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Вітаем удзельнікаў 
сходу Гаспадарчага 
актыву раёна!

На Іванаўшчыне, як і ў іншых 
рэгіёнах краіны, склалася добрая 
традыцыя ў пачатку кожнага 
наступнага года падводзіць 
вынікі развіцця раёна ва ўсіх 
галінах народнагаспадарчага 
комплексу за папярэднія 
дванаццаць месяцаў. Грамадскае 
прызнанне заслуг людзей працы 
– адзін з прыярытэтаў работы 
выканаўчых органаў улады і 
гаспадарчых кадраў раёна. 

Сёння рысу ў раённым 
спаборніцтве сярод працоўных 
калектываў і работнікаў па выкананні 
прагнозных паказчыкаў за апошні год 
пяцігодкі падводзіць у Цэнтры культуры і 
народных традыцый сход актыву выканаўчых 
органаў улады і гаспадарчых кадраў раёна. 

Рашэннем раённага выканаўчага 
камітэта ад 7 лютага вызначаны 
пераможцы як сярод працоўных 
калектываў, так і асобныя пераможцы 
года, якія занялі першыя месцы ў сваіх 
галінах. 

Старшыня райвыканкама Юрый 
Юр’евіч Бісун, яго намеснікі ўручаць 
пераможцам раённага спаборніцтва 
Ганаровыя пераходныя сцягі, 
Ганаровыя граматы, Дыпломы, 
Падзячныя пісьмы, грашовыя прызы. 
Лепшыя з лепшых будуць занесены на 
раённую Дошку гонару. 

У іх гонар будуць гучаць 
песні ў выкананні самадзейных 
калектываў раёна.

На парадку дня гасактыву 
– шляхі выканання задач па 
сацыяльна-эканамічным 
развіцці раёна, зацверджаных 
на бягучы год. Натуральна, 
з улікам прынятага 
Прэзідэнтам краіны 
А. Р. Лукашэнкі 
Указа аб абвяшчэнні 
2011-га Годам 
прадпрымальнасці, 
іншых  дакументаў, 
якія стануць сур’ёзным 
імпульсам для 
развіцця і павышэння 
ролі ў эканоміцы 
Іванаўшчыны 
прыватнага бізнесу. 

Падрабязна 
пра вызначальнае 
мерапрыемства ў 
жыцці раёна чытайце 
ў наступным 
пятнічным нумары 
газеты, у якім 
мы назавем усіх 
пераможцаў, 
пазнаёмім з 
галоўнымі тэзісамі 
выступлення 
старшыні райвыканкама 
Юрыя Юр’евіча Бісуна, 
прадэманструем самыя 
адметныя, важныя, цікавыя 
моманты сходу на фотаздымках.

Іванаўшчына:
вынікі і перспектывы
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Из оперативной сводки
«В ряде случаев С.Возняк вызы-

вал региональных координаторов ГК 
ГП в Вильнюс, где в обусловленном 
месте (гостиница либо кафе) выда-
вал каждому оговоренную сумму в 
наличной валюте.

В иных случаях С.Возняком 
была разработана иная схема. Так, 
получив деньги от А.Дмитриева, он 
распределял выданную ему сумму 
по камерам хранения на ж/д вокзале 
Вильнюса (либо по банковским ячей-
кам). Далее, связавшись по системе 
«Скайп» с региональными координа-
торами, он называл каждому номер, 
код ячейки, дату и время, когда ука-
занному функционеру либо избран-
ному им лицу необходимо было при-
быть в Литву и забрать деньги.

Таким образом, С.Возняк пер-
сонально дистанцировался от лич-
ного участия в раздаче денег, а обо-
значение заданной даты позволяло 
удостовериться в том, что курьеры 
не смогут увидеть друг друга в ходе 
изъятия средств из названных камер 
хранения в Литве.

Деньги переправлялись в Ре-
спублику Беларусь только в виде 
наличной валюты избранными ку-
рьерами.

С.Возняк отметил, что летом 
2010 г. он получил от А.Дмитриева в 
Вильнюсе сумку с большой суммой 
наличной валюты (по личной оценке 
— более 700 тыс. долларов США).

Тайна следствия
Нет никаких сомнений, что к со-

бытиям 19 декабря приложили руку 
прежде всего спецслужбы Польши 
и Германии, которые спланировали 
и организационно оформили ГК ГП, 
которая по замыслу должна была 
стать «Новой оппозиционной силой», 
способной сменить власть в стране. 
Для достижения этой цели были по-
добраны организаторы и технологи, 
привлечены крупные финансовые 
средства, которые под «крышей» 
различных фондов контрабандно 
переправлялись в Беларусь. Поли-
гоном для организационного фор-
мирования силы, способной сме-
нить в Беларуси законную власть, 
стала Польша. Там были устроены 
специальные и тренировочные лаге-
ря для «активистов», там готовился 
будущий правящий класс, там согла-
совывались основные внешнеполи-

тические решения с привлечением 
дипломатического корпуса. Все это 
вызывает сожаление, хотя бы пото-
му, что народ братской Польши име-
ет теснейшие связи с белорусским 
народом. Жаль, что этого не хотят 
понимать некоторые политиканы.

Как известно, сейчас основные 
подстрекатели и заводилы аресто-
ваны, им предъявлено обвинение, 
идет следствие, которое расставит 
все по своим местам. Этих людей 
задержали не за их политические 
взгляды. Их арестовали за конкрет-
ные деяния, выразившиеся в т.ч. в 
попытке захватить Дом Правитель-
ства и ввергнуть страну в хаос. За 
создание незаконного «правитель-
ства».

Приводится фрагмент допро-
са одного из фигурантов уголовно-
го дела, который проливает свет на 
многие события. И прежде всего на 
активное участие в минских событи-
ях официальных представителей из 
Варшавы и Берлина.

Из протокола
Сотрудник (М) задает вопросы 

высокопоставленному функционеру 
ГК ГП (М1)

«M1. По поводу источника денег 
я вам уже вчера сказал, мое мнение 
будет неизменным, мне все равно, 
кто что скажет. Это немецкие деньги, 
это немецкая политика. И дальше, 
это просто использование стран, 
которые, скажем, к Германии имеют 
непосредственное отношение.

М. Это Польша и страны Бал-
тии?

М1. Это в основном Балтия, 
это Польша, это немножко Швеция. 
Сейчас не имеется в виду финансо-
во, здесь имеется в виду организа-
ционно. И здесь у меня нет другого 
ответа, я это говорил.

М. Ясно.
М1. Я вполне уверен, когда вче-

ра говорили по поводу Милинкевича, 
я как раз считаю, что просто Герма-
ния сделала так, чтобы Милинкевича 
среди финансируемых не было. Это 
был, возможно, какой–то договор, а 
не изымание денег у Милинкевича.

М. Скажи, вот где–то месяц на-
зад ты ездил в Польшу, когда воз-
никли первые проблемы «перегона» 
денег, с кем ты там общался?

М1. Когда я был с Некляевым, 
вы имеете в виду?

М. Да, вроде ты был с Некляевым.
М1. Так это был официальный 

визит.

М. С кем разговаривали по по-
воду финансирования?

М1. Я там со всеми разговари-
вал по поводу финансирования. Мы 
разговаривали с Литвиным (заме-
ститель министра иностранных дел 
Польши) и с людьми, которые нам 
представились, как из канцелярии. 
То есть мы с ними разговаривали 
как просящие: «Да, нам нужны до-
полнительные средства, можете ли 
вы нам чем–нибудь помочь?» Плюс у 
нас там была очень важная встреча, 
кстати, именно в Польше, у нас была 
очень важная встреча с немцами.

М. А с какими немцами?
М1. Там была подборка экспер-

тов.
М. Кто организовывал встречу с 

поляками?
М1. Немцы и организовывали 

для нас встречу с поляками. Но я уже 
тоже говорил вчера, что когда мы 
были в приемной, мне помощница 
бросила такую фразу, что...

М. В приемной у кого?
М1. По–моему, у Литвина, я 

сейчас уже... Бросила такую фразу, 
или приемная Сикорского, или при-
емная Литвина, не помню, чья это 
помощница была, которая бросила 
фразу: «Вы должны быть благодар-
ны вашей встрече в Польше».

М. А как ты считаешь, в связи с 
чем было сокращено финансирова-
ние? Немножко стали самостоятель-
ными?

М1. Нет, президентские выбо-
ры, они должны были быть промежу-
точными, цель — потихонечку вхож-
дение в Парламент, таким образом, 
легализация отношений и как бы ра-
бота с Беларусью. И президентские 
выборы должны были быть просто 
этапом. Мы должны были себя по-
казать, мы должны были проявить 
лидерство, мы должны были сфор-
мироваться как новая оппозиция, с 
которой будут разговаривать в Ев-
ропе.

M. Эту стратегию кто–то озву-
чивал?

M1. Эту стратегию не озвучи-
вали, в последний раз в Брюссе-
ле напрямую сказали Некляеву, не 
так, как может быть, но в принципе 
Некляеву сказали: «Мы заинтере-
сованы в том, чтобы выборы были 
признанными настолько, насколько 
это Европа может признать, что это 
был диалог и так далее. Милинкевич 
уже отыгран, и никто с ним не будет 
продолжать диалог, нужен новый 
лидер, новая структура, это даст 
нормальную возможность вести 
международную политику, но при 
этом будет параллельный диалог. 
Соответственно в дальнейшем, если 
вдруг эта структура начнет диалог 
с властью, все будут этому диалогу 
доверять. То есть Европа сможет его 
поддерживать. Есть люди, диалог с 
которыми, хоть их и считают оппо-

зицией, они оппозицией для них не 
являются. Терещенко, Гайдукевич, 
сейчас уже Михалевич. Европа не 
может принять такую оппозицию, 
для нее это невозможно из–за поли-
тических причин. Нужна оппозиция, 
которая будет такая достаточно, ну 
не радикальная, но оппозиция, тог-
да начнется диалог, который будет 
всем выгоден».

...Продолжение беседы
«М. Федута уезжал с докумен-

тами какими–то?
М1. Да. Мы продолжали рабо-

тать, он там отъезжал, возвращал-
ся. Но в целом стратегию написали 
мы, то есть там не было кого–то, 
кто нам говорил, как правильно. Вы 
знаете, я вот думаю, один из вари-
антов, например, почему не сказа-
ли сразу там, что Германия. Один 
из вариантов может быть: потому 
что Германия никогда не работала 
с большими проектами здесь по-
литическими. Возможно, это такая 
попытка, скажем, спуститься на тех, 
кто является привычными спонсо-
рами, типа страны Балтии, Польша 
та же самая. То есть спуститься на 
том, что будет привычно для власти. 
С другой стороны, в случае, напри-
мер, провала Германия останется, 
сами понимаете, с незапятнанной 
репутацией. Ведь можно было про-
сто договориться с Польшей, чтобы 
Польша больше не финансировала.

М. Кто пытался организовать 
диалог Милинкевича? Германия? Это 
относительно вопроса, участвовала 
она в проектах каких–то или нет.

М1. Мне просто кажется, что 
Польша не самостоятельный игрок в 
такой политике.

М. Но она очень хотела быть 
самостоятельным игроком. Я по-
нимаю, о чем ты говоришь. Но ей 
просто могли дать какие–то полно-
мочия, шанс.

M1. Исходя из последних наших 
встреч, где уже были разговоры с 
Вестервелле, мне как раз казалось, 
что в случае продолжения Германия 
будет больше выходить из тени.

М. А инициатива встречи ис-
ходила от кого?

M1. Инициатива встречи с Ве-
стервелле?

М. Да.
M1. У нас не было встречи, у нас 

был телефонный разговор Некляева 
с ним. Но это была инициатива не-
мецкой стороны, когда мы были в 
Брюсселе.

М. А о чем они говорили?
M1. Там какие–то общие вещи. 

Он подтвердил то, что было сказано 
на встрече в Брюсселе по поводу 
того, что Беларусь должна двигать-
ся в европейском направлении, что, 
конечно, Россия не будет так легко 
отпускать Беларусь...»

(Продолжение следует)

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

Навіны 
маёй краіны

«Мон Амур» – современное кафе в цен-
тре Иванова по улице Советской, первое и 
пока единственное городское заведение 
для детей и молодежи, ориентированных 
на здоровый образ жизни и проведение 
досуга без употребления алкогольных на-
питков. Это лишь начало воплощения в 
жизнь запланированных местной властью 
мероприятий по организации культурного 
досуга детей и молодежи. Открытие ко-
фейни «Моя Любовь» состоится 14 фев-
раля, аккурат в день Святого Валентина. 
Этим событием ЧТУП «Светлана», кроме 
всего, дает старт важным свершениям в 
Год предпринимательства в нашем райо-
не, к которым частный бизнес имеет самое 
прямое отношение. 

Все в кофейне «Мон Амур» олицетво-
ряет тонкую и переменчивую, влюбленную 
натуру – достаточно просто окинуть взгля-
дом интерьер!

