-
ванную» кампанию гражданского неповино-
вения.

«Второй этап. Проведение массовых 
протестных акций. По мере прохождения 
основных стадий избирательного процесса 
оппонентами власти планировалось син-
хронно нагнетать социальную обстановку в 
стране, увеличивая по мере приближения 
даты выборов численность участников пла-
нируемых протестных акций».

ФИНАНСИРОвАНИе
Из оперативных материалов
«А.Михалевич отметил, что проходил 

обучение в Англии, выезжал в Польшу и Гер-
манию. В одной из поездок в Германию ему 
позвонила женщина, которая представилась 
немецкой журналисткой А.М., и предложила 
встретиться. В ходе данной встречи «журна-
листка» начала задавать вопросы, которые 
не относились к ранее оговоренной теме 
беседы. В частности, ее интересовали по-
литические и экономические процессы, про-
исходящие в Республике Беларусь. После 
этого А.Михалевич еще дважды встречался 
с ней. По мнению А.Михалевича, это была 
не журналистка, а представитель спецслужб 
Германии.

А.Михалевич рассказал, что финансиро-
вание партии БНФ осуществляется в основ-
ном из США, Германии и Польши. Со слов 
А.Михалевича, основная часть грантов раз-
воровывалась верхушкой БНФ, не доходя до 
простых членов партии».

«СБ. Беларусь сегодня».
(Продолжение следует)

4 лютага 2011 года

будні і святы 2
Навіны 

маёй краіны

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

Нам снова Запад угрожает
Беларусь, находясь в центре Европы, своим географическим положением притягивает 

нездоровое внимание «сильных» мира сего. На протяжении веков живительный свет солн-
ца над нашим краем не раз пытались закрыть пришедшие с Запада грозовые тучи. Но наши 
предки выстояли на крутых исторических виражах, потому что были сильные духом, высто-
им и мы – их дети, внуки, правнуки…

Запад открыто нам угрожает санкциями и, судя по всему, тайно завидует. Завидует на-
шему счастью, которое не зависит от количества корма в корыте. Недавно ученые США по-
сле многолетних исследований на пяти континентах пришли к неожиданному выводу, что 
формулу счастья человека возглавляют ценность семьи и вера в Бога. А эти ценности, в 
отличие от Запада, наш народ не утерял, они с ним на генетическом уровне. 

Беларусы своими руками создают себе земной рай. Кто бы ни посещал нашу страну, 
отмечает, что год от года становится краше наш родной край. 

Популярный португальский писатель Пауло Коэльо в своей сказке-притче «Алхимик» 
пишет: «На этой планете существует одна великая истина: когда ты по настоящему чего-то 
желаешь, ты достигаешь этого, ведь такое желание зародилось в душе Вселенной».

Наш народ желает выполнить свое предназначение на этой Земле – быть счастливым, 
и этого никому не отнять. Славное прошлое нашего народа  подкрепляется мощными дела-
ми нынешних поколений.                                                                                   Анатолий ДЕнИСЕйКО.

Учитель - это состояние души
В тот день телефон Валентины Андреевны Слесарчук не 

смолкал ни на минуту. Родственники и друзья, а больше выпуск-
ники школы, стремились быстрее поздравить ее с Днем рождения 
и пожелать здоровья. Вот и очередная открытка пришла от вы-
пускницы Полины Прокопович (Полечки Бартош), проживающей 
в д.Хомичево. На протяжении, наверное, всех 36 лет после окон-
чания школы поздравляет она свою учительницу. Здесь же, в ар-
хиве педагога, хранятся поздравления от Лиды Малич, давно уже 
Чадович, Славы Хала и многих других ее учеников, чьи юные лица 
и сейчас перед глазами.

Когда же ее бывшие ученики, а это директор Тышковичской 
СОШ Валерий Моисеевич Котковец, его заместители Галина Ан-
дреевна Бартош и Валентина Андреевна Коверец со своими стар-
шеклассниками, внезапно открыли дверь квартиры и выразили 
женщине признательность за ее учительский труд, поздравили с 
Днем рождения и пожелали много-много лет жизни, растрогалась 
до слез…

Нахлынули воспоминания военного детства. Вот она, десяти-
летняя девочка, вместе с папой, мамой и тремя сестричками мал-
мала меньше, едут из Днепропетровска, где отец работал на ме-
таллургическом заводе, на лето к бабушке в деревню Бояре, что 
на Могилевщине. Пересадка на станции Унеча. И вдруг ледяной 
голос из динамика на столбе у вокзала: «Сегодня, 22 июня, ровно 
в четыре часа фашистская Германия без объявления войны напа-
ла на Советский Союз…» 

- Андрей, поехали обратно. Там наш дом, там нажитое добро. 
Ничего ведь не взяли…

- Нет, Маруся, сказал папа, - добро еще наживем - надо ду-
мать о детях. А в деревне ты будешь возле мамы. Нечего кушать 
– насобираешь щавеля и сваришь деткам суп. В городе же чем на-
кормишь малышню?

На фронт папу забрали сразу по приезду в деревню. И больше 
они его не видели. В конце войны пришло письмо, дескать, папа 
пропал без вести.

В сорок пятом, взяв справку о рождении в Кашанском сель-
совете, Валентина вместе с подругой поехала в Кричев получать 

паспорт. Но строгая комиссия, которая состояла в основном из 
медиков, не поверила бумажке, где черным по белому было напи-
сано, что она родилась 11 января 1931 года. И ей почему-то пред-
ложили раздеться.

- Не буду я раздеваться, - заупрямилась юная, но плотная те-
лом девушка. 

И комиссия в паспорте датой рождения поставила ей 1929 
год.

- Почему ты такая заплаканная? – спросила по приезду домой 
бабушка.

- Так мне уже по паспорту 18 лет, – заревела Валя.
- Так и пусть. В деревне знают, что тебе только шестнадцать.
Дедушка на следующий день поехал в райцентр, прихватив 

с собою кусок сала для задабривания комиссии. Но вердикт был 
вынесен окончательный, и год рождения не изменили.

- Вот почему с восьмидесятилетним юбилеем меня поздрав-
ляли еще два года назад, - объяснила свою загадку пожилая жен-
щина. – Столько в жизни видела, что, поверьте, и не думала до-
жить до такого возраста. 

Училась Валентина в Пинском педучилище сразу после войны 
и получала 140 рублей стипендии. А буханка хлеба стоила 100 ру-
блей. Затем поступила в учительский институт, который находил-
ся в том же Пинске. Но закончить его не смогла, так как материн-
ское горе (тяжелая болезнь, а затем смерть полуторагодовалого 
сынишки) выбило ее из колеи. Даже не подумала  о том, что мож-
но взять академический отпуск. И высшее образование получила, 
растя уже своих близняшек – Славу и Анатолия. А рядом с нею 
всегда был и поддерживал в трудную минуту муж Степан Андрее-
вич. 

Незаметно прошли годы. Почти двадцать лет она уже не учи-
тельствует, но благодаря ежегодным вечерам встреч, которые 
традиционно проходят в родной Тышковичской средней обще-
образовательной школе, ее не забывают ни ученики, ни бывшие 
коллеги. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКе: теплота встречи.                             Фото автора.

Февраль – месяц школьных встреч

У БеларУсі пачалі выдаваць вадзіцельскія 
правы новага ўзорУ. аБ гэтым  паведаміў 
намеснік начальніка Удаі мУс БеларУсі максім 
падБярозкін.

Пры гэтым ён падкрэсліў, што «ста-
рыя вадзіцельскія пасведчанні застаюцца 
сапраўднымі да заканчэння свайго тэрміну 
дзеяння, і ніякага ажыятажу наконт іх заме-
ны быць не павінна». Выдача вадзіцельскіх 
пасведчанняў новага ўзору будзе 
ажыццяўляцца планава і ў рабочым парадку, 
дадаў Максім Падбярозкін.

Правы новага, міжнароднага ўзору па-
трэбны будуць вадзіцелям для паездак за 
мяжу з 29 сакавіка 2011 года, калі ўступаюць 
у сілу папраўкі да Канвенцыі аб дарож-
ным руху 1968 года. Апаратура для выдачы 
пасведчанняў новага ўзору ўжо ўстаноўлена 
не толькі ў Мінску, але і па ўсёй краіне.

Новае пасведчанне ўяўляе сабой пла-
стыкавую картку. На правах будзе фатаграфія 
іх уладальніка, яго аўтограф, дата і месца на-
раджэння вадзіцеля і г.д. У афармленні да-
кумента будзе выкарыстоўвацца англійская, 
беларуская і руская мовы. 

Каб замяніць старыя правы на 
вадзіцельскае пасведчанне новага ўзору, 
дастаткова звярнуцца ў любое падразд-
зяленне МУС, якое адказвае за яго выда-
чу на тэрыторыі Беларусі, з адпаведнай 
заявай. Трэба таксама прадаставіць старое 
вадзіцельскае пасведчанне, пашпарт, ме-
дыцынскую даведку і квітанцыю аб выплаце 
пошліны.


У БеларУсі БУдзе праводзіцца выБарачнае 

аБследаванне асаБістых падсоБных гаспадарак 
грамадзян, якія пастаянна пражываюць У сель-
скай мясцовасці. такое рашэнне змешчана ў 
пастанове ўрада нУмар 88 ад 26 стУдзеня 2011 
года, што ўстУпае ў сілУ з дня яго афіцыйнага 
апУБлікавання. аБ гэтым паведамілі  ў апараце 
саўміна.

Мэта абследавання - вывучэнне ўзроўню 
развіцця асабістых падсобных гаспадарак 
жыхароў сельскай мясцовасці, удаскана-
ленне парадку збору інфармацыі аб аб'ёмах 
атрыманай у іх сельгаспрадукцыі.

Як растлумачыў прэс-сакратар На-
цыянальнага статыстычнага камітэта Віктар 
Міхно, выбарачнае абследаванне асабістых 
падсобных гаспадарак вясцоўцаў будзе 
праводзіцца ў рэспубліцы штомесяц, пачы-
наючы з 1 ліпеня 2011 года ў адпаведнасці з 
праграмай статыстычных работ, зацверджа-
най Саветам Міністраў. 

У Беларусі налічваецца 1,04 млн. 
дамашніх гаспадарак. Для атрымання 
аб'ектыўнай інфармацыі неабходна буд-
зе праводзіць абследаванне 600 дамашніх 
гаспадарак (0,3 працэнта ад іх агульнай 
колькасці). 

Грамадзянам, якія прымаюць удзел у вы-
барачным абследаванні, устаноўлена выпла-
та штомесячнага грашовага ўзнагароджання 
ў памеры адной базавай велічыні.      БЕЛТА.



Сёлета арганізатарамі творчага конкурсу 
– аддзелам па справах моладзі райвыканкама, 
установай “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 
і праграмы радыёвяшчання “Гаворыць Іванава” 
- вырашана абраць менавіта такую актуальную 
тэму.

Конкурс праводзіцца з 1 лютага па 1 снеж-
ня 2011 года і з’яўляецца важным складнікам 
работы па прыцягненню юных карэспандэнтаў, 
прадстаўнікоў школьных прэс-цэнтраў, клубаў 
“Юны журналіст” да рэалізацыі маладзёжнай 
палітыкі ў раёне. 

Мэтай творчага саперніцтва з’яўляецца пра-
паганда самых розных прафесій,  арыентацыя 

моладзі на правільны выбар жыццёвага шляху, 
ад якога ў будучым залежыць радасць і зада-
вальненне ад працы, эфектыўнасць асабістага 
ўкладу ў агульныя дасягненні краіны.

Пры падрыхтоўцы нарысаў, замалёвак, 
інтэрв’ю пра маладых сучаснікаў, іх адданасць 
выбранай прафесіі неабходна захоўваць акту-
альнасць указанай тэмы, творча раскрываць ха-
рактары герояў.

Аўтары абавязкова павінны паведаміць да-
дзеныя пра сябе: прозвішча, імя, імя па бацьку, 
узрост, месца работы (вучобы), дамашні адрас  і 
тэлефон.

Матэрыялы на конкурс дасылайце непас-
рэдна ў рэдакцыю раённай газеты “Чырвоная 
звязда” (вул. Савецкая, 91) або ў аддзел па спра-
вах моладзі райвыканкама (пл. Кастрычніка, 2).

Вынікі творчага конкурсу “Гэта мая прафесія”  
будуць падведзены ў снежні 2011 года.

Дзіяна КРЭС, начальнік аддзела па 
справах моладзі райвыканкама.
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Віншуем пераможцаў

У зале панавалі незвычайная 
ўсхваляванасць і радаснае пачуццё 
прыемнага чакання. Даволі рэдка 
такое бывае, каб разам сабраліся 
пераможцы адразу некалькіх, са-
мых разнастайных, конкурсаў. Іх 
арганізатары – аддзел па справах 
моладзі райвыканкама сумесна 
з аддзеламі адукацыі, культуры, 
фізічнай культуры, спорту і турыз-
му, раённым камітэтам ГА “БРСМ”, 

раённым аддзелам па надзвычай-
ных сітуацыях і раённай газетай 
“Чырвоная звязда”. І вось падве- 
дзены вынікі, вызначаны перамож-
цы ў кожнай намінацыі, падрыхта-
ваны граматы, дыпломы і прызы.

З цёплымі словамі віншавання 
да прысутных звярнулася начальнік 
аддзела па справах моладзі рай-
выканкама Дзіяна Анатольеўна 
Крэс, якая расказала аб значнасці 

выхаваўчай і асветніцкай ролі 
праводзімых конкурсаў для 
школьнікаў.

-“Музей – лепшы сябар шко-
лы” – менавіта так называўся кон-
курс паміж сярэднімі і базавамі 
агульнаадукацыйнымі ўстановамі 
раёна, які быў накіраваны 
на актывізацыю наведвання 
школьнікамі музейнага комплекса 
Напалеона Орды, выкарыстання 

яго матэрыялаў на ўроках, у па-
закласнай выхаваўчай рабоце, 
- зазначыў дырэктар музейнага 
комплекса Дзмітрый Мікалаевіч 
Казак. 

Сярод пераможцаў аказаліся 
Сушанская базавая школа, Адры-
жынская, Варацэвіцкая, Моталь-
ская сярэднія школы, а таксама 
САШ №3 г. Іванава, прадстаўнікам 
якіх уручаны  дыпломы і сувеніры.

На конкурс па прапа-
гандзе здаровага ладу жыцця, да 
Дня барацьбы са СНІДам (лепшы 
плакат, малюнак) у аддзел 
адукацыі было прадстаўлена 
46 работ з 23-х агульнаадука-
цыйных устаноў. Пераможцамі 
конкурса ў розных намінацыях 
прызнаны Іван Пахолка з Патапавіц- 
кай базавай школы, Дзяніс Шумак 
з Ляхавіцкай САШ, Таццяна Гусла 
з Хамічаўскай БАШ і Марына Еўтух 
з Псышчаўскай сад-школы, якія 
атрымалі дыпломы і каштоўныя 
падарункі.

Граматамі Іванаўскага раён-
нага аддзела на надзвычайных 

сітуацыях і прызамі аддзела па 
справах моладзі райвыканкама 
ў конкурсе на “Лепшы куток па-
жарнай бяспекі” сярод устаноў 
адукацыі ўзнагароджаны САШ 
№3 г. Іванава, Сушанская база-
вая, Тышкавіцкая і Моладаўская 
сярэднія школы.

Прозвішча юнкора газеты Дар’і 
Гарбацкай, якая сёлета заканчвае 
Адрыжынскую школу, добра вя-
дома нашым чытачам. Дзяўчына 
стала пераможцай раённага кон-
курса сярод юных карэспандэнтаў 
за лепшую публікацыю аб жыцці 
сельскай моладзі, за што так-
сама ўзнагароджана грама-
тай і каштоўным падарункам. А 
напярэдадні Дар’я Гарбацкая 
атрымала высокі тытул “Лепшы 
юны карэспандэнт Брэстчыны”. 

Шчыра віншуем усіх 
пераможцаў раённых конкурсаў і 
жадаем новых перамог! 

надзея КУХАРЧУК. 
НА ЗДЫМКУ: пераможцы 

конкурсаў.
Фота В.МІХАЛЬЧУКА.

Мы желаем счастья вам

Вучацца будучыя 
абаронцы Айчыны

27 студзеня на базе Крытышынскай ся-
рэдняй агульнаадукацыйнай школы адбыўся 
раённы семінар настаўнікаў дапрызыўнай 
падрыхтоўкі. Асноўнай мэтай мерапрыемства 
было ўдасканаленне прафесійнага майстэрства 
педагогаў па фарміраванню якасцяў, неабход-
ных будучым абаронцам Айчыны.

Паказальны ўрок у 10 класе правёў настаўнік 

вышэйшай катэгорыі Яўген Баляслававіч 
Пулкатыцкі.

Удзел у семінары прыняў намеснік 
начальніка пагранічнай заставы, лейтэнант Аляк-
сандр Уладзіміравіч Круглік. Ён прадэманстраваў 
школьнікам, як трэба рабіць няпоўную разбор-
ку і зборку баявога аўтамата АК-74 (славута-
га “Калашнікава”), расказаў аб прызначэнні, 
тактыка-тэхнічных характарыстыках гэтай зброі. 
Вучні мелі магчымасць не толькі ўбачыць гэты 
працэс, але і патрымаць аўтамат у руках, паспра-
баваць самастойна разбіраць і збіраць яго. 

Карысць для іх ад такога ўрока найперш у 
тым, што раней яны знаёміліся з баявой зброяй 
толькі тэарэтычна, па плакатах і падручніках, а 
цяпер займелі некаторыя практычныя навыкі.

Анатоль РОДАК, 
метадыст аддзела адукацыі 

райвыканкама.     

Здавалася, пяшчотнае вясновае сонейка зазірнула ў гэты вечар у канцэртную залу чацвёртай 
гарадской школы і аблашчыла ўсіх, хто завітаў да нас. А сярод гасцей былі не толькі вучні і настаўнікі, 
але і бацькі выхаванцаў музычнага аддзялення, былыя педагогі, якія зараз знаходзяцца на заслужа-
ным адпачынку, сябры,  знаёмыя.

Пасля цёплага прывітальнага слова намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Вольгі Аляксееўны 
Засімовіч да прысутных звярнуліся свяшчэннаслужыцелі праваслаўнай царквы айцы Мікалай і Сергій, 
якія сардэчна павіншавалі ўсіх са светлым Нараджэннем Хрыстовым, расказалі аб вялікай мэце пры-
ходу на Зямлю Сына Божага.

Цікавай і разнастайнай была святочная праграма. Харавыя, групавыя і вакальныя песні на 
духоўную тэматыку, вершы, танцы – усё было накіравана на тое, каб людзі задумаліся аб важнасці 
адраджэння духоўнасці, дарылі адзін аднаму любоў і радасць, жылі па запаветах Бібліі. Атрымаўся 
гэты цудоўны вечар дзякуючы высокаму натхненню ўсіх выкладчыкаў музычных дысцыплін. Па словах 
дырэктара школы Алены Васільеўны Федарук,  асабліва пастараліся Наталля Іванаўна Мароз, Вольга 
Міхайлаўна Бондзіч, Аксана Георгіеўна Фісенка. 

Валерыя КУХАРЧУК, вучаніца Іванаўскай САШ№4.

Зоркапад 
узнагарод

Семья – без насилия

Этот рейд по так называемым не-
благополучным семьям в рамках акции 
«Семья без насилия» получился нео-
бычным. Иначе в такой день и быть не 
могло – все-таки 6 января, вечер перед 
Рождеством. А подобные рейды имен-
но вечером и проводятся – начиная с 
18.00 и до полуночи.

В общем, на сей раз рейдовая 
бригада в составе Татьяны Степанов-
ны Поливко, инспектора ИДН РОВД, 
Елены Ивановны Данилькевич, перво-
го секретаря РК ОО БРСМ, Алены Ку-
лич, молодежного лидера райузла по-
чтовой связи, а также представителей 
прессы, посетила семьи, в которых 
воспитываются маленькие дети. Каж-
дому ребенку они доставили и вручили 
подарки, собранные в ходе проведе-
ния объявленной в начале минувшего 
года районным комитетом БРСМ ак-
ции “Чудеса на Рождество”. К слову, 
о призыве поделиться с нуждающи-
мися, кто чем может, люди узнали как 
раз из вынесенной на первую страницу 
новогоднего номера газеты публика-
ции – так что участие редакции в столь 
благородном деле получилось самым 

непосредственным. А как приятно 
было видеть радостные улыбки малы-
шей, когда они получали пусть скром-
ные, но в то же время дорогие подар-
ки. Благо, и после праздников подарки 
еще долго колесили по району к своим 
адресатам. И будут они всегда. Потому 
что их так любят дети.

Вместе с главными организато-
рами акции выражаем благодарность 
всем, кто на этот призыв откликнулся, и 
напоминаем, что на этом сбор средств 
не завершается. Если у вас дома име-
ются добротные, но не нужные вам 
вещи, в т.ч. одежда, обувь, постельные 
принадлежности, канцтовары, бытовая 
техника, игрушки и прочее, пожалуй-
ста, приносите все это в каб. №115 в 
здании райисполкома либо позвоните 
(номера телефонов: 2-22-26, 2-34-86). 

Антон нИКОЛАЕВ.
НА СНИМКе: рейдовая бригада 

в очередном семействе – как ви-
дим, вполне счастливом. Пусть та-
ким оно будет всегда.

Фото автора.

Адраджэнне духоўнасці

Адкрый сваё сэрца для дабра

Увага: конкурс!

«Гэта мая прафесія!»

Семінары
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27 января с территории производ-
ственной базы филиала «Иваново» ОАО 
«Пинский автобусный парк» был угнан ав-
тобус «Радзiмiч-А0921», о чем дежурный 
механик филиала в 5.20 сообщил в дежур-
ную службу районного отдела внутренних 
дел. 

По горячим следам задержать угон-
щиков не удалось. 

Около 6.45 угнанный автобус в 15 км от 
Иваново выехал на железнодорожный пе-
реезд на участке дороги от деревни Брод-
ница до деревни Юхновичи, где произошло 
его столкновение с дизель-поездом. 

На месте дорожно-транспортного 
происшествия пострадавших не было об-
наружено. Автобус и тепловоз получили 
механические повреждения. Лица, управ-
лявшие автобусом, скрылись с места 
происшествия. В настоящее время подо-
зреваемые в содеянном (два человека) за-
держаны милицией. Ведется следствие.

Кстати, один из угонщиков, который 
когда-то уже был судимый за угон авто, 
еще накануне вечером решил покататься 
на служебном автобусе «ПАЗ» Бродницко-
го крахмального завода, который угнал от 
дома водителя по улице Советской в Ива-
ново. Однако у машины забарахлил двига-
тель. 
НА СНИМКе: «потерпевший» локомотив.

День открытых дверей
18 февраля Ивановский РОВД проводит акцию «День открытых дверей», в ходе ко-

торой жители города и сельчане могут посетить районный отдел внутренних дел и озна-
комиться с работой:

оперативно-дежурной части (увидеть, как поступают и фиксируются звонки по ли-
нии «102», осуществляется управление нарядами, несущими службу по охране обще-
ственного порядка);

экспертно-криминалистической группы (увидеть, как производится дактилоскопи-
рование, применяются спецсредства и вещества, используемые в криминалистике);

группы задержания Ивановского отделения Департамента охраны.
Перед посетителями выступят руководители ряда подразделений и ответят на все 

интересующие их вопросы.
Начало акции в 11 часов в актовом зале РОВД по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 17.

Приглашаем на службу в милицию
Ивановский РОВД проводит конкурсный отбор кандидатов для приема на службу 

в органы внутренних дел на должности участкового инспектора милиции, инспектора 
дорожно-патрульной службы ГАИ. На службу приглашаются мужчины, обладающие по-
вышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и 
здоровья граждан, а также способные по своим моральным, деловым качествам и со-
стоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Требования к кандидатам: возраст до 30 лет, наличие высшего образования либо 
среднего специального образования и срочной службы в Вооруженных Силах; не при-
влекались к уголовной ответственности.

Достойный уровень оплаты.
По вопросам приема на службу обращайтесь в Ивановский РОВД (ул. Ленина, 17), 

кабинеты №№5, 7. Контактные телефоны: 2-27-48; 2-10-02 или GSM 8-029-678-47-19.
Виталий  БУДнИК,

заместитель начальника отдела.

Пресс-центр РОВД

Основными причинами не-
счастных случаев с людьми яви-
лись игнорирование правил лич-
ной безопасности при переходе 
железнодорожных путей, нахожде-
ние на железной дороге в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Характерными примерами 
могут служить следующие проис-
шествия:

01.04.2010 г. на железнодо-
рожном переезде 646 км перегона 
Пинск–Юхновичи дизель-поездом 
№ 6355 сообщением Лунинец ест 
был травмирован житель г. Пинска, 
который решил перебежать желез-
нодорожные пути перед прибли-
жающимся к переезду поездом.

15.04.2010 г. перед о. п. Са-
харный Завод был смертельно 
травмирован житель Ляховичского 
района, который лежал вдоль же-

лезнодорожного пути, по которому 
следовал поезд. На неоднократно 
подаваемые сигналы машиниста 
не реагировал. При последующем 
осмотре места происшествия об-
наружена начатая поллитровая 
бутылка пива, а в крови погибшего 
при проведении соответствующе-
го исследования – значительное 
содержание алкоголя.

08.11.2010 г. на 989 км пе-
регона Бронная Гора – Береза-
Картузская смертельно трав-
мирован житель г. Березы. На 
неоднократно подаваемые маши-
нистом сигналы человек попросту 
не реагировал, при этом он стоял 
в непосредственной близости от 
полотна, в габарите поезда, поэто-
му из-за малого расстояния между 
поездом и человеком наезда на 
него избежать не удалось. Как 

было установлено в последующем, 
человек находился в состоянии ал-
когольного опьянения.

Уже в январе этого года на 
участке обслуживания Брестского 
ОВДТ вновь зарегистрирован не-
счастный случай, в котором потер-
певший был травмирован подвиж-
ным составом. 

13.01.2011 г. в 4 час. 25 ми-
нут в ОДС отдела от поездного 
диспетчера поступило сообще-
ние о том, что в 0 ч. 08 мин. на 624 
км. Перегона ст. Парахонск – ст. 
Ясельда скорым поездом № 603 
сообщением Гомель–Брест смер-
тельно травмирован житель Пин-
ского района, пенсионер, который 
шел с правой стороны вдоль путей 
спиной к приближающемуся по-
езду, на подаваемые звуковые и 
световые сигналы не реагировал. 

Дальнейшую проверку по данному 
факту проводит Брестская транс-
портная прокуратура.

С целью недопущения гибели 
и травматизма граждан на объек-
тах железнодорожного транспорта 
сотрудниками Брестского ОВДТ 
проводятся рейды по отработке 
станций, остановочных пунктов и 
перегонов по участку обслужива-
ния отдела, в т. ч. совместно с чле-
нами добровольных дружин, сфор-
мированных на предприятиях и в 
организациях Брестского отделе-
ния БЖД. В результате проведен-
ных мероприятий составлено 338 
административных протоколов за 
проход по железнодорожным пу-
тям в неустановленном месте. 
Кроме этого, сотрудники отдела 
выступают в трудовых коллективах 
и учебных заведениях; на инфор-
мационных стендах, размещенных 
на станциях, помещена наглядная 
агитация по данной проблемати-
ке; по поездной громкоговорящей 
сети машинистами поездов, а в 
пассажирских поездах в записи, 
озвучивается профилактическая 

информация, направленная на 
недопущение нарушений правил 
нахождения на железнодорожном 
полотне.