Внутреннее убранство «Мон Амура» - 
это воплощение утонченности и француз-
ского стиля. Милые статуэтки амурчиков 
на красивых столиках и вазочки с розами. 
Мягкие стулья с ярко-красной обивкой, 
зеркальный потолок, в котором можно уви-
деть свое отражение, стильные светильни-
ки и бра, розового цвета стены, на которых 
неприметно разместились легкокрылые 
золотистые бабочки… Все это располагает 
к приятному общению и непринужденной 
беседе. Небольшой уютный зал, где мож-
но спокойно посекретничать с подружкой, 
поужинать с любимым или устроить де-
вишник, подарить праздник общения для 
своих детей либо внуков в День Ангела.

Кухня в «Мон Амуре» - в стиле тради-
ционного чаепития с акцентом на здоро-
вое питание.

«Мон Амур» предложит своим гостям 
не только вкусные, но и, в первую очередь, 
полезные блюда в стильной подаче, сре-
ди которых вы найдете обширный выбор 
сладостей, горячих и холодных напитков, 
шикарных десертов и большое количество 
различных коктейлей!

Также «Мон Амур» планирует про-
славиться сладостями и пирожными соб-
ственной выпечки, приготовленными в 
соответствии с последними тенденциями 
современной кулинарии. Они не только 
вкусны и легки, но и очень оригинальны по 
форме!

Каждый новый день в кофейне «Моя 
Любовь» станет для посетителей настоя-
щим праздником.

Здесь Вы найдете для себя то, что лю-
бите! Ведь «Мон Амур» уже сейчас любит 
Вас! И приглашает вступить в дружные 
ряды молодых и интеллигентных постоян-
ных посетителей!

Снежный и морозный последний ме-
сяц зимы… А в «Мон Амуре» горячо, и все в 
розовом и красном цвете, потому что при-
шел влюбленный февраль, приближается 
день Святого Валентина! 

С поже-
ланиями сча-
стья, любви 
и гармонии 
всем гостям 
кофейня «Моя 
Любовь» при-
глашает на 
самые трога-
тельные и ро-
мантические 
п р а з д н и к и ! 
В этом меся-
це, именно 
на праздник 
всех влюблен-
ных, для Вас 
открывается 
самое роман-
тическое за-
ведение в го-
роде, где Вас 
ожидает мас-
са сюрпризов!

Любите и 
будьте люби-
мы в кофейне 

«Мон Амур»!
Здесь просто можно быть самим со-

бой, оставив маски все за дверью. В уют-
ном маленьком зале, от непогоды укрыва-
ясь, пустой беседой наслаждаясь, стать 
на время свободным от проблем и рвенья 
и отведать чудного печенья, вдыхая вкус-
ный аромат кофе, ловить простые радости 
мгновенья.

Признаюсь! Не люблю шумных ресто-
ранов и баров, предпочитаю милые и уют-
ные заведения. Среди моих любимых уже 
стала кофейня «Моя Любовь». Приходишь 
сюда в первый раз, и кажется, будто все 
чужое, а осматриваешься, тихо здорова-
ешься, встречая взгляды, и потом у тебя 
появляется громадное количество знако-
мых, близких людей, и ты приходишь сюда, 
как домой… 

Самое прекрасное в этом заведении 
то, что сюда будут и будут возвращаться. 
Представьте только: открывается дверь, и 
вы видите на столике милого белоснежно-
го амурчика, и сердце тихо падает на до-
нышко уснувшей души. И сидишь ты снова 
за привычным столиком с красивой чаш-
кой удивительно ароматного кофе, в свете 
виртуальной свечи, в компании любимых 
или наедине с самим собой… Как здоро-
во!

Мария ФЕДОРУК.

Предприниматели – за здоровый образ жизни

Кофейня «Mon Amour» 
обеспечит отдых по-французски

К сведению жителей 
Ивановского района

Мероприятия с участием представите-
лей районного исполнительного комитета и 
районных служб, посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов, состоятся 15 
февраля в здании центральной районной 
библиотеки имени Ф. Панферова. Начало в 
11 часов.

На встречу приглашаются воины-
интернационалисты, проживающие на тер-
ритории Ивановщины.

Просьба к руководителям государственных 
органов, организаций и учреждений, в кото-
рых работают воины-интернационалисты, 
- изыскать средства для оказания данной 
категории граждан материальной помощи, а 
также предоставить им возможность 15 фев-
раля посетить места захоронения погибших 
(умерших) боевых товарищей, навестить 
членов их семей.

Ивановский районный 
исполнительный комитет.

Ивановская районная организация 
общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане».

Драгоценные Дары 
Православия

В силу атеистической политики советско-
го государства преемственность в духовном 
образовании на многие годы была утеряна, и 
люди лишались возможности узнать о Боге, 
храме и церковных Таинствах и обрядах. Це-
лые поколения воспитывались без духовно-
нравственного ориентира в жизни, который 
бережно собирался и хранился нашими пред-
ками, принявшими святое Крещение. На нем 
формировалась самобытная и миролюбивая 
культура нашего народа.

13 февраля в 16.00 в городском Центре 
культуры и народных традиций организовыва-
ется показ образовательного документально-
го фильма «Драгоценные Дары Православия. 
Часть I». Вход свободный.

Первая часть фильма наглядно расска-
зывает об истории храма, его устройстве, 
символике. Показаны уникальные видеокадры 
Алтаря, Престола, Жертвенника. Также рас-
сказывается о церковной свече и поминальной 
записке.

Фильм будет полезен и интересен всем, 
как воцерковленным прихожанам, так и тем, 
кто реже посещает богослужения. Знания, 
которые дает нам фильм, необходимо иметь 
каждому, считающему себя Православным 
христианином.

Сердечно приглашаем вас на увлекатель-
ный и познавательный просмотр. После филь-
ма состоится беседа со священниками храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Иванова.

Душеполезные фильмы

Урад БеларУсі пашырыў пералік тавараў, 
для наБыцця якіх грамадзянам прадастаўляюцца 
льготныя крэдыты. такое рашэнне змяшчаецца ў 
пастанове савета міністраў нУмар 135 ад 3 лютага 
2011 года "аБ Унясенні змяненняў і дапаўненняў 
У пастановУ савета міністраў рэспУБлікі БеларУсь 
ад 1 жніўня 2009 года нУмар 1010", паведамілі ў 
прэс-слУжБе БеларУскага ўрада.

Пастанова прынята ў адпаведнасці з 
Указам Прэзідэнта Беларусі ад 6 студзеня 
2011 года нумар 11 "Аб унясенні змяненняў 
і дапаўненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 6 ліпеня 2009 года нумар 371".

Пералік дапоўніўся такімі таварнымі 
пазіцыямі, як "лесаматэрыялы круглыя", "пар-
кет", "цеплаізаляцыйныя матэрыялы" (уся-
го 55 назваў). Да гэтага пералік тавараў, для 
набыцця якіх грамадзянам прадастаўляюцца 
льготныя крэдыты, зацверджаны пастановай 
Савета Міністраў ад 1 жніўня 2009 года нумар 
1010, уключаў 52 назвы.


за мінУлУю пяцігодкУ ў рамках рэалізацыі ў 

БеларУсі дзяржпраграмы адраджэння і развіцця 
вёскі адрамантавана і рэканстрУявана ў сельскай 
мясцовасці 9265 гандлёвых аБ'ектаў спажывец-
кай кааперацыі, што ў 5 разоў Больш за даведзенае 
заданне. аБ гэтым паведаміла намеснік начальніка 
ўпраўлення арганізацыі гандлю Белкаапсаюза 
раіса трУсава.

Паводле слоў спецыяліста, амаль адна 
трэць з агульнай колькасці адрамантаваных 
і рэканструяваных магазінаў (2380 аб'ектаў) 
размешчаны ў 1481 аграгарадку. На гэтыя 
будаўнічыя і рамонтныя работы накіравана 
Br151 млрд.


У БеларУсі з-за моцнага ветрУ, выкліканага 

цыклонам "нікалас", аБясточана 1 тыс. 318 на-
селеных пУнктаў, паведаміў аператыўны дзяжУрны 
мнс.

Паводле яго слоў, больш за ўсё пацярпелі 
Гродзенская (431 населены пункт), Мінская 
(275) і Віцебская (267) вобласці. У Магілёўскай 
вобласці з-за стыхіі абясточаны 186 населе-
ных пунктаў, у Брэсцкай - 71, Гомельскай - 88. 
Электразабеспячэнне пакуль не адноўлена ў 
257 населеных пунктах.

З-за моцнага ветру ў рэспубліцы 
зафіксавана 8 выпадкаў пашкоджання дахаў 
дамоў. Інфармацыі аб пацярпелых не пасту-
пала.

БЕЛТА.
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Семейный дуэт

Качество жизни – 
все выше



Земля накормит и напоит

А у нас в 
деревне газ

Агрогородок Молодово стал 
новой точкой на карте 

газификации Брестчины
Главную нитку, по которой природ-

ное топливо пришло в один из круп-
нейших сельских населенных пунктов 
нашего района, ивановские газовики 
проложили аккурат под занавес года. 
Теперь здесь строится распредели-
тельная сеть, и в домах сельчан станет 
еще теплее и уютнее.

Пенсионеры Иван Васильевич и 
Нина Александровна Баран дождаться 
не могли того часа, когда труба по их 
улице протянется. И первыми пошли в 
сельсовет оформлять документы. “Нам 
уже за 70, — говорит хозяйка, — с каж-
дым годом все сложнее топливо заго-
тавливать — это же и брикета, и дров 
сколько приходится переносить да золу 
каждый день выбирать. Сколько труда, 
подумайте! А газ — это такое облегче-
ние на старые годы. Наши соседи мо-
толяне, которые уже почувствовали на 
себе все удобства, говорят: «Продайте 
что-либо, но газ в хате сделайте...”

— За 10 лет (с тех пор, как факел за-
жегся в райцентре) ветка проложена в 
Мотоль, Лясковичи, Дружиловичи, Ще-
котск, Замошье, — рассказывает ди-
ректор предприятия “Ивановорайгаз” 
Иван Федюкович. — Общая протяжен-
ность газопровода теперь составляет 
более 170 километров. Программа на 
нынешний год пока уточняется, но мы 
видим в ближайших планах газифика-
цию деревень Снитово, Вороцевичи, 
Горбаха.

Многие ветки в жилом секторе 
проводятся в соответствии с Указом 
№368, согласно которому 70 процен-
тов финансирования составляют бюд-
жетные средства и только 30 оплачива-
ет население. Понятно, что при таком 
раскладе очередь занимают охотно — 
в районе создано 59 кооперативов, го-
товых при государственной поддержке 
провести 24 километра газопровода. 
Только в деревне Дружиловичи голубое 
топливо придет в 76 домов, а в Восточ-
ном микрорайоне райцентра — в пять 
новых многоэтажек.

“Ивановорайгаз” здесь работает 
активнее всех на Брестчине — в про-
шлом году предприятием обслужено 
34 кооператива.

Ирина ОРЛОВА, 
собкор «Народной газеты» 

по Брестской области.

... Молоко должно быть «экстра»

Двадцать лет работают в УКСП «Совхоз имени И. А. Поливко» Вячеслав 
и Людмила Кривецкие. Он – тракторист, она – оператор машинного доения. 
Оба – труженики, на которых, говорят, «Земля держится». И они держатся 
за землицу-матушку.  Кроме того, что трудятся в совхозе, имеют личное 
подсобное хозяйство. Огород облюбовала царица тышковичских полей 
морковка, здесь же место и для столовой свеклы. А в поле – картофель, 
капуста. Излишки выращенной сельхозпродукции всегда востребованны и, 
как говорят хозяева, находят своего покупателя. Дополнительная копейка 
не помешает. Ведь в семье Кривецких трое детишек. Время летит быстро. 
Старшему скоро семнадцать. Чем не помощник?

Потому и появился не так давно на их дворе новенький красавец «Бела-
рус». На работе за Славой закреплена более энергонасыщенная техника - 
МТЗ-3022. А для своего земельного участка годится и меньшей мощности. 
Приобрести трактор помог Белагропромбанк города Иванова, выдавший 
семье льготный кредит на семь лет под пять процентов.

– Узнали о таком кредите и очень быстро решились, - рассказывает 
Вячеслав Борисович. – На земле без техники никак. А если и сам по про-
фессии тракторист, то только и работай. Земли уже мало. Тридцать соток в 
поле, да огород в пятьдесят – не разгонишься на «Беларусе». Поэтому не-
давно написал в сельисполком заявление о выделении двух гектаров зем-
ли в аренду. Первое февральское солнышко обманчиво, хотя воздух уже 
наполняется запахом весны. Но подумать о семенах овощных культур – са-
мое время. Людмила и Вячеслав уже определились, что они будут выращи-
вать на своих «гектарах». Это будет экологическая чистая и очень нужная 
горожанам сельскохозяйственная продукция.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Вячеслав и Людмила Кривецкие.

Отчеты и выборы в сельхозорганизациях

Репортаж с отчетного собрания в коллективе СПК «Дружилови-
чи» начну, пожалуй, не традиционно, т.е. не с краткого изложения до-
клада руководителя кооператива, а с обобщающе-резюмирующего 
слова председателя райисполкома Юрия Юрьевича Бисуна, кото-
рый счел обязательным посетить именно это хозяйство.