Освещая данную проблему, 
хотелось бы еще раз обратить 
ваше внимание на соблюдение 
установленных на железной доро-
ге правил поведения:

- переходить железнодорож-
ные пути можно только в специ-
ально установленных для этих 
целей местах – по пешеходным 
переходам или мостам, а также 
железнодорожным переездам и 
туннельным переходам;

- не подлезайте под вагоны 
стоящего поезда для перехода 
пути;

- запрещено сходить, а также 
осуществлять посадку на ходу по-
езда;

- запрещено находиться на 
краю платформы, а также вблизи 
железнодорожного полотна при 
следовании поезда.

Будьте внимательными и осто-
рожными при пересечении желез-
нодорожного полотна. Помните: 
железная дорога – зона повышен-
ной опасности!

Сергей ИЛЬЮТЧИК,
начальник линейного 

пункта милиции ж.д. ст. Пинск 
Брестского ОВДТ. 

Дорога – железная, а человек?..
Брестским ОвД на транспорте совместно  с заинтересованными службами Брестского 
отделения железной дороги постоянно проводятся организационные и практические 
мероприятия по профилактике несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного 
транспорта. вместе с тем, несмотря на принимаемые профилактические меры, количество 
пострадавших на объектах железнодорожного транспорта транспорта, продолжает оставаться 
стабильно высоким, что видно из анализа за прошедшие 5 лет: 2006 г. – 23 факта, 2007 г. – 26 
фактов, 2008 г - 24 факта, 2009 – 23 факта, 2010 г. – 22 факта.

Реализация мероприятий в рамках 
программы «Минус 100» позволила до-
биться положительных результатов по 
итогам 2007 года (минус 208 погибших в 
ДТП человек), в результате чего было при-
нято решение продолжить выполнение 
программы «Минус 100», объявив ее оче-
редные этапы - в 2009 году под девизом 
«Я сохраню жизнь», в 2010-м - «Вместе за 
безопасность на дорогах».

За 4 года мы смогли выявить некото-
рые тенденции и вскрыть наиболее акту-
альные проблемы, которые пока не удает-
ся решить в ходе реализации прописанных 

мероприятий. Среди них основная - это 
конфликт участников дорожного движения: 
водитель-пешеход. Как следствие:

- массовые нарушения правил проезда 
пешеходного перехода;

- нарушение ПДД пешеходами;
- взаимная агрессия и непонимание;
- массовое нарушение правил 

остановки-стоянки (неудобства для води-
телей, коммунальщиков, пешеходов и т.д.);

- остается высоким число ДТП с уча-
стием нетрезвых как водителей, так и пе-
шеходов;

- по-прежнему гибнут дети...
Таким образом, программа «Минус 

100» в некотором смысле исчерпала себя и 
требует пересмотра с целью выхода на но-
вый уровень взаимодействия, выработки 
концептуально новых, действенных форм и 
методов в организации работы...

В связи со всем вышесказанным се-
годня мы объявляем о начале новой про-
граммы «Взаимопонимание», направлен-
ной на создание условий максимальной 
защищенности всех участников дорожного 
движения.

Новая программа, аккумулируя в себе 
все самое лучшее из предыдущих форм и 
методов работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, призвана вы-
йти на более эффективный и качественный 
уровень взаимодействия и комплексного 
решения проблем; консолидировать уси-
лия в деле обеспечения безопасности до-
рожного движения всех заинтересованных 
ведомств, организаций и, прежде всего, 
широкой общественности (каждого из нас) 

с целью формирования:
- устойчивого уровня законопослуша-

ния;
- изменения сознания участников до-

рожного движения в плане взаимного по-
нимания, уважения и взаимопомощи;

- повышения водительской культуры;
- создания условий нетерпимости к 

агрессивному поведению и нарушителям 
ПДД.

Программа «Взаимопонимание» дает 
возможность каждому напрямую участво-
вать в процессе наведения и поддержа-
ния порядка на дорогах. Предполагается 

создание как бы негласной добровольной 
дружины - партнеров ГАИ. Особое внима-
ние будет уделено привлечению к участию 
в программе наиболее незащищенной и 
трудно поддающейся обучению категории 
участников дорожного движения - пешехо-
дов. Их мы планируем обучать и призывать 
к участию в программе не только стандар-
тно (в трудовых коллективах, в личной бе-
седе, через СМИ), но и в тех местах, где 
сможем достучаться до них - например, 
в очереди в магазине, в транспорте и при 
выходе из него, на улице и т.д. Партнерские 
отношения предполагают и поощрение со 
стороны ГАИ.

Реализация мер, которые могли бы 
оказать действенное влияние на повыше-
ние дисциплины водителей и пешеходов, 
добиться их взаимопонимания и уважи-
тельного отношения друг к другу, является 
главной, жизненно важной задачей сниже-
ния дорожно-транспортного травматизма в 
республике. Уверенно могу сказать, что эта 
задача стоит не только перед подразделе-
ниями Министерства внутренних дел, но и 
перед представителями других ведомств 
и организаций. Основные мероприятия 
объединены по 10-ти различным направ-
лениям, главной задачей которых является 
формирование устойчивого общественно-
го осознания недопустимости нарушений 
законодательства в области дорожного 
движения, воспитание уважительного и до-
брожелательного отношения друг к другу.

Дмитрий КУЛИК, 
ст. госавтоинспектор Ивановского 

РОВД, капитан милиции. 

Госавтоинспекция информирует

Программа 
«Взаимопонимание»

в рамках выполнения положений Концепции обеспечения безопасности 
дорожного движения в Республике Беларусь (утвержденной Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2006 №757), а также 
требований главы государства о снижении количества погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, 2007 год был впервые объявлен Годом 
безопасности дорожного движения. Основной его целью намечалось 
снижение количества погибших в результате ДТП минимум на 100 человек по 
сравнению с 2006 годом. Это была так называемая программа «Минус 100».

Зона 
повышенной 

опасности


На угнанном автобусе далеко не уедешь
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я уже давно живу в Иванове. 
Здесь вышла замуж, родила 
детей. А в далекой деревне 
Рубежи Стародорожского 
района Минской области 
живет моя мама.

Мама, мамочка - дороже ее 
нет человека. Я часто вспоминаю 
о ней, по возможности стараюсь 
приехать в гости, помочь, под-
держать не только в повседнев-
ных хозяйственных хлопотах, но 
и, что главное, - духовно. Ведь ей 
уже 91 год. И я очень хочу расска-
зать о ней читателям газеты.

Моя мама, Федора Степа-
новна Санкевич, вырастила ше-
стерых детей. Теперь мы взрос-
лые, каждый имеет свою семью. 
И она очень радуется, когда мы 
собираемся в отчем доме все 
вместе. Мы также счастливы, что 
наша мамочка жива, что можно 
к ней приехать, вспомнить свое 
детство, рассказать про личную 
жизнь. Она нас внимательно слу-
шает и по-прежнему переживает 
за все вместе с нами. 

Мама часто рассказывает 
про свою молодость, интерес-
ные моменты своей биографии. 
О том, как вступила в колхоз и 
трудилась на обобщенной земле 
от зари до зари практически за-
даром, за «палочки», по которым 
в конце года получала нищенское 
количество выращенных своими 
же руками продуктов. И все рав-
но радовалась жизни, ведь была 
молодой, полной сил и энергии. 
Говорит она об этом, немножко 
склонив голову, а в глазах то за-
гораются, то исчезают радост-
ные искорки. 

Наша мамочка, красавица и 
певунья в молодости, невероят-
но трудолюбивая и чистоплотная 
женщина, сумела создать в семье 
особо приятную атмосферу. Всех 
детей, а нас шестеро девчат, она 
воспитала в таком же духе. Лю-
бовь и уважение, понимание и 
поддержка, искренность, доброта 
и честность были неотъемлемой 
частью наших взаимоотношений. 
К ней всегда обращались за со-
ветом не только мы, но и соседи, 
близкие и друзья. В ее доме на-
всегда поселился закон: гость на 
порог - сразу накрывается стол. 
На нем появляются вкуснейшие 
угощения, в основном собствен-
ного изготовления. Поэтому не 
удивительно, что дом наш лю-
бим всеми. И о своей прожитой 
жизни мама говорит не всегда с 
грустью. Секрет ее долголетия 

– прежде всего труд и вера. Ни-
кто не знает, сколько проживет 
на этой земле, и мать, конечно, 
не знает. Но придет грибной да 
ягодный сезон, и глаза ее заго-
раются особым блеском, хоть не 
видит белого света уже четыре 
года. Душа ее рвется в лес, что-
бы в доме всегда была прекрас-
ная закуска из грибов, джемы и 
ликеры из лесных ягод. Теперь за 
ними она, естественно, не ходит, 
но в ее кладовке эта вкуснятина 
не выводится. Заготавливаем 
ее мы, получив в наследство от 
мамы и эту особенную страсть. 

В трудах и повседневных 
хлопотах пролетела для мамы 
жизнь. Была в ее судьбе радость, 
но и беды не обошли стороной. 
Рано ушел из жизни глава семей-
ства, затем она потеряла дочь 
Татьяну и внука Леонида. Как тя-
жело было ей хоронить детей! Но 
наша мама нашла в себе силы, 
чтобы пережить такую беду и не 
сломаться. 

Когда-то моя шестилетняя 
внучка сказала: «Мамы бывают 
разные: большие и маленькие. 
Моя мама – это маленькая, моя 
бабушка Надя – это мама боль-
шая, а бабушка Федора – о! Это 
большая-пребольшая мама!». 
Вполне логично, маленькая 
мама, в первую очередь,  решает 
вопросы, касающиеся ее ребен-
ка. Ну, а к «большой» и «преболь-
шой» стекаются дела и проблемы 
всех членов семьи. 

Быстро бежит время, так же 
быстро совершается кругообо-
рот в природе. Меняются вре-
мена года: зима, весна, лето, а 
там – и осень наступает. И жизнь 
человеческая год за годом при-
водит нас к той границе, которую 
называют преклонным возрас-
том. В молодости наша мамочка 
была рада видеть, как восходит 

солнышко, вечером – любовать-
ся закатом. Но когда уже ничего 
не видишь, когда тебе за 90 лет, 
то хочется тепла родных сердец, 
нежной заботы и горячих слов 
любви. Низкий наш поклон тебе, 
дорогая, твоим седине, мор-
щинкам, твоим загрубевшим на-
труженным рукам, но все равно 
самым нежным, самым ласковым 
на свете! 

Слова о матери мне хочется 
окончить своим стихотворением:

Есть в деревне Рубежи 
старая избушка.

Там живет моя мамаша, 
милая старушка.

Молится старушка, 
дочек вспоминает,

А как вспомнит только – 
слезы проливает.

Ты не плачь, родная, 
вытри свои слезы,

Пусть в глазах усталых 
расцветают розы.

И от чувства к детям 
вся она застыла,

Голову седую 
на руки склонила.

Вечер наступает – 
вновь в глазах слезинки,

Светятся в закате, 
словно бисеринки.

Ах, ты моя мама, 
милая старушка! 

Скоро соберемся мы 
в твоей избушке.

А когда приедем,
 станет тебе легче,

Только жди, родная, 
и молись покрепче.

надежда САнКЕВИЧ,
наш внештатный 

корреспондент.
НА СНИМКе: автор этой 

зарисовки Надежда Санкевич 
со своей мамой Федорой Сте-
пановной Санкевич и внучкой 
Машей.

Маё прызнанне - газеце
Аўторак і пятніца для мяне – асаблівыя дні, бо ў госці завітвае до-

брая сяброўка – раённая газета “Чырвоная звязда”, якую я чакаю з не-
цярпеннем. Не ўяўляю свайго жыцця без мясцовай прэсы, без свежых 
навін і падзей.

Дзякуючы сваёй любімай газеце я, не выходзячы з дому, магу 
быць у курсе ўсіх спраў, якія дзеюцца на роднай Іванаўшчыне, ведаць 
галоўныя навіны вобласці і краіны. 

Заўсёды з цікавасцю чытаю матэрыялы аўтарскага праекта 
Леанілы Кароль “Ускраіна” і лічу, што гэта цудоўная задумка – расказ-
ваць пра жыццё-быццё маленькіх вёсачак раёна, якія, на мой погляд, 
заўсёды былі абдзелены ўвагай. 

А калі ў мяне ці ў любога іншага чытача ўзнікае нейкая прабле-
ма, нам зноў жа дапамогуць вырашыць яе ў рэдакцыі. Варта толькі 
напісаць пісьмо ці пазваніць на дзяжурную лінію “Тэлефона Надзеі” 
па нумары 2-12-36. Сапраўднае задавальненне атрымліваю ад кож-
нага чарговага выпуску старонак “Преображение” і “Погода в доме”, 
дзе ўсе матэрыялы, як кажуць, з’яўляюцца сапраўдным “харчам для 
душы”. Дарэчы, непрыкметна і сама стала аўтарам заснаванага газе-
тай фотаконкурсу “Что бы это значило?”, таму з задавальненнем пры-
думваю арыгінальныя подпісы пад здымкі і дасылаю іх у рэдакцыю. 

А нядаўна была запрошана на сустрэчу калектыва рэдакцыі з 
чытачамі з нагоды розыгрышу галоўнага прыза для падпісчыкаў па 
акцыі “Калядны падарунак” і атрымала не толькі шмат добрых эмоцый, 
але і “салодкі прыз” як актыўная ўдзельніца фотаконкурсу “Что бы это 
значило?”. Апошняе сталася сапраўдным сюрпрызам.

З удзячнасцю і прызнаннем да роднай газеты
Елізавета ГАРУПА, г. Іванава.

Наш вясковы 
паштальён

Кажуць, што свет не без до-
брых людзей. Сапраўды так, але 
чалавеку мала толькі ведаць пра 
гэта. Нам хочацца жыць і праца-
ваць з такімі людзьмі, вырашаць 
з імі надзённыя праблемы.

Якраз у гэтым сэнсе мне па-
шанцавала. Ды не толькі мне, а 
многім жыхарам вёскі Рылавічы. У 
Бродніцкім паштовым аддзяленні 
сувязі працуе паштальёнам ма-
ладая, энергічная жанчына. 
Завуць яе Наталля Якаўлеўна 
Лебядзеўская. З асаблівай ра-
дасцю яе сустракаюць у кожным 
вясковым доме. І не толькі таму, 
што, нягледзячы на восеньскі 
дождж ці зімовую завіруху, паш-
тальён своечасова дастаўляе 
свежыя газеты і часопісы, пісьмы 
і віншавальныя паштоўкі, выплач-

вае пажылым людзям пенсію. 
Наталля Якаўлеўна – жа-

даны чалавек на кожнай вяско-
вай вуліцы, у кожным сельскім 
доме. Аднавяскоўцы шчы-
ра ўдзячны паштальёну за яе 
добразычлівыя і чулыя адносіны 
да іх. Гэта выяўляецца ў тым, 
што Наталля Якаўлеўна  па-
асабліваму  ставіцца да пажы-
лых людзей. Гэта яе клопаты 
- даставіць лякарствы, прадук-
ты з магазіна ці аплаціць каму-
нальныя паслугі. Прычым, робіць 
яна гэта з задавальненнем. І, ка-
нешне ж, не забывае папярэдж- 
ваць вяскоўцаў аб тым, што не-
абходна прадоўжыць падпіску на 
газету ці часопіс. Дарэчы, многія 
з нас аддаюць перавагу раённай 
газеце “Чырвоная звязда”. 

Ад імя аднавяскоўцаў я вы-
казваю сардэчную ўдзячнасць 
Наталлі Якаўлеўне Лебядзеўскай 
за яе чулае сэрца і жаданне 
заўсёды прыйсці на дапамогу 
людзям.

Аляксандра ПАЖЫВІЛКА,
в. Рылавічы. 

Ці быць прыпынку  
“па патрабаванню”?

Звяртаемся з калектыўным пісьмом у рэдакцыю, бо ведаем, 
што пры яе садзеянні вырашаюцца многія набалелыя пытанні, якія 
хвалююць грамадзян раёна.  

Справа ў тым, што наша вёска Адрыжын даволі вялікая. І ра-
ней для зручнасці пасажыраў маршрутныя аўтобусы спыняліся 
ў некалькіх яе месцах. Цяпер жа аўтобус высаджвае пасажыраў 
толькі ў цэнтры вёскі. Таму мы вельмі просім паўплываць на ад-
паведныя службы, каб яны далі згоду на прыпынак грамадскага 
транспарту і ў пачатку населенага пункта. Нам, пажылым люд-
зям, вельмі цяжка дабірацца да таго ж магазіна, у сельвыкан-
кам, урачэбную амбулаторыю ды іншыя месцы. Такім чынам, мы 
зацікаўлены ў аднаўленні прыпынку “па патрабаванню” і жадаем, 
каб ён быў узаконены спецыяльным знакам.  

Будзем вельмі ўдзячны  за дапамогу.
І. Дэнейка, Л. Абрамовіч, М.Тамільчык, В. Цыральчук, 

Л. Шамшорык, А. Кунахавец і іншыя жыхары вёскі Адрыжын  
( усяго 20 подпісаў).

АД РЭДАКцЫі: друкуючы гэты ліст чытачоў, спадзяёмся, 
што неўзабаве атрымаем на яго водгукі ад Іванаўскага філіяла 
ААТ “Пінскі аўтобусны парк”, а таксама дарожнага рамонтна-
будаўнічага ўпраўлення №139.

Хачу расказаць

Просім дапамогі

Откровенность

Ее душа любовью 
переполнена

У публікацыі пад такім загалоўкам,  
надрукаванай пад рубрыкай “Несцер-
ка” (№102, 2010 год), расказвалася, што 
ў доме №19А па вуліцы Карла Маркса 
ў райцэнтры падвальнае памяшканне 
заліта нечыстотамі, таму “без рыбацкіх 
ботаў туды немагчыма зайсці”… Дарэчы,  
надзвычайнае становішча жыльцоў, пра-
жываючых ва ўказаным доме, пацвярджа-
лася фотаздымкам нашага карэспандэн-
та.

Для прыняцця канкрэтных мер 
публікацыя была накіравана на рэагаван-

не ў КУМВП ЖКГ “Іванаўская ЖКГ”, адкуль 
мы атрымалі адказ за подпісам дырэктара 
прадпрыемства Юрыя Іванавіча Дарага-
купца, які паведаміў нам наступнае:

“У сувязі з частым забруджваннем 
сістэмы каналізацыі ў лістападзе 2010 
года ад падмурка першага пад’езда дома 
да каналізацыйнага калодзежа чугунны 
трубаправод быў заменены на ПВХ трубу. 
Зараз падвальная сістэма гаспадарча-
бытавой каналізацыі прачышчана, 
устаноўлены заглушкі на рэвізіях, стыкі 
раструбаў каналізацыйных труб зачэкане-

ны, нечыстоты з падвала выкачаны.
Аднак звяртаем увагу жыльцоў дома 

на тое, што найперш яны самі  
павінны беражліва адносіцца 
да сістэмы каналізацыі. Пры 
яе прачыстцы часта выдаля-
юцца папера, анучкі, прад-
меты гігіены, якія павінны 
выкідвацца толькі ў смец-
цевыя кантэйнеры. Таму 
на пад’ездах гэтага і іншых 
дамоў вывешаны памяткі аб 
строгім захаванні правіл кары-
стання санітарна-тэхнічнымі 
прыборамі. Згодна з артыку-
лам 15.54 Адміністрацыйнага 

кодэкса пашкоджанне водагаспадар-
чых збудаванняў дазваляе аштрафаваць 
віноўніка ў памеры ад 20 да 50 базавых 
велічынь.  Стан каналізацыйнай сістэмы ў 
падвальных памяшканнях узяты камуналь-
ным прадпрыемствам на кантроль”.Газета выступіла. Што зроблена?

«Як падвалы сталі адстойнікамі?»
ОТ РеДАКцИИ:

Напоминаем вам, уважаемые читатели, что с лю-
бым возникающим у вас вопросом или проблемой, 
прежде всего, необходимо обращаться к непосред-
ственным исполнителям: в соответствующую про-
фильную службу, сельисполком, правление сель-
хозкооператива, учреждение или предприятие.

А в случае допущения волокиты с решением той 
или иной проблемы вы, бесспорно, можете обра-
титься в редакцию с письменной жалобой или рас-
сказать обо всем наболевшем, позвонив по теле-
фону 2-12-36. 
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1.Какие учебные заведения готовят 
специалистов для органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям?

Государственное учреждение образова-
ния «Командно-инженерный институт» МЧС 
Республики Беларусь;

Государственное учреждение образо-
вания «Гомельский инженерный институт» 
МЧС Республики Беларусь.

Готовят специалистов с высшим обра-
зованием по специальности «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
для органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь с вру-
чением дипломов о высшем образовании 
государственного образца. 

2. Срок обучения в учебных заведе-
ниях?

Срок очной формы обучения – 4 года, 
заочной – 5 лет. 

3. Кто принимается на учебу?
Принимаются граждане Республики 

Беларусь (мужского и женского пола), спо-
собные по личным качествам исполнять 
служебные обязанности, возложенные на 

работников органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям.

4. Какие проходные баллы были, к 
примеру, в Гомельский инженерный ин-
ститут в 2010 году на бюджетные и вне-
бюджетные места?

Бюджетные места: 
факультет очного обучения, юноши –  

195 баллов, девушки (город) – 251, (село) 
– 238 баллов, факультет заочного обучения 
– 104 балла;

внебюджетные места:
факультет очного обучения, юноши –  

155 баллов, девушки – 209 баллов.
5. Какая плата за обучение на вне-

бюджетных местах?
Относительно невысокая (на 

01.09.2010):
очный факультет – 5 млн. 120 тыс. ру-

блей;
заочный факультет –  1 млн. 710 тыс. ру-

блей;
6. Гарантии трудоустройства после 

окончания учебных заведений?
Гарантированное предоставление 

первого места службы в соответствующей 
должности (для выпускников бюджетных 
мест очного факультета);

возможность получения аттестованной 
должности работника органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям для вы-
пускников, проходивших обучение по плат-
ной форме;

трудоустройство в районах области, 
которая проводила отбор и изучение канди-
дата.

7. Лицей при Гомельском инженер-
ном институте МЧС: кто принимается, 
кого готовят?

В Лицей могут поступать на конкурсной 
основе граждане Республики Беларусь муж-
ского пола по результатам медицинского 
освидетельствования и вступительных ис-
пытаний после 6 классов общеобразова-
тельных учреждений.

Лицей обеспечивает получение воспи-
танниками общего среднего образования и 
подготовку к поступлению в высшие учеб-
ные заведения Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь и иные 

учреждения образования.
8. Куда надо обращаться по вопросу 

поступления в учебные заведения МЧС?
По вопросам поступления в учебные 

заведения МЧС необходимо обратиться в 
Ивановский районный отдел по чрезвычай-
ным ситуациям: г.Иваново, ул.К.Маркса, 
39 (тел. 2-14-47).

вНИМАНИе: изучение кандидатов на 
поступление в 2011 году и направление на 
медицинское освидетельствование для 
прохождения военно-врачебной комиссии 
уже начато.

В соответствии с Порядком приема аби-
туриенты должны пройти централизованное 
тестирование, проводимое Министерством 
образования, и представить в приемные 
комиссии вузов сертификаты по белорус-
скому (или русскому) языку, физике и ма-
тематике. Профессиональный отбор по фи-
зической подготовке в форме зачета будет 
проводиться в мае централизованно после 
прохождения военно-врачебной комиссии 
в г. Бресте.

Ивановский РОЧС.

Информация для будущих абитуриентов, 
поступающих в учебные заведения МЧС

(в вопросах и ответах)

В настоящее время на терри-
тории города и района имеется 
возможность приема эфирного 
аналогового пакета телевизион-
ных программ как из Пинского, так 
и из Дрогичинского цехов УКВР. 
Из Пинска возможен прием сле-
дующих телепрограмм: “Первый 
канал”, “ОНТ”, “Лад+Брестское 
областное ТВ”, ”СТВ”, “НТВ-
Беларусь”, “ТВ-Пинск”. Дан-
ные программы транслируются 
на частотах 4-го, 21-го, 24-го, 
33-го, 50-го и 39-го телевизи-
онных каналов соответственно. 
Зоны обслуживания составля-
ют: “Первый канал”, “ОНТ” – 62 
км; “Лад+Брестское областное 
ТВ” – 50 км; ”СТВ” – 59 км; “НТВ-
Беларусь” – 32 км; “ТВ-Пинск” - 
35 км. Трансляция указанных про-
грамм ведется в горизонтальной 
поляризации. 

 Из Дрогичина на частотах 
27-го, 31-го, 29-го и 31-го теле-
визионных каналов транслируют-
ся такие программы, как “Первый 
канал”, ”СТВ”, “РТР-Беларусь”, 
“Лад+Брестское областное ТВ”. 
Зоны обслуживания составляют 
21 км, 25 км, 36 км и 36 км соот-
ветственно. Вещание программ 
“Первый канал” и ”СТВ” ведет-
ся в вертикальной поляризации, 
остальных – в горизонтальной. 

 На территории района воз-
можен также прием из Пинска и 
Дрогичина телевизионных про-
грамм цифрового стандарта: 
“Первый канал”, “ОНТ”, “Лад”, 
“СТВ”, “НТВ-Беларусь”, ”РТР-
Беларусь”, “Мир” и “8-й канал”.

Для организации приема 
телепрограмм, транслируе-

мых в аналого-
вом формате, 
необходимо:

• Установить 
приемную теле-
визионную ан-
тенну метрового 
диапазона волн 

с горизонтальной по-
ляризацией для приема теле-

программ “Первый канал”.
• Установить приемную те-

левизионную антенну дециме-
трового диапазона волн с гори-
зонтальной поляризацией для 
приема телепрограмм “ОНТ”, 
“Лад+Брестское областное ТВ”, 
“СТВ”, “НТВ-Беларусь”, “ТВ-
Пинск”.

• Сориентировать приемную 
антенну метрового диапазона в 
сторону Пинска, а дециметровую 
антенну, в зависимости от вы-
бранных программ, поляризации 
и зоны обслуживания – либо на 
Пинск, либо на Дрогичин.

• Желательно использовать 
приемные антенны производ-
ства РУПП “Витязь” (РБ), ЧУП 
“Вертекс-Брест” ОО “БелТИЗ” 
(РБ) или типа “Дельта” россий-
ского производства. 

• Настроить телевизор на со-
ответствующие телевизионные 
каналы.

Для организации приема 
цифрового пакета телепро-
грамм необходимо:

• Установить приемную 
телевизионную антенну деци-
метрового диапазона волн с го-
ризонтальной поляризацией. Ре-
комендуется применять такие же 
антенны дециметрового диапа-
зона, что и для приема программ 
в аналоговой форме.

• Территория Ивановского 
района, за исключением неболь-
шой части на юго-западе (дерев-
ни Овзичи, Смольники, Заляды-
нье, Корсынь и др.) находятся в 
зоне обслуживания цифрового 
пакета программ, транслируемых 
из Пинска и Дрогичина. Деревни 
Овзичи, Смольники, Залядынье, 
Корсынь и др., находятся в зоне 

приема цифрового пакета про-
грамм, транслируемых из Дро-
гичина. Поэтому сориентировать 
приемную антенну необходимо в 
сторону Дрогичина или в сторону 
Пинска. Зоны охвата цифровым 
вещанием представляют собой 
территории в 46 и 45 км с центра-
ми в Пинске и Дрогичине соот-
ветственно.