В первую очередь он подчеркнул, что СПК «Дружиловичи» много 
лет входил в число лучших сельхозорганизаций. Однако последние 
два года продолжается спад практически по всем показателям про-
изводственной деятельности. Если прошлогоднее «падение» уро-
жайности большинства выращиваемых культур можно оправдать 
неблагоприятными погодными условиями, то снижение надоев мо-
лока и привесов мясного поголовья скота свидетельствует только 
о нерадивости и безответственном отношении к своим обязанно-
стям кадров нижнего звена. Раньше надои молока на корову здесь 
превышали 6000 килограммов, а в прошлом году по сравнению с 
2009-м снизились на 340 килограммов. В хозяйстве до сих пор не 
получают молока сорта «экстра», хотя предпосылки для этого соз-
даны - на дружиловичской ферме-800 введены в строй два компью-
теризированных доильных зала. Они как раз и позволяют выйти на 
такой уровень качества. Значит, весь вопрос - в отношении к их экс-
плуатации.

Проблемы возникли и с пополнением общественного стада мо-
лодняком. Если два года назад местные животноводы получили 82 
головы телят на сто коров, то в 2010-м этот очень важный показа-
тель оказался одним из самых худших в области – меньше 60 голов. 

Многомиллионные потери для экономики кооператива при-

несли падеж скота, вынужденная его прирезка, недобор урожая. 
Последнего, кстати, можно было избежать, или хотя бы уменьшить 
снижение урожайности. Но, как высказался главный агроном СПК 
Павел Иванович Филинович, упустили или просрочили некоторые 
технологические операции по обработке почвы и уходу за посева-
ми. Это и повлияло на конечный результат.

Юрий Юрьевич отметил также, что ожидал от собрания больше-
го. Не случайно накануне приглашал к себе руководящие кадры коо-
ператива, основательно беседовал с ними, просил в отчетах перед 
сельчанами сделать анализ причин допущенных недостатков, внести 
конкретные предложения по выходу из столь неприятной ситуации, 
в которой оказалось это вполне надежное хозяйство. К сожалению, 
ни он, ни присутствующие на собрании члены кооператива от глав-
ных специалистов этого не услышали. Да, недостатки назывались, 
но о том, как от них избавиться, не прозвучало ни слова.

Критический характер носил и доклад председателя СПК Ивана 
Константиновича Бушкевича. 

Положительную оценку получила инженерная служба, которую 
возглавляет Николай Дмитриевич Романюк: мехдвор в прекрасном 
состоянии, в мастерских всегда порядок и созданы вполне прием-
лемые бытовые условия для механизаторов, водителей и ремонт-
ников. Все задания эти люди выполняют старательно. Сейчас здесь 
ведется подготовка техники к весенним полевым работам.

Принимаются меры и по улучшению положения в других отрас-
лях. В этом году развернется строительство новой фермы, в планах 
- возведение телятника. Будет реконструироваться животноводче-
ское оборудование. Продолжится выращивание племенных телок. 
Они, кстати, очень востребованы, и закупаются сельхозпредприя-
тиями по всей республике. А для хозяйства – неплохое финансовое 
подспорье.

Нашлось место в докладе Бушкевича и вопросам экономии 
энергоресурсов, безопасности труда, заработной платы, помощи 
сельчанам в ведении личных подсобных хозяйств, других направле-
ний деятельности кооператива.

Собрание утвердило постановление, основанное на положениях 
бизнес-плана на 2011 год, изменения и дополнения в коллективный 
договор, торжественно проводило на заслуженный отдых пенсионе-
ров, рассмотрело другие вопросы повседневной жизни коллектива.

Зажигательным концертом порадовали своих земляков само-
деятельные артисты местного Дома культуры.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: награды правления СПК «Дружиловичи» вру-

чает его руководитель И.К.Бушкевич; своими соображениями 
на предмет нынешнего состояния и дальнейшего развития 
сельхозкооператива делится председатель райисполкома 
Ю.Ю.Бисун (рядом – главный инженер Н.Д.Романюк); в зале 
СДК – труженики хозяйства.          Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



От такой красоты, действительно, разбе-
гаются глаза.  И не подумаешь, что эти чу-

деса творят человеческие руки. Но это 
так. О руках Алеси Марзан давно го-

ворят, что они “золотые”. Сейчас 
Алеся в отпуске по уходу за ре-

бенком. По специальности 
она – медсестра. И ру-
ководство Мотольской 
участковой больницы 
ценит ее за профессио-
нализм, больные – за 
умение и ловкость рук 

при вы-
п о л -
н е н и и 
м е д и -
ц и н -
с к и х 
п р о -

ц е д у р . 
В отпуске 

молодая жен-
щина также не 

теряет зря вре-
мя – создает на-

стоящие шедевры 
искусства из цвет-
ного бисера.

НА СНИМКЕ: 
Алеся Марзан со 
своими работа-
ми. 

Шедевры из бисера

11 лютага 2011 года

рэгіянальны выпуск 4

Майор Поливко участок принял
Блиц-

интервью


Спявай, душа! Іграй, гармонік!
Гэты дзіцячы мастацкі калектыў не мае амбіцыйных 
планаў, бо галоўнае пакуль што для яго ўдзельнікаў 
– вучоба ў школе. Але трэба ж: толькі выйдуць яны 
на сцэну – зала як бач узрываецца апладысментамі. 
Грай, гармонік, спявай, душа! І шчырасць дзіцячых 
сэрцаў зліваецца з народнай музыкай, якую не 
моцнымі пакуль яшчэ пальчыкамі ствараюць юныя 
артысты.

Нядаўна ансамблю гарманістаў споўнілася пяць 
гадоў. І дваццаць – як яго кіраўнік Васіль Юхнік прыехаў 
працаваць у Мотальскі сельскі дом культуры. Ансамбль 
гарманістаў “Грай, гармонік” нарадзіўся з гуртка, які пачаў 
весці пры СДК акампаніятар. Першыя яго члены Дзіма 
Мазько, Міша Якавенка, Саша Кульбеда летась паступілі 

ў навучальныя ўстановы і пакінулі Моталь, але прыяз-
джаюць амаль на кожнае выступленне ансамбля. Саша 
Кузюр, Рома Юхновіч і Андрэй Ушчапоўскі заканчваюць 
адзінаццаты клас. Жэня Паліенка вучыцца ў дзевятым. 
Паўтара гады назад Васіль Васільевіч набраў у гурток но-
вую змену. І ўжо з упэўненасцю і задавальненнем упершы-
ню на фестывальную сцэну “Мотальскіх прысмак” выйшлі 
Уладзіслаў Радкавец, Жэня Мінюк, Рома Рамановіч, Антон 
Каткавец, Саша Румак, Андрэй Мінюк, якія дапоўнілі ан-
самбль імпэтам і дзіцячай непасрэднасцю. Усе яны – вучні 
4-6 класаў Мотальскай СОШ.

- Хлопцы  ведаюць ужо шмат твораў, але выконваюць 
для гледачоў дванаццаць. Астатнія граць з характарам па-
куль не хапае сіл, - расказвае кіраўнік.

- А як жа Вы вучыце іх іграць, калі яны не ведаюць нот-
най граматы? – дзіўлюся я.

- Гэта трэба пабачыць, - усміхаецца Васіль 
Васільевіч.

…“Эх, полным полна коробочка…”- выводзяць 
кволымі пальчыкамі новыя гурткоўцы – трэцякласнікі Паша 
Кульбеда і Улад Каткавец. І застаецца толькі здзіўляцца і 
радавацца, што ёсць у Моталі такі чалавек, Васіль Юхнік, 
які здолеў знайсці ключык ад маленькіх сэрцаў і напаўняе 
іх любоўю да спадчыны нашых продкаў. 

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКУ: дзіцячы мастацкі калектыў “Грай, 

гармонік”

- Александр Александро-
вич, пожалуйста, несколько 
слов о себе.

- Родился в деревне Сухое, 
а вырос в городе Иваново. Воз-
раст – 34 года. Женат. Имею 
двоих детей. Жена Людмила 
Михайловна также работает в 
милиции.

- Когда связали свою 
жизнь со службой в отделе 
внутренних дел?

- Окончив Брестский поли-
технический институт, в 1998 
году был принят на службу в 
качестве старшего инспектора 
дорожно-патрульной службы. 
Затем была учеба в Минском 
высшем колледже МВД, кото-
рый закончил в 2001 году.

- Одно время вы рабо-
тали оперуполномоченным 
уголовного розыска, затем 
оперуполномоченным груп-
пы по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Как 
представляете себе работу 
участкового?

- Не только представляю, 
но и хорошо ее знаю, так как 

с 1999 по 2002 год работал 
участковым инспектором по 
Бродницкому сельсовету.  

- Вы уже познакомились 
со своим участком, с людь-
ми, которые на нем прожи-
вают?

- Участок включает не 
только деревню Тышковичи, 
но и часть Мотоля. Это участ-
ки «Заозерье», «Дедовичи» и 
«Панцевичи». Если участковый 
инспектор деревни Мотоль на 
выходном, тогда и его заме-
няю. 

- А вы, случайно, не род-
ственник Ивана Андреевича 
Поливко, Героя Социалисти-
ческого Труда, в честь кото-
рого назван совхоз?

- Нет. Однофамильцы.
- Как встретил вас агро-

городок «Тышковичский»?
- Очень приветливо. За 

период работы в органах вну-
тренних дел я знаю процентов 
шестьдесят населения райо-
на. Многих тышковцов тоже. В 
основном это добропорядоч-
ные и законопослушные граж-

дане. Надеюсь, мы найдем об-
щий язык.

- Как жителям обслу-
живаемого вами участка 
оперативно связаться со 
своим главным правоохра-
нителем?

- Мой мобильный телефон 
– 8029 6923452 . 

- Место работы и место 
приема граждан?

- Тышковичский сельский 
Дом культуры. Приемные дни – 
вторник и суббота. Во вторник 
я принимаю с 14.00 до 18.00, а 
в субботу – с 16.00 до 20.00. 

- Что хотите пожелать 
жителям Мотольского сель-
совета?

- Не нарушать обществен-
ный порядок, помогать участ-
ковому по мере возможности и 
здоровья.

- Спасибо за интервью. 
Успехов в работе.

Беседовала 
Алла КОТКОВЕЦ.

НА СНИМКЕ: А. А. По-
ливко.

Фото автора.

В Тышковичах – новый блюститель порядка. 
Участок принял майор милиции Александр 
Александрович Поливко.

Творчасць

Есть 
такое 

ремесло



Тайной и чудесами окутаны празд-
ничные Святочные дни, начавшие-
ся светлым праздником Рождеством 
Христовым. Завесу этой тайны для 
жителей д. Достоево приоткрыл храм 
Святой Живоначальной Троицы, ор-
ганизовав представление театра бат-
лейки. Древний белорусский куколь-
ный театр существует на нашей земле 
с XV века, но практически забыт в наши 
дни. Благодаря студентам Минского 
педагогического университета сель-
чане прикоснулись к этому националь-
ному искусству. Особое впечатление 
спектакль «Цар Ірад» произвел на ма-
леньких зрителей деревни. Тем более 

после представления они смогли вжи-
вую прикоснуться к главным героям 
-куклам.

Руководитель театра - Игорь Ва-
лерьевич Шикулов - также занимается 
росписью Достоевского храма. После 
спектакля студенты познакомились с 
историей д. Достоево, увидели рабо-
ту своего учителя и труды настоятеля 
храма о. Сергия. А у жителей еще на-
долго осталось праздничное настрое-
ние, зажженное начинающими актера-
ми.

Дарья ШЕЛягОВИЧ, 
преподаватель Воскресной 

школы Достоевского храма.

Лестница в небо

В Достоеве полюбили батлейку
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Для нового маршрута нет 
условий?

С каждым годом расширяет свои 
границы наш родной город. В новых 
микрорайонах, как правило, прожи-
вают молодые люди, здесь делается 
все для комфортного проживания. 
А как быть нам, жильцам улицы До-
стоевского? Несколько лет обеща-
ют, что в Могильно откроют маршрут 
городского автобуса, но до сих пор в 
центр и больницу пожилые люди вы-
нуждены добираться пешком. Когда 
же мечты станут реальностью?

 Л. Яроцкая, Н. Кравчук, Т. Дорого-
купец, жители ул. Достоевского.

К сожалению, уважаемые читате-
ли, мы пока не можем вас обрадовать. 
В своем официальном ответе на ваше 
обращение директор ОАО «Пинский 
автобусный парк» Иван Григорьевич 
РЕБКОВЕц поясняет следующее: 

«Для организации постоянного 
движения маршрутного пассажирского 
транспорта в соответствии с действу-
ющими техническими нормативными 
правовыми актами, минимальная шири-
на проезжей части должна составлять 9 
метров, а также необходимо наличие 
остановочных пунктов, обозначенных 
дорожными знаками.

Поскольку ни одно из перечислен-
ных условий не выполнено, в ближай-
шее время ОАО «Пинский автобусный 
парк» не планирует продление город-
ских регулярных маршрутов до микро-
района «Могильно» в г. Иваново».

Школьный автобус – 
для школьников

В нашей деревне Калилы про-
живает немало пенсионеров. Ранее 
мы без проблем могли школьным 
автобусом подъехать в Дружилови-
чи, чтобы далее пересесть на марш-
рутные автобусы, следующие в Ива-
ново или Мотоль. Теперь школьный 
автобус для нас недоступен. Ко все-
му, детей сейчас он забирает только 

возле магазина, а раньше посадка 
на него производилась в двух ме-
стах. Почему так происходит и кому 
это выгодно?