• Приобрести цифровую 
телевизионную приставку про-
изводства РУПП “Витязь”, ЧПУП 
“Производство телекоммуни-
кационных систем”, либо теле-
визор производства ОАО “Гори-
зонт”, “Витязь” со встроенными 
тюнерами для приема цифровых 
программ телевидения. Возмож-
но использование телевизоров 
зарубежного производства при 
условии наличия в них встроен-
ных тюнеров, поддерживающих 
стандарт вещания DVB-T c фор-
матом сжатия МРЕG-4.

• Настроить телевизионную 
приставку или телевизор на ча-
стоту 57-го телевизионного ка-
нала (762 МГц) при ориентации 
на Дрогичин или на частоту 56-го 
телевизионного канала (754 МГц) 
при ориентации на Пинск.

В случае возникновения во-
просов по приему телевизион-
ных программ на территории 
Ивановского района можно об-
ратиться за консультацией в Дро-
гичинский цех УКВР Брестского 
областного узла радиовещания 
и телевидения по телефону: (8-
01644) 3-42-60, либо в Пинский 
цех УКВР Брестского ОУРТ по 
телефону – (8-0165) 33-18-68; а 
также к местному оператору при-
емной сети кабельного телевиде-
ния – “ТТТ-Интернешнл” по теле-
фону: (8-0162) 20-52-99, либо 
ОАО “Брестоблгарант” (8-01652) 
2-13-22.

Информацию о цифровом 
телевидении можно узнать на 
Интернет-сайте – www.brtpc.
by

Удачной настройки и про-
смотра программ!

Уважаемые телезрители 
города иваново и ивановского района!

Хотите стать милиционером?
Отделом внутренних дел Ивановского райисполкома начинается 

отбор желающих из числа гражданской молодежи для поступления в УО 
«Академия МВД Республики Беларусь» и «Могилевский высший колледж 
МВД Республики Беларусь» на 2011 год по дневной форме обучения.

Требования к абитуриентам: граждане РБ, которые имеют общее 
среднее образование или профессионально-техническое образование 
либо среднее специальное образование, которым в год поступления 
исполняется 17 лет, но не старше 25 лет, способные по своим личным 
моральным и деловым качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, 
возложенные на органы внутренних дел.

Абитуриенты, поступающие на дневную форму обучения, сдают 
три вступительных испытания по государственному языку (белорусский 
или русский на выбор); математике; обществоведению - в форме 
централизованного тестирования. 

Перечень специальностей  (специализаций) подготовки специалистов 
на всех формах обучения в УО «Академия МВД Республики Беларусь».

WEB-сайт Академии МвД: www.academy.mia.by

Наименование факультетов, 
специальностей и специализаций

Срок 
обучения

Квалификация

ФАКУЛьТеТ МИЛИцИИ
проводится раздельный конкурс по специальностям

Правоведение
специализация: «Оперативно-розыскная
деятельность» и «Административно-
правовая деятельность»

5 лет ЮРИСТ

Экономическое право
специализация: «Оперативно-розыскная
деятельность»

5 лет
ЮРИСТ со 
знанием 

экономики
СЛеДСТвеННО-ЭКСПеРТНЫЙ ФАКУЛьТеТ

проводится раздельный конкурс по специальностям
Правоведение
специализация «Судебно-прокурско-
следственная деятельность».

5 лет ЮРИСТ

Судебная экспертиза 5 лет
ЮРИСТ.

Эксперт-
криминалист

УГОЛОвНО-ИСПОЛНИТеЛьНЫЙ ФАКУЛьТеТ

Правоведение
специализация «Уголовно-
исполнительная деятельность».

5 лет ЮРИСТ

Перечень специальностей  (специализаций) подготовки специалистов 
на всех формах обучения в УО «Могилевский высший колледж МВД 

Республики Беларусь».
WEB-сайт Могилевского высшего колледжа МвД:www.collegemvd.by

Наименование факультетов, 
специальностей и 

специализаций

Квалификация Вступительные 
испытания

ФАКУЛьТеТ ДНевНОГО ОБУЧеНИя
вЫСШее ОБРАЗОвАНИе

проводится раздельный конкурс по специальностям
Правоведение
с п е ц и а л и з а ц и я : 
«Административно-правовая 
деятельность»

ЮРИСТ

белорусский (русский) 
язык;  математика; 

обществоведение – все 
ЦТ

Правоведение
специализация: «Оперативно-
розыскная
деятельность»

ЮРИСТ 

белорусский (русский) 
язык;  математика; 

обществоведение – все 
ЦТ

ФАКУЛьТеТ ДНевНОГО ОБУЧеНИя
СРеДНее СПецИАЛьНОе ОБРАЗОвАНИе 

(обязательно наличие службы в ВС Республики Беларусь)

Наименование специальностей 
и специализаций Квалификация Вступительные 

испытания
Правоохранительная 
деятельность
специализация «Оперативно-
розыскная деятельность».

ЮРИСТ
Вступительные 
испытания по 

специальности

Правоохранительная 
деятельность
специализация «Охрана 
общественного порядка 
и профилактика 
правонарушений».

ЮРИСТ
Вступительные 
испытания по 

специальности

Для регистрации кандидатов и получения полной информации 
желающие могут обращаться по адресу: ул. Ленина, д.17, каб. №№ 
5 и 7,  или по тел. 2-10-02, 2-27-48; 678-47-19.

Виталий БУДнИК,
заместитель начальника 

ОВД Ивановского райисполкома, 
капитан милиции.

вниманию индивидуальных предпринима-
телей и руководителей частных предприятий!

Во исполнение Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2005 г. № 305, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 
сентября 2005г. № 1024 «О проведении конкурса 
«Лепшы прадпрымальнік года», облисполкомом 
проводится конкурс «Лепшы прадпрымальнік 2010 
года Брэсцкай вобласці».

Просим в срок до 18 февраля 2010 г. предста-
вить заявки на участие в конкурсе в отдел эконо-
мики райисполкома (каб. 310).

Для участия представляются следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в конкурсе, заполненная 
с учетом порядка расчета основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности участни-

ка конкурса;
2. справка о субъекте предпринимательской 

деятельности;
3. справка о руководителе (индивидуальном 

предпринимателе);
4. копия устава юридического лица (пронуме-

рованная, прошнурованная, заверенная печатью и 
подписью руководителя);

5. копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, заверенная печатью и 
подписью руководителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Электронная версия документов для участия в 
конкурсе размещена на сайте облисполкома www.
brest-region.by (раздел «Экономика» подраздел 
«Предпринимательство»).

Телефон для справок 2-15-94.
н.ШУМ, 

заместитель председателя райисполкома. 

Конкурс предпринимателей
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А Н Е К Д О Т Ы

Страницу подготовил ведущий рубрики 
Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
5-6 февраля, в г. Иваново

Суббота, 5 февраля. Ночью – ноль-минус 2, днем 
– ноль-плюс 2.

воскресенье, 6 февраля. Ночью – 4-6 градусов 
тепла, днем – 1-3 с плюсом.

Сплошная облачность. Ожидается умеренный мо-
крый снег, в связи с потеплением возможен дождь. Ве-
тер юго-западный, западный, порывами до 20 метров 
в секунду. Атмосферное давление – в среднем 755 
миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха – 
90-98 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Вкусно!Здоровье без лекарств

Жена, за праздничным 
столом, сильно расстро-
енная:

- Я же хотела в подарок 
не кроличью, а норковую 
шубку!

Муж:
- Будет год норки – по-

дарю!


Решил наказать свою 
жену – спрятал дома все 
зеркала. До этого време-
ни я не знал, что хроми-
рованная посуда может 
так зеркально блестеть.


- Ты меня сильно лю-

бишь, дорогой?
- Да, как ты меня.
- Ну, знаешь, такого 

бездушия я от тебя не 
ожидала!


- Ты что, усы отращива-

ешь?
- Ага. Надо же чем-то 

заниматься…


Если холостяк ку-
пил себе посудомоеч-
ную и стиральную маши-
ны, шансы его оженить 
уменьшаются на две тре-
ти.

Вступайте в гаражные 
кооперативы! 

Или создавайте их!
По состоянию на 1 января 2011 г. в 

г. Иваново сформировано три гаражно-
строительных кооператива. Это ГСК-4 
«Парковый», расположенный по ул. Кар-
бышева, ГСК «Дорожный», расположен-
ный по ул. Чкалова, и ГСК №1 по ул. Га-
гарина.

Комиссией райисполкома проведе-
но обследование всех блоков гаражей 
ГСК-4 «Парковый», ГСК «Дорожный» и ГСК 
№1 по ул. Гагарина на предмет возмож-
ности их использования по назначению. 
Составлены соответствующие акты, ко-
торые утверждены решением райиспол-
кома. В результате, после утверждения 
указанных актов, процедура оформле-
ния собственниками регистрационно-
технической документации на гаражи 
в Ивановском бюро Пинского филиала 
РУП «Брестское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному ка-
дастру» существенно упрощена. То есть, 
для осуществления регистрации права 
собственности на гараж его владельцу 
достаточно предъявить в Ивановское 
бюро Пинского филиала РУП «Брестское 
агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» всего лишь 
справку о том, что он является членом 
гаражно-строительного кооператива. 
Данная справка выдается председате-
лем соответствующего ГСК. 

На сегодняшний день из 313 гара-
жей по ул. Карбышева в состав ГСК-4 
«Парковый» включены 72, из 192 гара-
жей по ул. Чкалова в состав ГСК «Дорож-
ный» включены 28 и из 67 гаражей по ул. 
Гагарина в состав ГСК №1 включены 7.

В случае, если вы не являетесь 
членом ГСК и при этом имеется необ-
ходимость оформления техпаспорта на 
гараж, тогда вам необходимо письмен-
но обратиться к председателю соответ-
ствующего ГСК о включении вас в коопе-
ратив. После включения в члены ГСК вам 
будет выдана требуемая справка.

Что же дает регистрация права соб-
ственности на гараж? 

Дает это следующие возможности: 
оформление в установленном законо-
дательством порядке договоров купли-
продажи, дарения, мены, перехода пра-
ва собственности по наследству либо по 
завещанию. 

То есть, имеется возможность офи-
циально оформлять сделки с данным 
недвижимым имуществом. В случае от-
сутствия документации на гараж все 
неофициальные сделки не дают основа-
ний для перехода права собственности 
на гараж, и в таком случае оформление 
регистрационно-технической докумен-
тации на нового владельца не представ-
ляется возможным. 

Учитывая, что на сегодняшний 
день оформление регистрационно-
технической документации на гаражи 
значительно упрощено, отдел жилищно-
коммунального хозяйства райисполко-
ма предлагает собственникам гаражей, 
находящихся в массивах ГСК-4 «Парко-
вый» по ул. Карбышева, ГСК «Дорожный» 
по ул. Чкалова и ГСК №1 по ул. Гагари-
на в г. Иваново, вступать в указанные 
гаражно-строительные кооперативы и 
регистрировать право собственности на 
недвижимость.

В гаражных массивах по ул. По-
левой (191 гараж), пер. 50 лет Октября 
(40 гаражей), ул. Строителей (56 гара-
жей) в г. Иваново гаражно-строительные 
кооперативы до настоящего времени не 
созданы.

Учитывая изложенное, предлага-
ем собственникам гаражей в гаражных 
массивах по ул. Полевой, пер. 50 лет 
Октября и ул. Строителей в г. Иваново 
создать гаражно-строительные коопе-
ративы путем объединения граждан, 
имеющих гаражи в соответствующем га-
ражном массиве.

Что же даст такое объединение и 
создание ГСК?

Кроме возможности регистрации в 
установленном порядке права собствен-
ности на гараж и сопутствующих в свя-
зи с этим иных действий создание ГСК 
даст возможность охватить планово-
регулярной санитарной очисткой тер-
риторию кооператива (вывоз ТБО), сво-
евременное грейдирование и ремонт 
подъездных путей, при необходимости 
обеспечение в ночное время либо кру-
глосуточно сторожевой охраны имуще-
ства кооператива и другое.

Более подробную информацию по 
вопросам создания и деятельности ГСК 
в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 28 февраля 2008 г. 
№ 43 «О деятельности организаций за-
стройщиков, гаражных кооперативов и 
кооперативов, осуществляющих эксплу-
атацию автомобильных стоянок» с изме-
нениями и дополнениями можно полу-
чить в отделе жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома либо по тел.: 
2-12-25, 2-21-39, 2-22-38.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома.

(Продолжение. начало в №8).

АЛЛеРГИя – чрезмерно бурная 
реакция организма на некоторые 
факторы окружающей среды 
(так называемые аллергены). 
Развивается она в тех случаях, 
когда иммунная система проявляет 
излишнюю бдительность и начинает 
реагировать на совершенно 
безобидное вещество, как на 
опасное.

Кроме того, у иммунной системы ве-
ликолепная память. Чтобы запомнить и 
распознавать чужеродное вещество (ан-
тиген), ей достаточно встретиться с ним 
один раз. Она вырабатывает специфиче-
ские антитела для его нейтрализации, и 
если тот же антиген попадает в организм 
вновь, распознает его и воздействует 
антителами. Вот почему болезнь обо-
стряется каждый раз при контакте с тем 
веществом, которое иммунная система 
запомнила как чужеродное.

Фиторецепты от аллергии
Заварите траву череды (как чай). 

Пейте через 20 минут после заварива-
ния. Отвар должен иметь золотистый 
цвет. Если пить череду регулярно, мож-
но «перестроить» иммунную систему и 
сделать ее почти невосприимчивой к ал-
лергенам.

Смешайте по столовой ложке лав-
ровые листья, цветы календулы, траву 
череды, залейте стаканом кипятка, на-
стаивайте 2 часа, процедите. Пейте на-
стой по 2 столовых ложки три раза в день 
во время еды.

Залейте столовую ложку цветов яс-
нотки стаканом кипятка, настаивайте 20 
минут, процедите. Пейте по полстакана 
четыре раза в день перед едой.

Отожмите сок из свежего корня 
сельдерея, принимайте по одной ложке 
три раза в день за полчаса до еды.

Залейте тремя стаканами воды две 
столовые ложки измельченных корней 
одуванчика и лопуха (пропорция один к 
одному), настаивайте ночь. Утром про-
кипятите 10 минут и настаивайте еще 10 
минут, процедите. Принимайте настой по 
полстакана пять раз в день перед едой.

Полезные советы 
на каждый день

 Вареная и особенно проросшая 
пшеница омолаживает организм.
 Если вас одолела усталость, при-

мите душ, выпейте чай с медом и мя-
той. Ваше состояние значительно 
улучшится.
 Не смешивайте в одном блюде 

фрукты, овощи, злаки и молоко.
 Ячменный отвар – прекрасный про-

дукт для здоровья и хорошее лекарство 
для больных.
 Сыр очень питателен, но трудно 

усваивается. Народная мудрость гласит: 
«Сыр утром – золото, в обед – серебро, 
вечером – свинец».
 Если у вас есть возможность заме-

нить сахар медом – сделайте это.
 Когда пища кажется наиболее вкус-

ной, тогда именно нужно остановиться в 
еде. 

(Продолжение следует).

Вот и прошел первый зимний в новом году 
месяц январь, в котором мы хорошо попразд-
новали и хорошо посоревновались. Февраль 
отличителен тем, что на его закате будем от-
мечать праздник мужчин – День защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь. По этому поводу постоянная авторша 
нашей популярной рубрики, горожанка Ирина 
Константиновна Кивчун дает (со свойствен-
ным ей метким юмором, естественно) вполне 
логичное замечание. Прочитайте, уважаемые 
представители сильного пола, и сделайте со-
ответствующие выводы:

«Кто в компании веселой самый лучший 
тамада? Кто не лез в карман за словом, 
как Иван Будько в «Сватах»? Кто и в шут-
ку, и всерьез, по причине, без причины 
рассмешил бы всех до слез? ну, конечно 
же, мужчины! Балагур и весельчак – все 
слова мужского рода, но на женских лишь 
плечах В ДОМЕ держится ПОГОДА. Что ж 
мужчины-то притихли: силы концентриру-
ют? И рифмуют свои мысли? Или игнори-
руют? Их молчание такое – лишь затишье 
перед боем! Перед праздником мужским 
слышать голос ваш хотим. Может, в нашем 
женском хоре, наконец, услышим бас? 
Знайте, что ПОГОДА В ДОМЕ ведь зависит 
и от вас!»

Прислала Ирина Константиновна и ответы 
на фотозагадку о маленьком «программисте» 
(«Чырвоная звязда» за 21 января):

«За компьютером 
потеют взрослые и 
маются, а детишки 
все умеют – с тем они 
рождаются!»;

«Видим мы про-
гресс в науке. Как в 
народе говорят, бук-
вы на клавиатуре бу-
дут вместо букваря. 
Будет «флэшка» вме-
сто книжки и компьютерная мышка. но та-
кая перспектива лишь в теории красива»;

«новый хакер или, может, программист, 
преподаватель? Все почти одно и то же, 
только разница в зарплате»;

«Что дитя не бережете? Времена на-
ступят скоро: вы его не оторвете от экра-
на - монитора. Он зависнет на все лето в 
паутине интернета. Часиков 16 в сутки, 
а на отдых – ни минутки! Включит музыку 
он громко, что похлеще пилорамы. Сутки 

своего ребенка не увидят папа 
с мамой. Опоздает он на ужин 
и забудет об обеде. Что, такой 

прогресс вам нужен? И еще дыра в бюдже-
те? «Флэшки», диски, интернет, принтер, 
ксерокс и byfly. Затрещит по швам бюджет 
– только деньги выдавай! не гоните лоша-
дей! Берегите малышей! не тяните их к 
экрану, потому что слишком рано!»

Свой взгляд на обсуждаемый сюжет у жи-
тельницы г. Иваново Лидии Михайловны Ла-
годич:

«Сколько тебя, бабуля, учить можно? 
Ладно, показываю еще раз, как эта чудо-
техника работает»;

«Мы с моей бабулей ниной увлеклись 
«всемирной паутиной». И теперь наш до-
брый дед сам готовит нам обед»;

«Ура! Я до третьего уровня дошел, а ба-
буля все еще на первом. Придется ей са-
мой всю кашу съесть»;

«Где б на курсы записаться, чтоб за вну-
ками угнаться. Ведь сейчас любой малыш 
понимает слово «мышь»;

«Папа рад за кроху-сына. Во «всемирной 
паутине» управляется он ловко, хоть на все 
нужна сноровка. А сынок пусть с ноготок – 
компьютер знает назубок».

А вот что увидела в фотозагадке  Елизавета 
Ивановна Горупа из райцентра:

«Говорят, что в школу можно не ходить, 
если хорошо с компьютером дружить»;

«Сколько нужно еще лет, чтоб узнать, в 
чем здесь секрет? Я его и так, и сяк – не 
включается никак!»;

«Если с шести месяцев я буду играть с 
компьютером, то стану вундеркиндом. ну, 
а маме вскоре придется покупать новый 
ноутбук».

Жительница города Лилия Ефремовна Жуш-
ма предлагает свои варианты:

«Компьютер мы купили очень драгоцен-
ный, с компьютером я стану суперсовре-
менным»;

«Что это за штука, как на ней играть? Мо-
жет, на клавиатуре кнопочку нажать?»;

«За компьютерным столом удобно я 
сижу, дотянулся к «мышке» - туда-сюда 
вожу. Включил любимый мультик «ну, 
заяц, погоди!» - теперь, дружище Витя, 
играть меня не жди»;

«С ранних лет компьютер решил я изу-
чать – трудовую деятельность легче будет 
начинать».

Преуспела в остроумии и на этот раз Люд-
мила Романовна Пархейчук из деревни Ляско-
вичи:

«Вундеркиндами полна наша славная 
страна. ну, разве не блаженство – видеть 
это совершенство?»;

«Даю родителям понять, с чем я хочу уже 
играть. Смотри, как четко получается, а 
главное – мне это нравится!»;

«У моей дочушки Лены, видно, папоч-
кины гены. не успеет утром встать – дай с 
компьютером играть»;

«Подключили «Домосед» - есть супер-
выход в интернет. Все, что хочешь, выби-
рай, сиди, лишь «мышью» управляй. Даже 
«кнопки»-малыши нашли там сайтик для 
души»;

«Что ж ты, папочка родной, меня обхо-
дишь стороной? У тебя одна забота – лишь 
компьютер да работа. Поиграться «мыш-
кой» дал, чтоб тебе я не мешал. Сейчас 
тебе я отомщу – в компьютер вирус запу-
щу»;

«Говорят, болеет нация. Виной, мол, из-
лученье, радиация. Какое тут здоровье бу-
дет, коль с детства его губят люди?  Смо-
три: ходить не научился, а за компьютер 
– примостился».

Итак, дорогие читатели, ждем от вас и в 
дальнейшем оригинальных ответов на после-
дующие фотосюжеты: что бы ЭТО значило? А 
также занимательных снимков, над которыми 
есть смысл поразмыслить. Кстати, у выше 
упомянутой Ирины Константиновны Кивчун по 
этому поводу – опять-таки свое мнение, к ко-
торому стоит прислушаться:

«Мониторинг фотоснимков показал та-
кой расклад: в основном детей снимают, 
кошек, ежиков, мышат. Это очень инте-
ресно! Только взрослых нет на фото. ни-
чего нам не известно про их отдых, спорт, 
работу. Снять, наверно, не успели. Третий 
месяц снимка ждем. И гадаем: «неужели 
скучно, взрослые, живем?!» 

Рыба в сырном суфле
500 г филе рыбы, 5 яиц, 150 г сыра, пани-

ровочные сухари, соль, растительное масло, 
специи по вкусу.

Рыбу нарежьте небольшими кусочками. Обва-
ляйте в панировке, добавьте специи, выложите на 
сковороду, смазанную растительным маслом. Об-
жарьте с двух сторон до готовности (около 5 мин. с 
каждой стороны). Сыр натрите на терке, яйца взбей-
те, посолите. Добавьте сыр, перемешайте. Рыбу 
выложите в форму для запекания. Сверху вылейте 
яично-сырную массу. Поставьте в духовку и выпе-
кайте при температуре 180 градусов 20-25 минут. 

Народный 
травник

от Галины Войтещук
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

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%

УП «Белоозерский ЗБИ»
Д е М Л е Р 

заостряет внимание индивидуальных застрой-
щиков, что они могут приобрести нашу про-
дукцию (блоки стеновые, перегородочные, 
борт тротуарный и дорожный, плитку тротуар-
ную) непосредственно на предприятии по цене 
завода-изготовителя, минуя посреднические 
структуры. Также окажем содействие по до-
ставке продукции транспортом завода.

Обращаться по тел.: 
8-01643-61-6-12, 61-5-28, 61-6-23.

Мы рады видеть вас в числе наших покупателей.
УНН 200022173

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

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

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

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗвОДИТ ЗАКУП МОЛОДНяКА КРС 

в е с о м  д о  1 0 0  к г
ТеЛКИ - 14 000 руб. кг;
БЫЧКИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 г.г.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

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

Экспресс-замена
м а с л а  и 

охлаждающей 
ж и д к о с т и
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

С д а ю т С я  в  а р е н д у 

п о м е щ е н и я
п о у л. Со в е т С к а я, 14. 
Тел. 202-27-77 (МТС).

УНН 290795725

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 

на конкурсной основе требуются:
инженер-строитель (знание ПК, ПО "Сме-
та", строительное образование); инженер-
технолог (знание ПК, техническое обра-
зование); сборщики стеклоизделий; 
грузчики; монтажники строитель-
ных конструкций; жестянщик; 
кладовщик (знание ПК).

Лицам с вредными привычками не обращаться.
Телефон 2-52-88, г. Иваново, ул. Ленина, 93.

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   

Ч У П  " Я н о в п р о е к т "
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Е Т С Я 

ЗАМеРщИК НА ТОПОГРАФО-ГеОДеЗИЧеСКИХ 
И  М А Р К щ е Й Д е Р С К И Х  РА Б О ТА Х .

За справками обращаться  по тел.: 
2-27-19, 2-33-80 или по адресу: 
г. Иваново, ул. Советская, 24. У
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ЧТУП "Ивановец"
на рабоТУ ТребУеТсЯ

УборщицА
 в продовольственный 

м а г а з и н .
Контактные телефоны:  

2-83-94, 317-84-30 (Vel).

Т р е б у Ю Т с я 

КРОВЕЛьщИКИ 
ДЛя УсТРОйсТВА КРОВЛИ 
Из МЕТАЛЛОчЕРЕПИцЫ.

Тел. 206-01-30 (МТС).

оао «Мекосан» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

М А Л я Р ;
ЭЛеКТРОГА-
ЗОСвАРщИК 

с опытом работы. 
Справки по телефонам: 
2-46-06 - директор,
2-56-81 - отдел кадров,    
или по адресу:

г. Иваново, 
ул. К. Маркса, 104.

И в а н о в с к о м у   р а й п о 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

продАвцы для работы в магазинах сель-
ской местности: д.д. рыловичи, Стрельно, Гнев-
чицы, Кротово.

ОПЛАТА ПРОеЗДА, ПРОЖИвАНИя. 
РАССМОТРИМ ВСЕ ВОЗМОЖНыЕ ВАРИАНТы. 

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

ЗАО «Белметстрой Групп» 
р е а л и з у е т : 

ПЛИТКУ тротуарную 
    н/конд.-15 000 руб., 
БОРТ тротуарный 
    н/конд. - 5 000 руб., 
БОРТ  дорожный 
   н/конд. - 12 000 руб.
Наш адрес: г. Пинск, 
ул. Рокоссовского, 4а.
Тел.:8-0165-33-23-57,    
975-74-30 (Vel).

УНП 190150224

Тел.: 2-22-88, 8-029-223-52-83, 
8-025-693-57-58.

С а м ы е  л у ч ш и е  ц е н ы 
на входные металличеСкие ДВЕРИ

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

Очень большой ассортимент

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
НАЧАЛьНИКА ПРОИЗвОДСТвА.
ИНЖеНеРА-ТеХНОЛОГА. 
СТОЛяРОв-СТАНОЧНИКОв;  РАМщИКОв.
вОДИТеЛеЙ; ТРАКТОРИСТОв.
ОПеРАТОРОв КОТеЛьНОЙ.

Справки по телефонам: 
30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

ЛюБЫе  А/ЗАПЧАСТИ б/у 
для любых иномарок. 

В наличии и под заказ. 
Тел.: 103-27-25 (Vel), 
8 0 9 - 7 8 - 7 8  ( М Т С ) .

ИП Козляковский Ю. С. УНН 290593471

У Т е Р я Н Н Ы Й 
сотовый телефон 
Samsung е-1100 по ул. 
Первомайской в г. Иваново 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 2-45-50, 
323-45-50 (МТС). 

м У З Ы к а
на торжества.
(юбилей, корпоратив, 

свадьба).
Тел.: 8-029-910-41-54 (Vel),  
58-9-84 . ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661

сПК "Приясельдный"

ПРОИзВОДИТ зАКУП 
МОЛОДНяКА КРс ВЕсОМ 

ДО 100 КГ ПО цЕНЕ:
ТеЛКИ - 14000 руб. кг.;

БЫЧКИ - 10000 руб. кг.