С. Парфеевец, д.Калилы.
Уважаемый Сергей Леонтьевич! К 

сожалению, мы не можем вас поддер-
жать. Как сообщил в своем официаль-
ном ответе заместитель начальника 
отдела образования райисполкома 
В.И.БЕНДА, время диктует свои усло-
вия. Решением Ивановского райиспол-
кома от 17.08.2010 №834 установлен 
порядок подвоза учащихся, разрабо-
таны и согласованы с Госавтоинспек-
цией соответствующие маршруты. При 
следовании автобуса, закрепленно-

го за ГУО «Дружиловичский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад-средняя общеобразовательная 
школа», который осуществляет марш-
рут Дружиловичи-Калилы-Трилиски-
Дружиловичи, учащимися полностью 
заполняются все посадочные места. А 
согласно п.191 главы 11 Правил авто-
мобильных перевозок, утвержденных 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.06.2008 
№972, общее количество перевозимых 
в автобусе детей и взрослых, в данном 
случае сопровождающих, не должно 
превышать число мест для сидения. С 
целью безопасного осуществления пе-
ревозок определены в каждом населен-
ном пункте конкретные места посадки 
и высадки детей. В деревне Калилы та-
ким местом является площадка возле 
магазина. В противном случае водитель 
за нарушение правил будет нести адми-
нистративную ответственность. 

Где заготовить дрова?
Прочитал объявление в газе-

те о предлагаемых самозаготовках 
дров, сразу же позвонил по телефо-
ну в Бродницкое лесничество. И был 
огорчен, потому что мне предложи-
ли заготавливать дрова, как говорят, 
за тридевять земель, хотя знаю, что 
площадки под заготовку есть рядом 
с нашей деревней.

Г. Парасевич, д. Молодово.
- Мы понимаем своих клиентов, но 

данные участки подбираются с учетом 
наших производственных возможно-
стей, нормативных актов и инструк-
ций, действующих на территории Ре-
спублики Беларусь, и что-то поменять 
мы попросту бессильны, - разъясняет 

лесничий Бродницкого лесничества 
С.Р.КРАВЧУК.

В бане – тоже очередь
В Горбахе есть неплохая обще-

ственная банька. Но каждый раз, 
пользуясь ее услугой, получаем 
на сердце отпечаток огорчения. 
Дело в том, что на всех здесь 
лишь один дождик, и чтобы 
попасть под него, приходится 
выстраиваться в очередь…

Г.Король,д. Горбаха.

Ох, снег-снежок…
Ну что за зима без 

снега! Впрочем, его 
изобилие порой соз-
дает немало проблем 
для пешеходов, в 
частности, непросто 
добираться домой 

проживающим в микрорайоне «За-
падный».

Л.Лагодич,г. Иваново.

Пояснения дает директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Юрий Ива-
нович ДОРОГОКУПЕц.

- Душевые сетки, согласно сани-
тарным требованиям, устанавливаются 
из расчета один рожок на 10-12 чело-
век. За минувший год в бане деревни 
Горбаха произведено 1414 человеко-
помывок, в среднем 13 человек на 1 
сеанс, что практически соответствует 
норме. Установка второго дождика не 
представляется возможной из-за огра-
ничений вместимости емкости горячей 
воды. При увеличении количества посе-
тителей будет рассмотрен вопрос до-
полнительного сеанса.

- В связи с обильными снегопада-
ми и отсутствием специализированной 
техники ранее большая часть тротуа-
ров расчищалась от снега вручную. В 
настоящее время закуплено два мини-
трактора для этих целей, что позволяет 
качественно и в срок проводить эту ра-
боту.

Ведущая рубрики 
Надежда КУХАРЧУК.

2 февраля 2011 года коллегией 
Комитета государственного 
контроля Брестской области 
рассмотрены результаты 
работы за 2010 год с участием 
первого заместителя 
председателя Комитета 
государственного контроля 
Республики Беларусь 
Л.В.Анфимова. 

Коллегией отмечено, что Коми-
тетом госконтроля Брестской об-
ласти в 2010 году выполнены все 
поставленные задачи, при этом по 
сравнению с 2009 годом эффек-

тивность проверок за истекший год 
по поступлению денежных средств 
в бюджет возросла в 1,5 раза. 

По итогам 2010 года в бюджет 
поступило 31,3 млрд. руб. денеж-
ных средств. Сэкономлено, предот-
вращено выплат государственных 
средств на сумму 18,6 млрд. руб. 

Обращено в доход государ-
ства товарно-материальных ценно-
стей, поставлено на учет объектов 
основных средств на сумму 66,3 
млрд. руб. 

Первым заместителем предсе-
дателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь Ан-
фимовым Л.В. определены задачи 
Комитета государственного кон-
троля Брестской области на 2011 
год.

Основная задача – качествен-
ная реализация предоставленных 
законодательством полномочий по 
обеспечению экономической безо-
пасности государства.

Максимум усилий будет уделе-
но работе по профилактике право-
нарушений и превентивному кон-
тролю.

КгК Брестской области.

Агроэкотуризм – временное пребывание граждан в 
сельской местности, малых городских поселениях 
с целью получения услуг, оказываемых субъектом 
агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, 
ознакомления с национальными культурными 
традициями. 

Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
осуществляется физическими лицами без государственной 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, 
сельскохозяйственными организациями – при условии веде-
ния раздельного учета доходов, получаемых от данного вида 
деятельности, и доходов, получаемых от реализации произ-
веденной и переработанной сельскохозяйственной продук-
ции.

Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие 
виды услуг:

- предоставление жилых комнат для размещения агроэ-
котуристов, причем, число таких комнат не должно быть более 
десяти. При оказании услуг с использованием более десяти 
комнат эта деятельность признается предпринимательской и 
подлежит налогообложению в установленном порядке;

- обеспечение агроэкотуристов питанием;
- организация познавательных, спортивных и культурно-

развлекательных экскурсий и программ;
- иные услуги, связанные с приемом, размещением, 

транспортным и иным обслуживанием агроэкотуристов.
До начала осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обя-
заны уплатить сбор за осуществление деятельности.

Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 янва-
ря года, следующего за отчетным, представлять в налоговый 
орган по месту жительства информацию о заключении дого-
воров в отчетном году.

За оказание услуг в сфере агроэкотуризма без уплаты 
сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке 
на учет предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа. 

По состоянию на 1.02.2011 года на налоговом учете со-
стоят 8 граждан, оказывающих данные услуги.

Более подробную информацию можно получить по теле-
фонам: 2-14-22; 2-23-62. 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей 15 февраля 2011 года будет проводиться «горячая линия» 
по вопросам разъяснения налогового законодательства по 
телефонам: 2-23-62, 2-14-22.

Н.ТяМЧИК, 
заместитель начальника инспекции-начальник 

отдела налогообложения физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей инспекции МНС 

Республики Беларусь по Ивановскому району. 

Комитет госконтроля подвел итоги 

Туризм 
в стиле «агро»

Традиционно в первую субботу 
февраля в учреждениях образования 
проводились вечера встреч с 
выпускниками.

Состоялось такое мероприятие и в 
ГУО «Ляховичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя общеоб-
разовательная школа». Оно здесь полу-
чилось необычным - юбилейным. Дело в 
том, что 30 лет назад здесь радушно рас-
пахнула двери новенькая восьмилетняя 
школа. А вообще Ляховичская земская 

школа появилась в деревне в 1901 году. Разме-

щалась она в крестьянской избе.
На протяжении вечера своими воспоминаниями 

делились бывшие директора Степан Александрович 
Теребей, Николай Михайлович Ярмолюк, нынешний 
директор школы Людмила Николаевна Сахаревич, 
педагоги, выпускники. А поздравляли их заместитель 
начальника отдела образования райисполкома Раиса 
Михайловна Палто, председатель райкома профсою-
за работников образования и науки Арсений Василье-
вич Дмитраница, начальник отдела идеологической 
работы райисполкома, депутат районного Совета 
депутатов по Ляховичскому избирательному окру-
гу, земляк, выпускник Ляховичской 8-летней школы, 
бывший педагог этой школы Константин Михайлович 
Ваврук, председатель Лясковичского сельисполко-
ма Василий Иванович Ильючик, представители ЧСУП 
«Ляховичское-Агро».

Валентина ПУЦЫКОВИЧ.
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Обращениям граждан – первостепенное внимание

От 
редакции:

За январь 2011 года на дежур-
ную линию «Телефона Надежды» по-

ступило 12 устных обращений граж-
дан, на которые своевременно получены 

реагирования от руководителей соответ-
ствующих служб и предприятий.

Напоминаем вам, уважаемые читатели, 
что с любым возникающим у вас вопросом 

или проблемой, прежде всего, необходимо об-
ращаться к непосредственным исполнителям: 

в соответствующую профильную службу, сельи-
сполком, правление сельхозкооператива, учреж-

дение или предприятие.
А в случае допущения волокиты с решением 

той или иной проблемы вы, бесспорно, можете об-
ратиться в редакцию с письменной жалобой или 
рассказать обо всем наболевшем, позвонив по те-
лефону 2-12-36. Анонимных обращений мы не при-
нимаем.

Новой школе – 30. А старой – 110



Вот и в этот раз после че-
реды не увенчавшихся успе-
хом поисков подарка для 
сына я, изрядно уставшая и 
злая, неожиданно обратила 
внимание на компьютерный 
магазин «F1» в торговом зале 
универсама №1, который, на 
удивление, оказался откры-
тым даже в воскресенье по-
сле 15.00. Вспомнив о том, 
что сыну уже давно пора рас-
статься со старым ЭЛТмони-
тором пятилетней давности, 
я решила зайти в магазин… 

В небольшом помещении 
меня встретил молодой про-
давец, который живо заинте-
ресовался проблемой. После 
недолгих дебатов по поводу 
того, какие подарки нынче в 
моде (у парня тоже оказался 
богатый жизненный опыт), 
мы перешли непосредствен-
но к поиску того, что могло 
бы стать подарком.  

Оказалось, сделать 
это нелегко: одних ЖК-
мониторов в наличии ока-
залось около 10 моделей, 
плюс еще около десятка 
– под заказ! Вообще, мага-
зин, несмотря на небольшую 
площадь, приятно пора- 
зил разнообразием спектра 
предлагаемой продукции и 
ее количеством. Достаточно 
сказать, что в прайс-листе 
«F1» числится около 6000 
позиций компьютерных ком-
плектующих и аксессуаров, 
большинство из которых есть 
в наличии. Глядя на витри-
ну, сложно судить о широте 
ассортимента, ведь компа-
ния достаточно часто может 
взять заказ на товар и тут 
же, в течение дня, подвез-
ти необходимую вам вещь. 
Благодаря прозрачным 
витринам различные 
устройства можно со 
всех сторон оце-
нить визуально, 
а не полагаться 
лишь на пере-
числение ха-
рактеристик в 
прайсе.

М а г а з и н 
«F1» открыт 
к о м п а н и е й , 
которая уже 10 
лет работает на 
рынке, поэтому 
п р о ф е с с и о н а -
лизма ей, а также 
ее сотрудникам, 
не занимать. Напри-
мер, в фирме широко 
практикуются некие мини-
варианты распродаж: каждую 
неделю определяется товар 
(или ряд товаров), которые 
в течение шести последую-
щих дней можно приобре-
сти со скидкой. Конечно, не 
факт, что, например, сегодня 
вы сможете купить нужный 
вам принтер или монитор по 
низкой цене, однако вероят-
ность того, что он станет «то-
варом недели» в ближайшее 
время — всегда есть. 

Компания также активно 

работает с партнерами. На-
пример, мне удалось обна-
ружить практически все виды 
встраиваемых жестких дис-
ков формата 3.5, Seagate, 
Samsung, Western Digital, 
Hitachi, IBM, Maxtor, мышей и 
клавиатур Defender, A4 Tech, 
Delux, Genius, акустических 
систем Sven, Microlab. Для 
«гурманов» есть и эксклюзив 
— мощные системы охлаж-
дения для процессоров Intel 
и AMD, корпуса Raidmax и 
FSP. 

Впрочем, аксессуары-
аксессуарами, но гораздо 
больше поражает то, как 
скрупулезно компания отно-
сится к сборке компьютеров. 
Поставками компьютерной 
техники ЧТУП «Компьютер-
Пинск» занимается уже более 
десяти лет, причем, делает 
это не кустарным способом. 
Компания имеет достаточно 
отлаженную систему постав-
ки готовых решений ПЭВМ. 
Также есть возможность учи-
тывать пожелания заказчика 
по изменению конфигура-
ции.

Разумеется, все компью-
теры сертифицированы и 
имеют удостоверение о госу-
дарственной гигиенической 
регистрации.

Бывалые компьютерщики 
могут сказать, мол, покупать 
готовый компьютер — непра-
вильно, ведь заказчик в дан-
ном случае переплачивает 
некую сумму за саму сборку, 
а кроме того фирмы неред-
ко, в прямом смысле слова, 
«подсовывают» те комплек-

тующие, 
к о -

торые 
в избытке залеживаются на 
складах. Возможно, так дей-
ствительно было когда-то, 
еще на заре компьютерного 
бизнеса в Беларуси, но сей-
час правила изменились: 
компании стараются пред-
ложить максимально либе-
ральные условия… И здесь 
«Компьютер-Пинск» отнюдь 
не исключение. Судите 
сами. 

Во-первых, переплата 

за сборку готового ПК со-
ставляет всего 0 рублей, при 
этом пользователь получает 
2 года полноценной гаран-
тии на все узлы системного 
блока и последующее сер-
висное обслуживание, в то 
время как при покупке ПК 
по комплектующим гарантия 
дается на каждое устрой-
ство в отдельности и может 
колебаться в пределах от 
месяца до года. Во-вторых, 
при сборке ПК максимально 
учитываются запросы за-

казчика: даже если не будет 
каких-либо комплектующих, 
их специально для вас при-
везут и установят. В-третьих, 
готовый ПК, при наличии 
всех комплектующих на скла-
де, можно получить уже пря-
мо в день обращения! При-
чем для этого даже не нужно 
переплачивать — достаточно 
просто попросить, ведь про-
давцы — тоже люди, и они 
стараются входить в положе-
ние каждого клиента…

Мне понравилось делать 
покупки в «F1»: точка нахо-
дится прямо в продоволь-
ственном магазине, работает 
в выходные, в ней представ-
лен большой ассортимент 
компьютерных товаров, а 
грамотный продавец помо-
жет советом в любой, самой 
сложной ситуации. После 

такого позитивного похода 
в компьютерный магазин 

любой день рождения 
пройдет на славу. Нуж-
но было видеть горя-
щие глаза сына, когда 
из упаковочной бума-
ги показался краешек 
с надписью «22 «LCD 
Monitor». 

Я с абсолютной 
уверенностью могу 

сказать, что в следую-
щий раз не буду боль-

ше метаться по городу 
в поисках подарка, а сра-

зу пойду в компьютерный 
магазин «F1», где толковые 
продавцы подберут мне 
что-нибудь полезное и кра-
сивое, то, что не стыдно по-
дарить ни родственникам, 
ни знакомым. Тем более, 
что компьютеры есть сейчас 
практически в каждом доме, 
а значит, любой подарок на 
эту тему — будь то «флэшка» 
или процессор — будут всег-
да кстати. Тем более, что на 
любую понравившуюся вам 
вещь можно прямо в магази-
не оформить кредит под 2% 
на 12 месяцев, без поручи-

телей. 
Впечатляет и гарантий-

ный срок обслуживания ком-
пьютерной техники. Он со-
ставляет 36 месяцев. Плюс 
ко всему, продавец магазина 
позаботиться об установке и 
доставке компьютера на дом. 
Кроме того, в магазине мож-
но попутно подключиться на 
самую дешевую мобильную 
связь Life:).

Компьютерный салон 
«F1» в нашем городе рабо-

тает с 2008-го года. Времена 
меняются, а с ними – и усло-
вия развития компьютерного 
бизнеса. Неизменным оста-
ется лишь одно – принцип 
работы. Эту команду всегда 
отличает профессионализм, 
новаторство в технологиях 
и консерватизм в качестве 
сборки – оно традиционно 
высокое. Именно поэтому их 
клиентами все чаще стано-
вятся различные фирмы, го-
сучреждения и преуспеваю-
щие молодые люди. В числе 
поставщиков – только самые 
надежные, ответственные, 
авторитетные компании, 
имеющие безупречную репу-
тацию. Именно поэтому кли-
енты могут рассчитывать на 
то, что любая, предлагаемая 
им продукция – надлежа-
щего качества. За плечами 
менеджеров «F1» стоят мо-
лодость, высшее образова-
ние, высокая компьютерная 
грамотность, вежливость и 
никогда не угасающее жела-
ние подобрать оптимальную 
конфигурацию для вашего 
дома либо офиса. Каждый 
компьютер, сошедший со 
стапелей в сборочном цеху, 
проходит тщательную диа-
гностику, оптимизируется 
под решение задач, постав-
ленных клиентом. За каждой 
из машин стоит стопроцент-
ная гарантия качества. 

В магазине «F1» работа-
ют одни из самых грамотных 
специалистов в городе, ко-
торые знают ответы на все 
вопросы и решения всех за-
дач, связанных с настройкой 
и эксплуатацией компьютер-
ного оборудования. Они за-
ботятся о своей репутации 
каждый день. Именно поэто-
му никто не оказывается в 
числе проигравших. Зайдя в 
торговый зал «F1», вы почув-
ствуете: жить стало лучше!

Мария ФЕДОРУК.

11 лютага 2011 года
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«Похитителю рассудка» 
– ни единого шанса 

Ваш помощник –
компьютерный магазин «F1»

Пресс-центр РОВД

С 29 января по 2 февраля в районе 
проводился комплекс мероприятий по 
профилактике асоциального поведения 
граждан в сфере семейно-бытовых 
отношений.

В структуре преступности отмечается уве-
личение насильственных преступлений, сре-
ди которых значительную часть составляют 
посягательства на жизнь и здоровье в сфере 
семейно-бытовых отношений.

Актуальность совершенствования профи-
лактики бытовых правонарушений обуслов-
лена тем, что конфликтные ситуации в сфере 
семейного быта стали в 2010 году причиной 5 
преступлений в районе. Немаловажную роль в 
семейно-бытовом неблагополучии играет ра-
стущая алкоголизация населения, равнодушие 
и безразличие окружающих.

«Похититель рассудка» - так именуют алко-
голь с давних времен.

Для выработки эффективной системы в 
организации работы по профилактике асоци-
ального поведения граждан в сфере семейно-
бытовых отношений необходимо объединение 
усилий всех служб, подразделений, средств 
массовой информации и общественности.

Служба-101 информирует

Непредвиденные ситуации случаются часто, почти 
каждую неделю. Дни рождения бывают чуть реже, но 
тоже бывают. А еще бывают совершенно другие дни 
— со случайно забытым днем рождения, именинами-
крестинами, юбилеем друга, подруги, родственника, 
коллеги по работе. Они выпадают крайне редко, но 
каждый раз неожиданно, принося с собой осознание 
того, что варианты подарков отсутствуют 
напрочь. Эти дни начинаются с лихорадочных 
мыслей о том, что бы такое купить в качестве 
подарка, продолжаются бесконечной беготней по 
магазинам. Особенно трудно подобрать необходимую 
вещь для современных молодых людей. 

Пожар едва не погубил
 детишек

3 февраля в 14.32 в д. Глинно по ул. Совет-
ская, 6 произошел пожар в жилом кирпичном 
доме, принадлежащем 39-летней Мохоревой 
Н.И., находящейся в декретном отпуске. Огнем 
повреждены кровля, потолочное перекрытие, 
внутренняя отделка дома. До прибытия под-
разделений МЧС соседкой Светланой Прус 
спасены 38-летний сожитель хозяйки дома, не-
работающий, а также ее дети Алексей 2003 г.р. 
и Алеся 2008 г.р., некоторое имущество. Пред-
полагаемая причина пожара – неосторожность 
при курении со стороны сожителя хозяйки 
дома. Для сведения: гражданку Мохореву Н.И. 
до этого происшествия неоднократно посе-
щали сотрудники инспекции госпожнадзора и 
РОВД. Проводили профилактические беседы и 
мероприятия, 30 декабря установили автоном-
ный пожарный извещатель с выводом на фа-
сад здания (до этого здесь был установлен из-
вещатель без вывода на фасад) именно по той 
причине, что данная семья находилась на осо-
бом контроле в отделе по ЧС. В ходе проверки, 
проведенной сразу после ликвидации пожара, 
было установлено, что в АПИ отсутствовала 
электробатарейка «Крона». Хозяйка поясни-
ла, что элемент питания удалил из пожарного 
извещателя сожитель, т.к. он много курил, и 
устройство постоянно срабатывало. К слову, в 
момент загорания она побежала к участковому 
инспектору просить у него повлиять на беспро-
будно пьянствующего сожителя.

Виктория ВЕЛКОВА, 
инспектор гПиО Ивановского РОЧС. 

ВРЕМя РАБОТЫ 
с 10.00 до 18.00 часов, 

обед с 13.00 до 14.00 часов. 
Воскресенье - с 12.00 до 16.00. 

Выходной - понедельник.
АДРЕС: г. Иваново, 
улица Ленина, 109 

(Универсам №1 возле поликлиники).

Контактные телефоны: 
life:) : 8 (025) 947-37-90
МТС: 8 (029) 521-44-61 

Velkom: 8 (029) 480-
22-66

Суд Ивановского района Брестской обла-
сти производит реализацию следующего 
имущества:

1. Мобильный телефон марки «Алкатель - 
С-550», принадлежащий гр-ну Юрашевичу Д.В. 
(в качестве запасных частей и комплектующих). 
Стоимость единицы - 120000 (сто двадцать ты-
сяч) рублей;

2. Мобильный телефон марки «Нокиа-1610» в 
комплекте с батареей питания и СИМ-картой, 
принадлежащий гр-ну Деканоидзе Г.Е. (в каче-
стве запасных частей и комплектующих). Стои-
мость единицы - 120000 (сто двадцать тысяч) 
рублей;

3. Мобильный телефон марки «Нокиа-1200» 
в комплекте с батареей питания, двумя СИМ-
картами и зарядным сетевым устройством, 
принадлежащий гр-ну Ерохину Ю.В. (в качестве 
запасных частей и комплектующих). Стоимость 
единицы - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

4. Автомобиль марки «Мицубиси-Лансер», 
год выпуска 1986, синего цвета, номерной знак 
1858 ІН, принадлежащий гр-ну Кичману В.В. 
Стоимость единицы - 1.500.000 рублей.

Аукцион состоится 14.02.2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 5, каб. З.

К сведению населения



Завіруха пачалася з вечара, і яе жур-
ботны спеў працягваўся амаль да раніцы. 
Засынаў я з трывожнай думкай, як будзе 

па замеценай дарозе дабрацца ў суседнюю вёску на работу ў школу. 
Прачнуўся раней звыклага часу і, не чакаючы снедання, пачаў збірацца 
ў дарогу.

- Пераначуй у цёткі Соні! - гукнула ўслед маці.
У адкрытым полі снег быў глыбокі. Але ў школу дабраўся без спаз-

нення. Адчувальная стома не перашкодзіла правесці ўрокі ў звычайным 
рытме. Пасля заняткаў накіраваўся да цёткі, дзе мяне сустрэлі гасцінна 
і ветліва.

Павячэралі. Шукаючы занятак, падышоў да этажэркі з кнігамі. 
Рука міжволі пацягнулася да фотаальбома. Гэта быў выпускны альбом 
стрыечнай сястры Ніны, якая ў свой час закончыла сельскагаспадар-
чы тэхнікум. Няспешна разглядаў партрэты выпускнікоў. Пад чарговым 
фота значыўся подпіс –В.Лагодзіч. Прозвішча здалося знаёмым. І тут 
нібы жарынка апякла мяне – гэта ж Вера! Узрадаваны і ўсхваляваны, я 
не адну хвіліну ўглядаўся ў знаёмыя і дарагія рысы.

Крылы памяці аднеслі мяне за сотню кіламетраў на Іванаўшчыну. 
Клуб вёскі Радаўня. Нядзельны вечар. Звініць галасісты гармонік, рассы-
пае пошчак задзірысты бубен. Па запрашэнні сельскай моладзі тут былі 
і мы, трое студэнтаў Пінскага педвучылішча, што праходзілі практыку ў 
мясцовай школе. Музыкі з такім запалам ігралі вальсы, полькі, кракавяк, 
падэспан, што ўстрымацца ад танцаў было проста немагчыма. Раз за 
разам я запрашаў на танец мілавідную дзяўчыну, якая ўцерусілася ў вока 
з першага погляду. Вера, так звалі абранніцу, аказалася негаваркой. На 
мае пытанні адказвала нешматслоўна. А мне хацелася ведаць пра яе як 
мага болей.

- Чаму вы не вучыцеся пасля школы далей? – спытаў я.
- Навошта вам гэта трэба ведаць? – ціха адказала яна.
Калі музыкі рабілі невялікі перапынак для адпачынку, у зале распа-

чыналася ажыўленая гамонка, чуліся жарты і смех. А Вера была стрыма-
най у праяўленні эмоцый. 

У Пінск я вяртаўся з думкай пра загадкавасць Веры. Напісаў ёй ліст. 
Чакаў адказу тыдзень, другі, месяц…Так і не дачакаўся. Было крыўдна і 
балюча.

І вось праз дзесятак гадоў мая далёкая зорка паслала мне бліскучы 
праменьчык свайго нязгаснага святла!..

Прайшло яшчэ некалькі гадоў, і я трапіў на адпачынак у санато-
рый “Васільеўка”, што пад Гомелем. Праходзіў працэдуры, наведваў 
вечары адпачынку. Аднаго разу пазнаёміўся з інтэлігентнай жанчынай. 
Разгаварыліся. Якім жа было маё здзіўленне, калі даведаўся, што яна з 
Радаўні Іванаўскага раёна. Таму не прамінуў расказаць пра двухтыднё-
вую педагагічную практыку ў Радаўнянскай пачатковай школе. Нечакана 
для мяне жанчына заўсміхалася:

- Памятаю студэнтаў-практыкантаў. Мяне вучыў у другім класе ваш 
таварыш Адам Афанасьевіч.