В о з м о ж е н  р а с ч е т 
зерноМ Урожая 

2010, 2011 г.г.
Телефоны для справок: 

42-2-85 - приемная, 
42-2-33 - зоот. селекционер, 
8-029-356-60-27 - гл. зоот.
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Што? дЗЕ? калі? 9

П о з д р а в л я е м !
  

Горячо и сердечно 
поздравляем нашу дорогую 

и любимую веру васильевну 
МАКСИМОвИЧ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
удачи во всех делах и начинани-
ях, счастья, тепла, доброты от 
окружающих людей, мира, се-

мейного благополучия и вечной молодости!
Года идут. Таков закон природы. И вот твой 

праздник - светлый и большой. Твой юбилей! но 
разве это годы? Когда ты сил полна и молода ду-
шой! Ты молода для нас! А как иначе? Желаем мы 
на долгие года здоровья, счастья, радости, удачи 
и чашу жизни, полную добра! Живи и жизнью на-
слаждайся, чтоб говорили все всегда, как эта жен-
щина прекрасна, как бесконечно молода!

                                                                            Родные.


От всей души горячо и сердечно поздравляем до-
рогую доченьку, любимую сестру и уважаемую тетю 

веру васильевну МАКСИМОвИЧ 
с Днем рождения!

Пусть Ангел жизнь твою хранит, и Бог во всем 
пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. Желаем ра-
дости и счастья, причин чтоб не было грустить, и 
в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков 
дожить.

Пусть поздравлений будет много, приятных, 
добрых, дорогих, а это - теплое, простое - прими 
от нас, твоих родных. 

Здоровья, благополучия, всех земных благ тебе.
Мама, сестра и ее дети со своими семьями.


От всей души поздравляем 

Галину Степановну ЛеОНЧИК из д. Корсыни 
с 60-летним юбилеем!

не важно, сколько лет прошло, и дата юбилей-
ная подкралась, пусть будут радость и тепло, пусть 
навсегда отступит старость. Здоровье пусть не по-
кидает, пусть счастье сердце посещает, и в доме 
будут мир и лад, а это – самый лучший клад. Пусть 
Ангел жизнь Вашу хранит, и Бог во всем благосло-
вит.

Сестра Анна с семьей.
                                                        

Дорогую маму, бабушку и тещу 
Марию Филипповну ПАРФеевец 

поздравляем с Днем рождения! 
Долго-долго ты живи, родная, пусть болезни 

все пройдут. Счастья, мама, мы тебе желаем и по-
больше радостных минут. 

Храни Господь тебя, родная, и продлевай судь-
бы года, чтобы тепло родительского дома нас со-
гревало  долгие года. 

С уважением и любовью родные.
  

Поздравляю Любовь Григорьевну ЧУРИЛО 
из д. Одрижин с Днем рождения!

Пусть этот день, который ты встречаешь, счаст-
ливой датой в жизнь твою войдет, и все хорошее, о 
чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть произойдет. 
Пусть Ангел твой хранит тебя, и Бог во всем пусть 
помогает, а я тебе от всей души - любви, здоровья 
крепкого желаю.

Леонид.
  

От всей души поздравляем дорогого 
мужа, папочку и дедушку 

Геннадия витальевича вЛАСОвцА 
из г. Иваново с 50-летним юбилеем! 

Твой день рождения для нас, как праздник ра-
дости, любви и доброты, и мы благодарим судьбу 
сейчас, что в нашей жизни есть такой, как ты! А ты 
для нас - единственный, любимый, ты - наше сча-
стье, гордость, яркий свет. Заботливый отец, не-
повторимый муж и просто - человек. Пусть ангел-
хранитель тебя укрывает от всякой печали земной, 
пусть доброе сердце твое не узнает из тысячи бед 
ни одной. Пусть будут радость и покой, а если труд-
но станет в жизни, то знай, что мы всегда с тобой!

С любовью и уважением жена, 
дети и внучки Ксюша и Настенька.


Поздравляем дорогую и любимую
 жену, маму и бабушку 

Галину Ивановну КИвЧУН 
с юбилейным Днем рождения!

Как много добрых слов ты заслу-
жила, в долгу мы неоплатном пред 
тобой, для нас всегда ты будешь 
доброй, милой и в жизни самой 
дорогой. Дай Бог тебе здоро-
вья, долголетья, ведь ты у нас 
навек одна. Желаем бодрости и 
счастья тебе на долгие года.
Любящие тебя муж, дети и внуки.
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Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ПродаеМ
М е Л ь Н И ц Ы  , 

 И Н К У Б АТО Р Ы , 

ДОИЛьНЫе УСТАНОвКИ. 
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

в магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 

до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

ЖАлЮЗИ,
РоллЕтЫ, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ПИЛОМАТеРИАЛЫ
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

Проектная организация 
КУПАПП "Ивановское архбюро"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инженеров-проектировщиков 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и : 

пГс, схс, вик, отопление и вентиляция; 
Г е о д е З и с т а ;  а р х и т е к т о р а .

Обращаться по телефону 2-15-84.

т р е б у Ю т с я 
ПлИтоЧНИкИ 

(8 у. е. за 1 м2) 
по договору в г. Минск. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-029-771-32-88.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

П Р О Д А Ю Т С Я
Гипсокартон + 

комплектУющие, 
сУхие строитель-
нЫе смеси, пено-
пласт, мин. вата.
Тел.: 8-029-603-09-10, 
8-029-949-68-58.

Лиц. №14450/0597553 выд. Пинским ГИК 
до 13.07.2014 ИП Холодович

Президиум Ивановского РК 
профсоюза работников образо-
вания и науки, отдел образова-
ния Ивановского райисполкома 
поздравляют председателя со-
вета ветеранов педагогического 
труда района 

               Семена Иосифовича БУЙКО
 с 70-летним юбилеем!

Искренне желаем Вам, дорогой Семен Иосифо-
вич, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, счастья, бодрости, активного долголетия 
и благополучия.

Своим неустанным трудом, богатым жизнен-
ным  опытом Вы вносите неоценимый вклад в наше 
общее дело. Широта души, житейская мудрость, 
внимательное отношение к окружающим и добро-
желательность - эти качества отмечают все, кому 
посчастливилось знать Вас.

Пусть Вас всегда окружают забота, любовь, вни-
мание со стороны родных и близких. 

П о з д р а в л я е м !

Бродницкому 
лесничеству

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

вальщики леса; 
л е с о р у б ы . 

ЗАРПЛАТА 1-2 млн. руб.;

б р и га д ы 
д л я  р а з р а б о т к и 

л е с о с е к 
с оплатой по договору.

Тел.: 30-2-45,
 8-029-399-36-41.

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 у,
а также дрова, 

утеплители, 
антисептики

(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



Среда,  9 февраля

Понедельник,  7 февраля

дамаШні экран 10

Четверг, 10 февраля

4 лютага 2011 года

Вторник,  8 февраля

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

17.00, 18.00, 19.00, 22.45 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «В моей семье - близнецы».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.20 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Небеса 
обетованные».
14.30 Док. фильм «Уникальный 
памятник человеческой веры».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Анатолием 
Лазаревым.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.40 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 Худ.фильм «Руслан».
0.45 День спорта.

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

20.30, 23.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
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 «Обратный отсчет». 

«Необъявленная война 21-го. 
Мятежный атаман».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.05 «Голоса».
23.25 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу…».
0.25 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.50, 20.45 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
8.55, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Худ.фильм «Малыш и 
Богис».
11.55 Пра мастацтва.
12.25 Школа ремонта.
13.20 Худ.фильм «Земля света».
14.15 Сериал «Сила 
притяжения».
15.10 М/с «Семейка пиратов».
15.35 Внеклассный час.
16.05, 0.20 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Дон Сезар де 

Базан». 1 с.
20.30 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.50 Сериал «Интерны».
23.00 Овертайм.
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Ковчег. Страсти по 
Ною».
13.50 «Звездный ринг». Влада 
против группы «ЖНЮВ».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ЕГОРИНО 
ГОРЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ДУРАКОВ НЕТ».

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

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 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Чудо».
20.30 Сериал «Классные 
мужики».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Балтийский цирюльник».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».

0.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 Сериал «Чужое лицо».

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

16.55, 18.00, 19.00, 22.45 
Новости.

6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Киноэпопея «Люди на 
болоте». 1 с.
13.35 Док. фильм «Іван Мележ. 
Туманы над багнаю».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.

21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 Мелодрама «Рики» 
(Франция).

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 «Несекретные материалы».
0.05 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
0.55 Ночные новости.

6.35, 22.25 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.40 Телебарометр.
8.05, 21.45 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Дон Сезар де 
Базан». 1 с.
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.50 Овертайм.
13.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.00 Худ.фильм «Земля света». 
2 с.
14.55 Сериал «Сила 
притяжения».
15.50 Внеклассный час.
16.05, 23.25 Сериал 

«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Дон Сезар де 
Базан». 2 с.
20.25 «Калыханка».
20.45 Белорусское времечко.
22.55 «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 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Мертвый, живой, 
опасный». Сериал.
0.00 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Детектор лжи. 
Жесты».
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 «Классные 
мужики».
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
16.50, 19.50, 23.20 Новости - 
Беларусь.
17.50 Сериал «Чудо».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 

Новая версия. Балтийский 
цирюльник».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «НЛО Третьего 
рейха».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».
8.40 Сериал 

«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Чужое лицо».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
22.45 Новости.

6.05, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Нараўлянская быль» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Киноэпопея «Люди на 
болоте» . 2 с.
13.45 АТН «Генетический код».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Яковом 
Науменко.
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.

19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня-
2».
22.55 Худ.фильм «Законы 
Бруклина».

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 ОНТ представляет: 
Гандбол. Лига чемпионов. 
«Кадеттен» - «Динамо-Минск».
1.05 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.55 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 22.05 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Дон Сезар 
де Базан». 2 с.
11.55 Спорт-кадр.
12.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

13.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.55 Худ.фильм «Земля 
света».
14.45 Сериал «Сила 
притяжения».
15.40 Внеклассный час.
15.55, 23.45 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Минск-2006 - Уникс 
(Казань). Прямая трансляция.
20.45 «Калыханка».
21.05 Белорусское времечко.
23.15 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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 

дороги, деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30, 22.55 «Мертвый, 
живой, опасный». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Страсти по 
Солоницыну».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Классные мужики».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Чудо».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела. Новая 
версия. Кто хочет стать 
миллионером».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Исторические 
хроники». «1984. Юрий Любимов».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Чужое лицо».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
22.45 Новости.
6.05, 0.55 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, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Зэльвенскія пацеркі» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Когда на 
юг улетят журавли». 1 с.

14.05 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звёздные папаши-2».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.45 Сериал «Обмани 
меня-2».
22.55 Худ.фильм 
«Домовой».

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
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 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.10 Среда обитания. 
«Развод на бензине».
23.30 «Чудеса исцеления».
0.30 Сериал «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
1.20 Ночные новости.



7.20 День спорта.
7.35 Мультфильмы.

8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди».
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (СССР). Фильм 
«Сокровища Агры».
13.45 Т/ф «Владимир Мулявин. 
Песня о доле».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Беловежская охота».
16.05 Худ.фильм «Любовь на 
сене». 1, 2 с.
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Любовь 
Успенская».

20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.25 Худ.фильм «Я ненавижу 
День Святого Валентина».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 «Фазенда».
12.00 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.35 «Союз».
13.05 «Отцы поневоле».
14.00 «КВН. 50 виртуальных игр».
15.00 «Брэйн ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.30 Премьера ОНТ. «Эстрадный 
коктейль».
18.45 Премьера ОНТ. «Зачистка».

20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 «Какие наши годы! 1962».
23.10 Худ.фильм «V центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ».
1.10 Худ.фильм «Декамерон».

7.20 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.00 «Тайна Мунакра» (Франция-
Великобритания-Венгрия).
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.35 Школа ремонта.
11.40 Телебарометр.
11.45 Наши тесты.
12.20 Кинопробы.
12.45 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.00 Гаспадар.
13.30 Бухта капитанов.
14.10 Худ.фильм «Автостоянка».
16.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
с массовым стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Болтон - Эвертон. 
Прямая трансляция.

19.55 Смешное времечко.
20.30 «Новости погоды».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
с массовым стартом. Женщины.
21.55 Худ.фильм «Манолете».
23.45 Культпросвет.
0.10 Концерт «George Michael. Life 
in London « (США).

6.00 Худ.фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».

7.05 Худ.фильм «ЗАПАДНЯ».
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 «НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
15.35 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 «ОСОБО 

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.45 Худ.фильм «ДВА ДНЯ В 
ПАРИЖЕ».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.50 Сериал «Цыганочка с 
выходом».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.35 Худ.фильм «Миг удачи».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.35 Док. фильм «Роман с 
сериалом».
16.35 Худ.фильм «Всадник без 
головы».
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.55 «Специальный 
корреспондент».
0.55 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».

7.40 Мультфильмы 
«Приключения 

пингвиненка Лоло».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Где 
деньги МММ?».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия»: 
«Калининградская область. Машина 
времени существует?».
14.10 Худ.фильм «Бомжиха».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Хозяин».
23.55 «Особо опасен!».
0.35 «Нереальная политика».
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6.35, 22.30 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 Телебарометр.
8.05, 21.55 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.35 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 17.35 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм 
«Трактористы».
12.05 Женсовет.
12.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 Дача здоровья.
14.30 Сериал «Сила 
притяжения».

15.25 Внеклассный час.
15.40, 23.05 Сериал 
«Налетчики».
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.00 Док. фильм «Третий звонок 
для двоих».
20.35 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.

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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30, 22.55 «Мертвый, 
живой, опасный». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 

секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.55 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Тайна 
дипломата № 1. Андрей 
Громыко».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал 
«Классные мужики».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-

шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Чудо».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Кто хочет стать 
миллионером».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».

11.20 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.25 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Чужое лицо».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.35 
Новости.

6.05, 1.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Дневник публичного конкурса 
«Триумф. Героям спорта».
12.10 Худ.фильм «Когда на юг 
улетят журавли». 2 с.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Расскажу тебе сказку».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Новый парень 
моей мамы».
23.45 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Смерть 
«Красного барона».
0.40 Док. фильм «Оружие будущего».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «ДОстояние РЕспублики: 
Гарик Сукачев».
23.05 Худ.фильм «Дом солнца».
0.55 «Наша Белараша».
1.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.05 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 17.35 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Мой Запад».
12.10 Живой звук.
12.55 Кинопробы.
13.15 Худ.фильм «Земля света».
14.10 Док. фильм «Фотограф 
Ульяна».
14.35 М/с «Семейка пиратов».
15.00 Внеклассный час.
15.15, 23.35 Сериал 
«Налетчики».
17.05 Все о безопасности.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.00 Док. фильм «Просто Хлеб».

20.30 «Калыханка».
20.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.40 «Битва экстрасенсов».
22.40 «Пра мастацтва».
23.05 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 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30 «Мертвый, живой, 
опасный». Сериал.
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Белгосцирк.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «МЕРЗАВЕЦ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «НОРЬЕГА - 
ЛЮБИМЧИК БОГА».
2.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Тамара Семина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Классные 
мужики».
13.50, 16.50, 19.50, 22.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Чудо».
20.30 Худ.фильм «Услышь мое 
сердце».
22.25 «Девчата».
23.25 ПРЕМЬЕРА. Концерт Хора 
Турецкого.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.50 «Живут же люди!».
11.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «Ген всевластия». 
Научный детектив.
22.20 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.30 Худ.фильм «Враг 
государства №1».

6.45, 1.30 День спорта.
6.55 Мультфильмы.

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «Славянский базар».
10.45 Сериал «Сваты-2».
12.10 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (СССР). Фильм 
«Сокровища Агры».
13.50 Синематека.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Франция». 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Шчучынскі 
апокрыф» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна-2010».
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм «Знакомство с 
родителями».
23.40 Концерт лауреатов премии 
«Золотой граммофон» (Россия).

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 Премьера. «Вкус жизни».
12.20 «Умницы и умники».
13.10 «Минута славы».
15.10 «Моя родословная. Валерия».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный».
17.15 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.15 Худ.фильм «Семьянин».
21.05 Худ.фильм «Девушка с 
жемчужной сережкой».
23.00 «Детектор лжи».
0.00 «Прожекторперисхилтон».
0.40 Худ.фильм «Багровые реки».

7.45 Наши тесты.
8.15 Все о 

безопасности.
8.45 «Реальный мир».
9.15 Диалоги о рыбалке.
9.45 Женсовет.
10.20 Дача здоровья.
11.05, 19.45 Телебарометр.
11.10 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.10 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.55 Худ.фильм «Тайна 
Мунакра».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Юнайтед-
Манчестер Сити. Прямая трансляция.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.35 «Смешные люди» (Россия).
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.50 Худ.фильм «Шальные 
деньги».
21.45 Худ.фильм «Яды, 
или Всемирная история 
отравлений».
23.40 Живой звук.
0.20 Худ.фильм «Найти Аманду».

6.25 
«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». 
Германия, 2007г.

7.50 Худ.фильм 
«МЕРЗАВЕЦ».
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 «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА».
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 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ансамбль 
«Сябры» против группы «Братья 
Грим».
21.30 Худ.фильм «ЗАПАДНЯ».
23.35 «Неформат»: Ганс Мэтисон и 
Мелани Тьерри в фильме «ПРАВИЛА 
ЛЮБВИ». Италия, 2000г.
1.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.25 Худ.фильм 

«Мелочи жизни».
8.40 Худ.фильм «Услышь мое 
сердце».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Быть лишним».
13.40 «Комната смеха».
14.15 «Честный детектив».
14.45 Док. фильм «Искатели».
15.40 Док. фильм «Последняя 
гастроль Джо Дассена».
16.40 «Городок». Дайджест.
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Цыганочка с 
выходом».
0.00 Худ.фильм «Здравствуй и 
прощай».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» Сергей 
Пенкин.
14.05 Худ.фильм «Дети 
шпионов-2: Остров несбывшихся 
надежд».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.25 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.10 «Ты не поверишь!».
23.15 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Сосо Павлиашвили 
против Авраама Руссо.
0.30 Худ.фильм «Пока ее не 
было».



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

4 лютага 2011 года

Што? дЗЕ? калі? 12

о г Р А Д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

Одрижинский сель-
ский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 
выражают искренние со-
болезнования депутату 
Ивановского районного 
Совета депутатов Федо-
руку Сергею Викторови-
чу и его семье в связи с 
постигшим их большим 
горем - смертью ТещИ, 
МАТеРИ и БАБУШКИ.

Уважаемые Наталья 
Николаевна, Сергей 
викторович Федоруки 
и ваши дети Дима, Сер-
гей и Настя!

Коллектив работни-
ков ЧТУП "Ивановец" 
выражает глубокие со-
болезнования в связи 
с постигшим вас го-
рем - смертью МАТе-
РИ, ТещИ и БАБУШКИ. 
Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в 
эти горестные минуты и 
облегчат вашу боль.

Уважаемые Ната-
лья Николаевна, Сер-
гей викторович, Дима, 
Сергей и Настенька Фе-
доруки!

Примите наши  ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорого-
го вам человека - МАТе-
РИ, ТещИ и БАБУШКИ. 
    Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты жизни 
и облегчат боль утраты 
дорогого и близкого  вам 
человека.

Семьи Грудковских 
и Миховичей.

Уважаемые Сергей 
викторович, Наталья 
Николаевна Федоруки 
и ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого и близкого че-
ловека - ТещИ, МАТеРИ 
И БАБУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в эти трудные 
минуты и облегчат вашу 
боль.

Совет Ивановской 
РО РОО "Белая  Русь".

Уважаемые Любовь 
Михайловна, василий 
Петрович Печуры и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью МАТеРИ, ТещИ и 
БАБУШКИ.

Семья Федорук.

Уважаемая Мария 
Михайловна Жалий и  
ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
самого дорогого и род-
ного человека - МАТеРИ, 
ТещИ И БАБУШКИ.

Коллектив райфинот-
дела Ивановского РИК. 

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" 
скорбят в связи со смер-
тью НОвИКА  Николая 
Лукича и  выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемая Мария 
Михайловна Жалий и 
ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти МАТеРИ, 
ТещИ И БАБУШКИ.

Свекровь 
и семья Жалий.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" выра-
жают глубокие соболез-
нования Кохнюку Сергею 
Михайловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТеРИ.

СНИМУ ГАРАЖ
Тел.: 2-67-98, 

8-029-529-91-80.
ЧСУП "Лясковичское"

З А К У П А Е Т 

У  н А С Е Л Е н И Я 

МОЛОДНяК КРС 
ЖИвЫМ  веСОМ 

до 100 кг 
по цене за 1 кг:

ТеЛКИ - 14300 руб;
БЫЧКИ - 12100 руб. 
Тел.:  45-2-98, 45-2-41.

КОРОвУ, КОНя, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОвУ, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КОРОвУ, ЛОШАДь, 
ТеЛеНКА, ЖеРеБеНКА. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61, 209-
60-98. ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482.

∼
КОРОвУ, ЛОШАДь, 
ТеЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
ТеЛеНКА, КОНя, КО-
РОвУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОвУ, КОНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
ТеЛКУ, ТеЛеНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

∼
КОРОвУ, КОНя, ТеЛеНКА. 
Дорого. Тел.: 8-029-805-
99-19, 8-029-862-46-79.

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОвУ, КОНя, БЫКА, Же-
РеБеНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
БЫКА, КОНя, КОРОвУ, Же-
РеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КОРОвУ, КОНя. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

∼
ТеЛеНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

К У П Л Ю

К У П Л ю
корову, телку, телят, 

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

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

З А К У П А е М
СвИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


СвИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


СвИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310

1-КОМН. КвАРТИРА. 
Тел. 2-47-21.


1-КОМН. КвАРТИРА в цен-
тре. Тел. 331-33-72 (Vel).


2-КОМН. КвАРТИРА. 
Тел. 8-029-229-64-33.


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


4-КОМН. КвАРТИРА. 
Тел. 8-029-806-66-26.


3-КОМН. КвАРТИРА по 
ул. Поливко. Тел.: 2-52-
04, 605-11-61 (МТС).


ДОМ в д. Сухое. Тел. 
8-029-225-10-91.


ДОМ в г. Иваново, 186 м2; 
ДвА ГАРАЖА; БАНя. Тел.: 
2-55-66, 8-033-674-51-
74, 8-044-483-69-55.


ДОМ; МИНИ-ТРАКТОР. 
Тел.: 43-3-60, 8-029-
766-25-57.

ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-029-613-94-91.


ДОМ или обменяю на 
квартиру. Tел.: 2-20-16, 
8-029-200-15-41.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


СвАДеБНОе ПЛАТье. 
Tел.: 2-20-16, 8-029-
200-15-41.


УЧАСТОК. Тел.: 2-25-79, 
820-02-61 (МТС).


ИНв. КОЛяСКА; ЛОДКА 
резиновая; ШИНЫ 
R14 175/65, новые, зимн. 
шипов. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.  


с/т НОКИА-1680 б/у. Тел.: 
2-67-08, 956-91-90 (Vel).


с/т Nokia-6800, 2 Sim, но-
вый. Тел. 8-025-727-60-64.


СТеНКА б/у. Тел. 8-029-
225-29-41.


ПОЛКАБАНА. Tел.: 4-55-08, 
8-029-803-86-19.

ПРОДАЮТСЯ

   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

Продаются

а/м вОЛьвО-460, 1.9 
ТDI, 95 г. в. Тел. 331-10-
09 (МТС).


а/м АУДИ-100, по з/ч. 
Тел. 842-52-66 (МТС).


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


а/м МАЗДА-626, 92 г. в., 
2.0Д, серый металик. Тел. 
8-029-607-58-55 (Vel).


а/м МеРСеДеС-123, 2.0Д, 
84 г. в. Тел. 829-54-38 (МТС).


а/м АУДИ-100, 84 г.в. 
1.8Б, 1450 у.е. Tел. 774-
03-01 (Vel). 


а/м АУДИ-100, 1.8Б, 85 г.в. 
Tел. 8-029-790-17-79.


а/м ОПеЛь веКТРА, 91г.в., 
1.6Б., синий метал., 1000 у.е. 
Tел. 804-13-96 (МТС).


а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 
85г.в., 1.3Б., 5дв., 300 у.е., 
хор. сост., без торга. Tел. 
804-13-96 (МТС).


ЗАПЧАСТИ б/у к Ауди-80. 
Tел. 8-029-725-85-05.


а/м VW-ПАССАТ в3, 91 
г.в., универсал, бензин-
газ, недорого. Tел. 8-033-
323-46-69.


а/м ПеЖО-806, 95 г.в., 
зелен. метал., 2.0 газ-
бензин, 4850 у.е. торг, 
срочно. Tел.: 727-58-50 
(МТС), 2-63-00.

СНИМУ 
1-, 2-КОМН. КвАРТИРУ .
Тел.: 527-10-86 (МТС), 

192-98-89 (Vel).

К У П Л ю
УЛьИ. Телефон 674-
85-10  (МТС).


ГАЗОвУю КОЛОНКУ 
в любом сост. до 30000 руб. 
Тел. 8-029-821-99-91.


КОРОвУ МОЛОЧНУю. 
Тел. 8-029-798-88-53.


передний МОСТ к трактору 
МТЗ-82. Тел.: 8-029-881-76-
24, 8-029-987-16-91.


ДвИГАТеЛь на Жигули. 
Тел. 522-18-27 (МТС).


КАРТОФеЛь. Тел.: 8-029-
822-40-32, 2-43-55.

Дорогие Татьяна вик-
торовна яроцкая, Ири-
на, Алла и ваши семьи!

Примите наши глубокие 
соболезнования в связи 
с  безвременной смертью 
родного вам человека - 
любимого МУЖА, ОТцА, 
ТеСТя и ДеДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эти горестные 
минуты и облегчат вашу 
боль от утраты близкого и 
дорогого человека.

Семья Дричиц.

Уважаемые Галина 
Федоровна и Александр 
Николаевич Кулич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
МАТеРИ И ТещИ. 

Семья Миховичей.

Коллектив ГУО "Мох-
ровская СОШ" выража-
ет глубокие соболезно-
вания ученику 2 класса 
Онофрею Владимиру в 
связи с постигшим его 
большим горем - смер-
тью МАТеРИ.

Классный руководи-
тель, ученики 2 класса 
ГУО "Мохровская СОШ" 
и их родители выражают 
глубокие соболезнова-
ния Онофрею Владимиру 
в связи с постигшим его 
большим горем - смер-
тью МАТеРИ.

Ивановская детская школа ИскУсств им. н. орды 
объявляет набор учащихся на 

подготовительное отделение по классу:
 трУба, аккордеон, фортеПИано,
 цИМбалы, баян, доМра, кларнет, 

скрИПка, балалайка.
Обр. по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 8. Тел. 2-19-73.

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгрОмный ВыбОр Витражей и СтеКОл

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

В О з л е  К аф е
 " га л а К т и К а " 

найдена СВязКа 
Ключей С чиПами. 
Просьба обращаться 
в редакцию газеты 
"чырвоная звязда" или 
позвонить по телефо-
ну 2-16-46.

отделочные 
работы: 

гиПсокартон, сай-
динг, ламинат и др. 

металлические
 лестницы. 

Тел.: 672-48-77, 790-81-
41 (МТС), 910-36-86 (Vel) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2012 г. 