Гутарка аказалася па-сяброўску шчырай. І я расказаў жанчыне пра 
сваё першае нясмелае пачуццё да Веры Лагодзіч, пра загадкавасць 
дзяўчыны.

Знаёмая радаўнянка паведаміла, што Вера – чалавек надзвы-
чай сур’ёзны і адказны. Выхоўвалася без бацькі. Была старэйшай ся-
род дзяцей і дапамагала маці і ў працы, і ў выхаванні малодшых. Пас-
ля сярэдняй школы пайшла працаваць у калгас. Завочна адвучылася ў 
сельгастэхнікуме. А калі малодшыя дзеці сталі ўбірацца ў сілу, выйшла 
замуж. Цяпер жыве звычайным жыццём вясковай жанчыны, а гэта – пра-
ца з раніцы да вечара, нястомныя клопаты аб сям’і.

Я быў шчыра рады за лёс майго першага кахання. На сэрцы стала 
спакойна і светла.

Мікалай КАЧАН, в. Калядзічы Пружанскага раёна.
P.S. Прозвішча гераіні зменена. 
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А Н Е К Д О Т Ы

Страницу подготовил ведущий 
рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
12-13 февраля, в г. Иваново

Суббота, 12 февраля. Ночью – минус 
1-3, днем – 8-10 градусов ниже нуля.

Воскресенье, 13 февраля. Ночью 
– 6-8 градусов мороза, днем – 9-11 с ми-
нусом.

Переменная облачность. Снег, ме-
тель. В воскресенье днем – без осадков. 
Ветер северный, порывами до 10 метров 
в секунду. Атмосферное давление – 763-
766 миллиметров ртутного столбика. 
Влажность воздуха – 75-80 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Асабістае Святло далёкай зоркі

Здоровье 
без 

лекарств

 - Доктор, а от 
чего это лекарство 
за 1000 баксов?

- Это от лишних 
денег!


Вовочка – учи-

тельнице:
- Ну, Марьванна, 

я тоже бываю вами 
часто недоволен. 
Но я же не звоню 
все время из-за 
этого вашим роди-
телям!


- Самую трудную 

работу всегда де-
лаю с утра.

- Это какую же?
 - Встаю с постели.


Мать 11-ти детей 

заявила, что до 
полной коллекции 
ей не хватает толь-
ко Водолея.


Хозяин учит раз-

говаривать своего 
попугая:

- Повторяй за 
мной: «Я умею хо-
дить».

- Я умею ходить.
– Я умею разго-

варивать.
– Я умею разго-

варивать.
– Я умею летать.
– Брешешь!

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, 10).

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ – состояние, которое 
возникает у человека в связи с отсутствием 
длительное время отдыха. При переутомле-
нии изменяется цвет кожи лица, появляются 
отеки, нервозное и возбужденное состояние, 
понижается реакция организма.

Вот какие народные рецепты существуют от 
этого недуга:

МОРКОВНЫЙ  СОК
Выпивайте ежедневно по стакану свежеот-

жатого морковного сока при общем упадке сил, 
больших физических нагрузках. Сок богат не 
только витаминами, но и микроэлементами. К 
слову, недостаток витамина А, которого в избытке 
в моркови, приводит к повышенной утомляемо-
сти, вызывает истощение нервной системы.

ЗАПАХИ, КОТОРЫЕ УЛУЧШАЮТ НАСТРОЕ-
НИЕ  И ПОВЫШАЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Запахи ромашки, мяты, розы, фиалки, апель-
сина, лимона освежают воздух и благотворно 
влияют на эмоциональное состояние, улучшают 
настроение, повышают работоспособность. Их 
ароматы помогут вам также быстро восстанавли-
вать силы.

БЕССОННИцА – это такое состояние чело-
века, когда он не может уснуть на протяжение 
определенного периода ночи.

Что по этому поводу предлагает народная ме-
дицина?

Залейте столовую ложку сухих измельченных 
шишек хмеля стаканом теплой  воды, закипятите 

и выпейте теплый настой за полчаса до сна.
ХМЕЛЕВАя ПОДУШКА ОТ БЕССОННИцЫ
Набейте небольшую подушку из плотной тка-

ни сухими хмелевыми шишками, заверните ее 
в плотную ткань и храните в шкафу, чтобы хмель 
не выдыхался. При бессоннице использовать ее 
можно, положив у изголовья. Как правило, наблю-
дается хороший результат даже при длительном, 
плохо поддающемся лечению недуге.

МЕД, КАК СНОТВОРНОЕ
Столовую ложку меда разведите в стакане те-

плой воды и выпейте за 30-40 минут до отхода ко 
сну. Мед - самое безвредное из известных успо-
каивающих и снотворных средств. Он укрепляет 
не только нервную систему, но и весь организм. 
Благодаря этим качествам мед как медикамент - 
вне конкуренции.

ВАННА С ОТВАРОМ СОСНОВЫХ ИГЛ
Килограмм сосновых игл (можно с шишками) 

измельчите, залейте горячей водой и прокипя-
тите 30 минут. Раствор необходимо настоять 3-4 
часа, затем процедить и вылить в ванну. Обычно, 
применяется для сидячих ванн. Это оказывает 
прекрасный лечебный эффект при бессонни-
це, повышенной нервной возбудимости, а также 
болезнях кожи, нарывах, подагре, ревматизме, 
острых респираторных заболеваниях, астме, 
болезни легких, укрепляет сердце и нервную си-
стему, способствует восстановлению сил после 
тяжелых болезней.

(Продолжение следует).

Народный 
травник

от Галины Войтещук

Продолжаем публиковать 
ответы наших читателей на оче-
редную конкурсную иллюстриро-
ванную загадку о «мальчике – в 
холодильнике», предлагаемую 
для острословия в выпуске «Чыр-
вонай звязды» за 28 января теку-
щего года. Первой по электрон-
ной почте свои фотофантазии на 
адрес редакции переслала Ирина 
Константиновна Кивчун из города 
Иваново:

«Сколько баночек знако-
мых оказалось на виду! И пока 
нет взрослых дома, я порядок 
наведу. В банках, склянках и 
пакетах - разные «субстанции». 
Тут давно порядка нет - хоть 
звони в санстанцию…»;

«Уделяют 
папа с мамой 
п р о д о в о л ь -
ственной про-
грамме мно-
го времени и 
сил - каждый 
что-то в дом 
носил. А вче-
ра перед обе-
дом приезжали баба с дедом. 
Выгружали из машины сетки, 
сумки и корзины. Утром, вече-
ром и днем все продукты тащат 
в дом. Ох, солидный стал у нас 

стратегический запас!»;
«Этот папа - папарацци - 

шагу сделать не даёт! Не успел 
за полку взяться - фотоаппарат 
несёт. Этим снимкам уж, похо-
же, места нет в седьмом аль-
боме. Скоро и альбомам тоже 
будет места мало в доме!»;

«Захацеў я асцярожна ў 
кухні кут адваяваць. Сапраўды: 
а колькі можна толькі цацкамі гу-
ляць? Можа, гэта - крок наступ-
ны, новы у маім жыцці? Можа, 
новая прыступка - у дзіцячым 
развіцці? Колькі ні npaciў 
бацькоў - так i не згадзіліся. У 
дарослых развіццё, мабыць, 
прыпынілася?”

У горожанки Лидии Михай-
ловны Лагодич также не менее 
«сомнительно»-оригинальные ва-
рианты подписей к предлагаемо-
му сюжету:

«Интересно, куда папа ту 
бутылку спрятал, когда мама с 
работы пришла? Видно, сок-то 
вкусным был, потому что папа-
ня одним залпом ажно полови-
ну осушил»;

«С голоду умереть можно, 
пока папа футбол смотрит…»;

«я сегодня – дежурный по 
кухне. Чего изволите, родите-
ли?»;

«Мама вышла на работу, 
папа же ушел в «декрет», и вот 
с этого момента начались мои 
сто бед. Папа кашу мне не варит 
и не водит погулять. Для того, 
чтоб подкрепиться, пришлось 
холодильник проверять».

Жительница райцентра Ели-
завета Ивановна Горупа увидела в 
фотозагадке свои «приколы»:

«говорят: туда нельзя! При-
казывают строго. Но решился 
я, друзья, проверить все на 
слово»;

«Продают продукты раз-
ные: восточные и русские. Но 
самые полезные – наши бело-
русские»;

«А я кашу вчера съел, за 
ночь вырасти успел. Вот какой 
большой я стал – до верхней 
полки уж достал».

Коллега по творчеству пре-
дыдущих авторов Лилия Ефре-
мовна Жушма из Иванова пишет:

«Мамы с папой дома нет – 
приготовлю им обед. Составлю 
новое меню – первое с вторым 
объединю»;

«Импортной продукцией 
полки все заставлены 
– на нашу белорус-
скую места не оста-
вили. я бы кушать 
предпочел продук-
цию нашу – сырки, 
творожки, печенье да 
кашу».

Под стать своим 
доброжелательным со-
перницам остроумно-
сти жительницы дерев-
ни Лясковичи Людмилы 
Романовны Пархейчук:

«Хоть я росточ-
ком очень мал, но что 
хотелось – все до-
стал»;

«Разыгрался аппетит – аж 
в животике бурчит. Может, что-
нибудь здесь есть, чтобы мож-
но было съесть?»;

«Посмотрите, как я рад – 
обнаружил мамин склад. Пере-
смотрю провизию – проведу 
ревизию…»;

«Все время старший брат 
твердит: «Ты мало каши съел, 
джигит!» Свое меню сейчас 
подправлю и новый рацион со-
ставлю. Его мамуле передам – 
пусть кашки варит по утрам».

Уважаемые читатели и почи-
татели конкурса! Впредь ведущий 
рубрики «Погода в доме» намерен 
больше внимания уделять не ко-
личеству, а качеству присланных 
вами ответов. Поэтому триумф 
победителя зависит, возможно, 
всего лишь от одной, но шокиру-
ющей, заставляющей хохотать и 
наслаждаться мудростью земля-
ков, фразы. Не гоняйтесь за мас-
совостью – лучше в полной мере 
проявите свой талант.

Желаю успехов и в очередном 
этапе конкурсной программы: что 
бы ЭТО значило? 
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

ПРОДАЮТСя

МЕЛЬНИцЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

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

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%

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

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   

Т р е б у Ю Т с я 

КрОВЕльщИКИ 
Для усТрОйсТВА КрОВлИ 
Из МЕТАллОчЕрЕПИцЫ.

Тел. 206-01-30 (МТС).

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 13 февраля 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

ООО "ДуплетЕврострой"
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

по строительству 
и ремонту зданий. 

внутренние и 
наружные работы, 

текущий ремонт.
Наличный и 

безналичный расчет.
Тел.: 202-08-65, 801-
79-29 (МТС). УНН 291024567

ОАО«Ивацевичиагротехсервис» 
закупает  молодняк КРС у населения 

на следующих условиях: 
Оплата производится за 1 кг живого веса 

за вычетом 3% скидок
В денежном выражении:
ТЕЛОЧКИ до 70кг - по цене 14 000 руб. за 1 кг ;
ТЕЛОЧКИ 71-100 кг - по цене 12 000 руб. за 1 кг;
БЫЧКИ до 100 кг - по цене 12 000 руб. за 1 кг.
Дополнительная оплата: к денежной оплате за 1 кг 
живого веса -1 кг ячменя фуражного.
По желанию продавца возможна оплата ячменем фу-
ражным из урожая 2011г:
ТЕЛОЧКИ до 100 кг - за 1 кг живого веса 24 кг зерна;
БЫЧКИ   до 100 кг - за 1кг живого веса 20 кг зерна.

КРОМЕ ТОГО, ЗА КАЖДОГО ТЕЛЕНКА 
БУДЕТ ВЫДАНО 50 кг САХАРА ОСЕНЬЮ 2011г.

Денежный расчет и доплата по 1 кг зерна со сдатчика-
ми производится в течение 3 дней.
КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕФОНы: 8-029-795-54-62, 8-029-
525-48-50,  (8-01645)-58-2-10, 53-4-16.

До 28 февраля 

на памятники из 

гранита скидка 

10%

П А М Я т Н и К и
ЧПТУП 

 «В. П. БУТКОВСКИЙ» 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА 

РЫНКЕ (БОЛЕЕ 15 ЛЕТ) ПРЕДЛАГАЕТ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

Памятники из гранита и 
мраморно-гранитной крошки лю-

бого размера и формы;  фотомедальоны черно-
белые и цветные; ограды металлические, ко-
ванные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для бла-
гоустройства в местах захоронения. 
Производим художественное оформление с высо-
ким качеством и с использованием новых компью-
терных технологий. Доставим и установим По РБ. 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИя И ДОСТАВКА ПО МЕСТУ ОфОРМ-
ЛЕНИя ЗАКАЗА ОТ 15 ДО 60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. 
ОФОРМИТь ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТь ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПО АДРЕСУ: г. Иваново, рынок "Альфард", павильон 
№71 с 8.00 до 15.00 ежедневно.
 Выходной - понедельник. 
Телефоны: 8-029-178-89-70,
 8-029-823-92-05. 
В д. Мотоль телефон 58-2-76.

Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

К СВЕДЕНИЮ АКцИОНЕРОВ
Внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО "Ивановский райагросервис" состоится 
21 февраля 2011 г. в 16.00 по адресу: 

г. Иваново, ул.  Комарова, 15, в актовом зале.
ПОВЕСТКА ДНя:

1. О реорганизации общества.
2. О подготовке проекта договора о присоединении.
3. О безвозмездной передаче имущества.
4. О получении краткосрочного кредита.
5. Определение даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.

Ознакомиться с документацией по проведению 
внеочередного общего собрания можно в кабинете 
начальника ПЭО ежедневно, кроме выходных (суббо-
та, воскресенье) с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.30.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.50 
в день и по месту проведения собрания по предъяв-
лению документа, удостоверяющего личность и дове-
ренности (для юрлиц).

Справки по телефону 2-51-72.
Дирекция и наблюдательный совет Общества.

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.

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

ЖАлЮЗи,
РоллеТЫ, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

фУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНя, ЖЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

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

Утерянный
диплом об окончании ПТУ-
88 г. Пинска на имя Гапот 
Олега Улубековича счи-
тать недействительным.

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593
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П о з д р а в л я е м !
  

От всей души поздравляем 
дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушку 
Леонида Михайловича 

КОТКОВцА с 45-летием!
Желаем счастья и добра, 

и долгих-долгих лет цветенья, улыбок, нежности, 
тепла в твой светлый праздник - день рожденья. 
Пусть в день рожденья твоего тепло семьи тебя со-
греет, а с ним не страшно ничего.  Желаем  просто 
от души здоровья, счастья, доброты.

Жена, дочери, зятья и внуки 
Вероника, Наталья, Андрейка.


От всего сердца поздравляем дорогого
 Александра Евстафьевича КОНОНЧУКА с юбилеем!

Бегут года, взрослеют дети, но пусть не старят 
Вас года, и пусть житейские удачи Вам сопутству-
ют всегда. Желаем радости и счастья, причин чтоб 
не было грустить, и в полном здравии, конечно, до 
свадьбы правнуков дожить.

С уважением сваты.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку  Александра Евстафьевича 

КОНОНЧУКА с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 

длились без конца твои года, за доброту твою и че-
ловечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. Тебе 
мы рады, твои дети, внуки. гордимся, что у нас та-
кой отец и дед, тем, что твои мозолистые руки нас 
вывели в большой, широкий свет. И, разойдясь те-
перь по белу свету, мы благодарно думаем о том, 
что никого у нас роднее нету, чем ты, да мать, да 
наш отцовский дом. Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим большим годам, же-
лаем счастья, крепкого здоровья и долгих-долгих 
лет на радость нам.         Жена, дочери, зятья и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

доченьку, маму и бабушку Раису Ивановну  МАСЛяК 
из д. Конотоп с Днем рождения!

Как много добрых слов ты заслужила, в долгу 
мы неоплатном пред тобой, для нас всегда ты бу-
дешь доброй, милой и в жизни самой дорогой. Дай 
Бог тебе здоровья, долголетья, ведь ты у нас навек 
одна. Желаем бодрости и счастья тебе на долгие 
года.

С любовью и уважением мама, дети и внуки.


От всей души горячо и сердечно поздравляем до-
рогую, любимую бабушку, прабабушку 

Марию Иосифовну цЫГАНЧУК с юбилеем! 
Мы желаем от чистого сердца - радости в жиз-

ни, успехов везде, счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой-долгой жизни на земле. 

Внук Ваня и его семья.


Дорогую сваху Марию Иосифовну цЫГАНЧУК 
из д. Корсыни поздравляем с 80-летним юбилеем! 

Мы желаем всей душой только радости 
большой, сил, здоровья и достатка, полного в 
делах порядка, чтобы счастьем и  теплом был 
всегда наполнен дом. 

Сваты Григорий и Вера.


От всей души поздравляем 
Николая Степановича ГУСЛО с юбилеем!
Пусть годы идут за годами, о том, что про-

шло, не грусти, и всем, кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем прости. Не трать свои не-
рвы напрасно, здоровье не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем 
тебе.                                          Мама, брат и сестры.


От всей души горячо и сердечно поздравляем 

свата Василия Леонидовича РОЖКОВцА 
из г.  Иваново с 50-летием!

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

Сваты Малащуки.


От всей души поздравляем дорогую жену, мамочку 
и бабушку Зою Антоновну ШЕРЕМЕТА с юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет, и знай, что лучше 
тебя нет. Чтоб рядом с нами ты была сегодня, зав-
тра и всегда. Не трать свои силы напрасно, здоро-
вье не купишь нигде, пусть жизнь твоя будет пре-
красна, мы счастья желаем тебе. Растила ты нас, 
не жалея себя, все лучшее нам отдавала, мы лю-
бим и крепко целуем тебя, как в детстве, 
ты нас целовала. Пусть в жизни твоей 
будет все хорошо, крепись, не сда-
вайся напастям, улыбкой нас радуй 
еще и еще, дай Бог тебе силы и сча-
стья!   

          Муж, дети, внуки Денис и Саша.
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перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

У в а ж а е м а я
 З о я  А н т о н о в н а 

Ш Е Р Е М Е ТА !
Искренне поздравля-

ем Вас с юбилеем!
В этот радостный 

день юбилея мы по-
здравить Вас спешим, 
счастья, мудрости, 
здоровья пожелать мы 
Вам хотим. Пусть жизнь 
Ваша невзгод не знает, 
хотя бывает нелегко, 
пусть сердце согревают 
уют семейный и тепло. 
Пусть Бог хранит Вас по-

всюду и везде, желаем самого большого – про-
жить подольше на земле.

Коллектив работников технического отдела 
капитального строительства ОАО "Белсолод".

От всей души поздравляем!

   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

Доставка.Установка. гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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более 900 моделей 
д в е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

и  м е ж ко м н ат н ы х
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

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

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

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

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 000 руб. кг;
БЫЧКИ - 10 000 руб. кг.

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

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

Продаются 
е м к о с т и 
из-под Гсм-10м3 
в количестве 3 штук. 
Тел.: 2-16-78, 5-62-80.

КомПЬЮТеры 
и  Н оУ Т Б У К и 
От 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

5 февраля на трассе 
И в а н о в о - с а н а т о р и й 
"Алеся" был утерян 
бампер автобуса "ПАЗ". 
Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 224-40-88 (МТС).



Среда,  16  февраля

Понедельник,  14 февраля

дамаШні экран 10

Четверг, 17 февраля

11 лютага 2011 года

Вторник,  15 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, 0.10 
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, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Расскажу тебе сказку».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.20 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Любовь на 
сене».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Любовь 
Успенская».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Яковом 
Науменко.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 53-я церемония вручения 
музыкальной премии «Грэмми».
0.30 День спорта.

6.00, 9.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
12.20 «Детективы».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет». 
«Необъявленная война 21-го. 
Последнее задание «Красавицы».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 «Непереписанная история. 
Польский излом».
23.10 Наши новости.
23.25 Новости спорта.
23.30 «Лидия Смирнова. Женщина на 
все времена».
0.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.20 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.05 Худ.фильм «Весенняя 
сказка».
11.35 Пра мастацтва.
12.00 Школа ремонта.
13.05 Сериал «Приключения 

солдата Ивана Чонкина».
13.55 Сериал «Сила притяжения».
14.55 М/с «Семейка пиратов».
15.20 Внеклассный час.
15.35 Новости погоды.
16.05, 0.40 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
20.45 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.05 Сериал «Интерны».
23.15 Овертайм.
23.45 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 «Я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Белгосцирк.
13.50 «Звездный ринг». Ансамбль 
«Сябры» против группы «Братья 
Грим».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.

16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «О ЛЮБВИ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».

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 «Капитан Гордеев».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Простой мотив».
23.20 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.00 Док. фильм «Неспетая песня 
Анны Герман».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «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».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за тенью».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 Худ.фильм «Стая».

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

16.55, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 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 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Сретения Господня.
9.20, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.15, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Рысь».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Крылья».
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 1.40 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан»- «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия»- «Шальке».
1.50 День спорта.

6.00, 9.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Золотой капкан».
23.15 Наши новости.
23.30 Новости спорта.
23.35 «Несекретные материалы».
0.10 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.00 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.05, 22.00 Сериал «Интерны».
8.35, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.00 Овертайм.
13.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

14.05 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
15.00 Сериал «Сила 
притяжения».
15.55 Внеклассный час.
16.10, 23.40 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Женя, Женечка 
и «катюша».
20.40 «Калыханка».
21.00 Белорусское времечко.
23.10 «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 «О ЛЮБВИ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.

15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
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.
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Загадки Андрея 
Рублева».
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 «Капитан 
Гордеев».
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. 

Стрелка».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Слово о 
настоящем командарме. Виктор 
Дубынин».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за тенью».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Стая».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 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 «Шчучынскі 
апокрыф» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Совсем 
другая жизнь». 1 с.
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Суконко.
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 1.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.

21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал»- «Барселона». 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома»- «Шахтёр».
1.50 День спорта.

6.00, 9.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Золотой 
капкан».
23.15 Наши новости.
23.30 Новости спорта.
23.35 Среда обитания. «Дорогая 
аллергия».
0.35 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.35, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Женя, 
Женечка и «катюша».
12.05 Спорт-кадр.

12.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.50 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
14.45 Сериал «Сила 
притяжения».
15.40 Внеклассный час.
15.55, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
Динамо (Минск) – Трактор 
(Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.
23.30 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 «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».
22.55 «Хиромант». Сериал.
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «2012. Сбудутся 
ли пророчества майя?».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Капитан 
Гордеев».
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. Двойная ошибка».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Исторические хроники». 
«1985. Константин Черненко».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «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».
15.10 «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 «Погоня за 
тенью».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Худ.фильм «Стая».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05, 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».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Совсем 
другая жизнь». 2 с.
14.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Мишка Япончик: смерть 
короля».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 2.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Братья».
0.05 Док. фильм «Оружие 
будущего».
0.55 Самбо. Этап Кубка мира.
2.20 День спорта.

6.00, 9.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ 
представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.00 Наши новости.

13.05 Новости спорта.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.10 Сериал «Золотой 
капкан».
23.15 Наши новости.
23.30 Новости спорта.
23.35 «Кладоискатели».
0.35 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.25 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Док. фильм «Последние из 
римлян».
11.40 Женсовет.
12.20 «Битва экстрасенсов».
13.20 Дача здоровья.
13.55 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
14.45 Сериал «Сила 
притяжения».

15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Белорусское времечко.
19.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. БАТЭ - Пари Сен Жермен. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Базель - Спартак. Прямая 
трансляция.

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 «Хиромант». 
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».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Цена 
звездной роли».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Капитан 
Гордеев».
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 «Тайна святого 
Патрика».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Раз плюнуть!».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Таинственная Россия».

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».
19.45 Сериал «Погоня за 
тенью».
21.40 Худ.фильм «Зверобой».
22.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Янг Бойз (Швейцария) - 
Зенит (Россия).
0.35 Худ.фильм «Стая».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 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 «Женские 
слёзы».
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». «Хочу избавиться от ребёнка».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Посылка».
0.05 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Ацтеки. Храм 
крови».
1.00 Док. фильм «Оружие будущего».
1.50 День спорта.

6.00, 9.00 Наши 
новости.

6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
12.20 «Детективы».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.15 «Наша Белараша».
23.50 Худ.фильм «Бубен, 
барабан».
2.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 16.20 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Худ.фильм «Корсика. 
Остров красоты».
11.05 Гаспадар.
11.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
11.50 Живой звук.
12.35 Кинопробы.
12.55 Концерт ансамбля песни и 
танца Грузии «Эрисиони».

14.45 М/с «Семейка пиратов».
15.15 Внеклассный час.
15.30 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) – Салават Юлаев (Уфа). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.15 Время футбола.
23.40 «Пра мастацтва».
0.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «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 «Хиромант». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо- невидимо». 
Обзор международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ОПАСНАЯ 
ПРИРОДА».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Капитан Гордеев».
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 «Тайна святого 
Патрика».

20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.25 «Девчата».
23.00 Худ.фильм «Гувернантка».

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «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».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.05 Худ.фильм «Зверобой».
23.55 Худ.фильм «Враг 
государства №1: Легенда».

7.10 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 Школа доктора Комаровского. 
Ток-шоу о здоровье (Украина).
10.45 Сериал «Сваты-2».
12.10 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона «(СССР). Фильм 
«Двадцатый век начинается».
13.45 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «ХХ век начинается».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.50 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Франция». 2 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Рэчыцкі край. 
Сустрэчы і спатканні» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна-2010».

21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Знакомство с 
Фокерами».
23.55 Концерт лауреатов премии 
«Золотой граммофон» (Россия).
1.20 День спорта.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 Премьера. «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы.
13.15 «Минута славы».
15.00 Среда обитания. «Пельмень с 
сюрпризом».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Невезучие».
17.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.55 Худ.фильм «Бандитки».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.

21.05 Худ.фильм «Королева».
23.00 «Детектор лжи».
0.05 «Прожекторперисхилтон».
0.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Вальядолид»- «Динамо-Минск».

7.10 Наши тесты.
7.40 Все о 

безопасности.
8.05 «Реальный мир».
8.40 Диалоги о рыбалке.
9.10 Женсовет.
9.50 Дача здоровья.
10.30, 20.00 Телебарометр.
10.35 «Ты и Я». Развлекательное ток-
шоу (Россия).
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Фристайл. Кубок мира. Прямая 
трансляция.
13.40 Время футбола.
14.05 «Приключения Буратино» 
Детский фильм-сказка. 1, 2 с.
16.30 Худ.фильм «Первый после 
Бога».
18.35 «Смешные люди» (Россия).
20.05 Худ.фильм «Семейный 
бизнес».
22.10 Живой звук.
22.50 Худ.фильм «Золотая 
молодежь».

6.25 «Анфас».
6.40 : «БРАТЕЦ И 
СЕСТРИЦА». Германия.

7.40 Худ.фильм «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ».
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 «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 1 с.
15.35 «Дальние родственники».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Леся Кодуш 
и Слава Нагорный против группы 
«Нестандартный вариант».
21.30 Худ.фильм «МАРЛИ И Я».
23.40 «Неформат»: Джейсон 
Шварцман, Бен Стиллер и Анна 
Кендрик в фильме «ЗНАКОМСТВО С 
МАРКОМ». США, 2009г.

1.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.25 Худ.фильм 

«Никто не заменит тебя».
8.40 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Гувернантка».
13.40 «Комната смеха».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Власть факта».
15.40 Док. фильм «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон».
16.40 «Городок». Дайджест.
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Мелодия 
любви».
22.35 Худ.фильм «Поцелуй 
бабочки».

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 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
14.30 Худ.фильм «Дети 
шпионов-3: В трех измерениях».
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: Анита Цой против Вики 
Цыгановой.
0.30 Худ.фильм «В петле».

8.05 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 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.50 Сериал «Сваты-3».
12.15 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (СССР). Фильм 
«Двадцатый век начинается».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Мельница моды. Auto 
Party в Берлине».
16.00 Худ.фильм 
«Дополнительное время».
17.45 «OFF STAGE LIFE» с сёстрами 
Груздевыми.
18.05 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Барбара 
Брыльска».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».

21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Худ.фильм «Ограбление 
по-французски».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 «Фазенда».
11.55 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.30 Худ.фильм «Афоня».
14.10 «КВН. 50 виртуальных игр».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
16.00 Наши новости.
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 «Большая разница».
22.10 Премьера. «Ни минуты 
покоя…». Концерт Вячеслава 
Добрынина.
0.20 «Шоу ни бе ни ме нехило».
0.50 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.05 Худ.фильм «Первый после 
Бога».
10.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.40 Врачебные тайны +.
10.55 Школа ремонта.
12.00 Телебарометр.
12.05 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.20 Бухта капитанов.
14.00 «Путешествие к центру 
Земли». Приключенческая 
фантастика (США-Канада).
15.50 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 
- Металлург (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.15 Док. фильм «Гэты дзіўны 
свет».
19.45 Смешное времечко.
20.20 «Новости погоды».
20.45 Худ.фильм «Хочу в тюрьму».
22.35 Культпросвет.
23.05 Концерт «Pink. Live from 
Wembley Arena» (США).

6.05 : «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». 
Германия, 2008г.

7.05 Худ.фильм «МАРЛИ И Я».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
15.25 «Дальние родственники».
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 «ЯГУАР».
22.40 «Кубок мира по греко-римской 
борьбе».
0.25 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.40 Худ.фильм «Поцелуй 
бабочки».
9.20 Худ.фильм «Мелодия 
любви».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.40 Худ.фильм «Прошлогодняя 
кадриль».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Птица счастья 
Николая Гнатюка».
16.40 Худ.фильм «А зори здесь 
тихие...».
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.55 «Специальный 
корреспондент».
0.55 Худ.фильм «Последний 
забой».

7.30 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. 
«Каменная Зоя: правда или миф?».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия»: 
Тверская область. Чудовище по-
соседству?».
14.10 Худ.фильм «Бомжиха-2».
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 «Седьмая 
жертва».
23.55 «Особо опасен!».
0.25 «Нереальная политика».



ПАМяТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании фОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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З А К У П А Е М
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


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

Администрация и 
профком ОАО "Дроги-
чинский комбикормовый 
завод" глубоко скорбят 
по случаю безвремен-
ной смерти начальника 
комбикормового цеха 
МИНЮКА Михаила Пе-
тровича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемый Петр 
Павлович Пташиц!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - смерти дорого-
го Вам человека - ЖЕНЫ  
Надежды Варфоломе-
евны.

Коллектив 
Мотольского музея 

народного творчества.

Уважаемые Мария 
Николаевна Кравчук 
и Кристина Олеговна 
Шило!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
самого дорогого и родно-
го человека  - МАТЕРИ И 
БАБУШКИ.

Коллектив гУО 
"СОШ №4 г. Иваново".

Коллектив работ-
ников ОАО "Белсолод" 
скорбит по случаю  смер-
ти работника яРОцКОГО 
Анатолия Сергеевича  и 
выражает соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Коллектив работ-
ников Опольской СОШ 
выражает глубокие со-
болезнования Кусько Ва-
лентине Степановне по 
случаю постигшего ее 
горя - смерти МАТЕРИ.

Уважаемые Влади-
мир Михайлович и Га-
лина Ивановна Трубей 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - смерти ОТцА, 
СВЕКРА И ДЕДУШКИ.

Сваты.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" скорбит 
по случаю смерти бывше-
го работника МОЗЫРЧУ-
КА Николая Сергеевича 
и выражает соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Коллектив отдела 
статистики Ивановского 
района выражает глубо-
кие соболезнования Жук 
Людмиле Федоровне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ. 

Коллективы ГЛХУ 
"Пинский лесхоз" и Ива-
новского лесничества 
выражают искренние со-
болезнования Целуйко 
Федору Федоровичу по 
случаю постигшего его 
горя - смерти ТЕСТя.

Уважаемая Марина 
Михайловна целуйко!

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

Коллектив гУО 
"СОШ №3 г. Иваново".

Уважаемые Нико-
лай Николаевич, Вера 
Николаевна Поле-
шук, ваши дети Катя и 
Игорь!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ, СВЕКРО-
ВИ и БАБУШКИ.

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

ЧПТУП «Альфард».

ДОМ дер. (сосна), 4 
комн., общ. пл. 90 м2, газ.
отопл., вода, телефон, 6 
сот., в г. Пинске, цена до-
говорн. Тел. 8-0165-34-
49-27.


ДОМ в центре города по 
ул. К. Маркса, 48. Тел.: 
8-029-952-52-60 (Vel), 
8-029-226-21-26 (МТС).


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


ДОМ в д. Ляховичи. Тел. 
8-029-824-84-85.


ДОМ в д. Тышковичи. Tел. 
8-033-303-80-75.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ПОЛДОМА или обменяю 
на 1-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел.168-11-23 (Vel).


1-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОМН. 
Тел. 8-029-118-04-05.

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


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


КОТЕЛ; 2-КОМН. КВАР-
ТИРА. Тел. 8-029-791-
75-49.


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


КОЛяСКА детск. б/у. Тел. 
8-029-729-43-91.


КОЛяСКА «джип». Tел. 
8-029-826-06-19.


КОЛяСКА детская. Tел. 
8-029-804-12-80.


К О М П Р Е С С О Р.  Тел. 
8-029-707-22-26.


КОМПЬЮТЕР б/у. Tел. 
8-029-521-89-54.


ВОЗ. Tелефон 34-2-09.


кормовая СВЕКЛА. Тел. 
8-029-801-70-72.


ПОЛКАБАНА. Tел.: 2-42-
18, 8-033-643-73-96.

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю
БАЛЛОН кислородный. 
Тел. 8-029-729-56-09.


АККОРДЕОН. Тел. 2-47-19.


ПЕРЕПЕЛОВ. Тел. 
8-029-827-05-42.

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

∼
КОРОВУ, 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

∼
ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

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

∼
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

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

К У П Л Ю

Благодарность
Ушел из жизни наш 

близкий человек - отец Ко-
зак Петр Леонтьевич. Он 
прошел войну, испытал 
тяжелую послевоенную 
жизнь. Все это отразилось 
на его здоровье, и в послед-
ние годы часто приходилось 
обращаться за помощью к 
людям в белых халатах. Хо-
чется от всей души побла-
годарить врачей за чуткое, 
внимательное отношение к 
отцу. Особенно признатель-
ны врачам Татьяне Алек-
сеевне Фролковой, Жанне 
Михайловне Слобода, ра-
ботникам Мотольской, Ива-
новской скорой помощи, 
опытным фельдшерам А. 
В. Чуб, М. В. Жуковец, Л. И. 
Волынец, Л. А. Палто, Л. П. 
Минюк.

Спасибо за помощь в 
организации похорон прав-
лению, профкому СПК "Дру-
жиловичи". Всем вам креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни.

Родные. д. Трилиски. 

Продаются

а/м фОРД-ГАЛАКСИ, 96 
г. в., 2.0Б, отличн. сост. 
Тел. 8-029-722-44-95.


а/м ВАЗ-2104, 91 г. в., 
900 у.е. Тел. 8-033-609-
65-69.


а/м ОПЕЛЬ-АСТРА, 1.6 
г/б, 96 г. в., универсал. 
Тел. 8-029-528-98-94.


СКУТЕР 2-местный, про-
бег 2000 км., 800 у.е. Тел. 
520-27-27 (МТС).


а/м фИАТ-КРОМА, 87 г. в., 
2.0 Б. Недорого. Тел.: 8-033-
671-98-49 (МТС), 2-10-43.


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 БМВ-520, 90 г. в., 
черный, седан, салон ве-
люр, л/д, 3700 у.е. Tел. 
526-66-57 (МТС).


а/м ГАЗ-53 бортовой. 
Tел. 8-029-529-21-46.

Педагогический кол-
лектив ГУО "Дружило-
вичский УПК д/с-СОШ 
выражает искренние со-
болезнования председа-
телю Дружиловичского 
сельского исполнитель-
ного комитета Минюк 
Светлане Александровне 
и ее детям в связи с по-
стигшим их горем - без-
временной смертью 
МУЖА И ОТцА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования председа-
телю Дружиловичского 
сельисполкома Минюк 
Светлане Александров-
не и ее семье в связи с 
постигшим их большим 
горем - безвременной 
смертью МУЖА и ОТцА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Минюк Ека-
терине Михайловне по 
случаю постигшего ее 
большого горя -  безвре-
менной смерти  ОТцА.

Уважаемая Свет-
лана Александровна 
Минюк и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас большого горя - без-
временной смерти само-
го близкого и дорогого 
вам человека - МУЖА И 
ОТцА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
это трудное время и хоть 
немного облегчат вашу 
боль.

ЧТУП "Мацукевич" 
д. Дружиловичи.

Уважаемая Раиса 
Терентьевна Мозырчук 
и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека 
- МУЖА, ОТцА И ДЕ-
ДУШКИ.

Искренне разделяем 
с вами горечь и боль не-
восполнимой  утраты.

Семьи Шурхай 
и Мазько.

Уважаемая Светла-
на Александровна Ми-
нюк и Ваши дети!

Примите искренние 
соболезнования по слу-
чаю постигшего вашу 
семью большого горя 
- безвременной смер-
ти дорогого человека - 
МУЖА И ОТцА Михаила 
Петровича.

Пусть мои слова со-
чувствия хоть немного 
облегчат боль невоспол-
нимой утраты.

А. В. Дмитраница.

Дирекция, профком  
УКСП "Бродница" выра-
жают глубокие соболез-
нования Юзепчуку За-
бару Никитовичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью ДОЧЕРИ.

Коллектив ГУО "Одри-
жинская СОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Моисеевец Валенти-
не Михайловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

ОАО "Березовский 
сыродельный комбинат" 
выражает глубокие со-
болезнования Туцкому 
Владимиру Сергеевичу 
по случаю постигшего его 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ.

ОАО "Березовский 
сыродельный комбинат" 
выражает глубокие со-
болезнования Хмелев-
ской Ларисе Сергеевне 
по случаю постигшего ее 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "Ясли-
сад №3 г. Иваново"  выра-
жает глубокие соболез-
нования музыкальному 
руководителю Леончук 
Людмиле Александров-
не в связи с постигшим 
ее горем - трагической 
смертью СЫНА Юрия.

Бывшие работники 
д/сада №3 г. Иванова 
выражают искренние со-
болезнования музыкаль-
ному работнику Леончук 
Людмиле Александровне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - тра-
гической смертью СЫНА 
и БРАТА Юрия.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти горестные минуты и 
облегчат вашу боль.

Выпускники и класс-
ный руководитель 2000 
года выпуска СШ №2 г. 
Иваново скорбят по слу-
чаю  трагической смерти 
ЛЕОНЧУКА Юрия и вы-
ражают соболезнования 
его родным и близким.

Скорбим  в связи с 
трагической смертью 
ЛЕОНЧУКА Юрия и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Жильцы домов 
по ул. Комарова.

Коллектив  Мохров-
ского сельисполкома 
выражает искренние со-
болезнования Горбачуку 
Александру Георгиевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью БРАТА.

УП "Ивановское ПМС" 
выражает глубокие собо-
лезнования Трубей Миха-
илу Михайловичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив ГУО "Ива-
новский райЦГЭ" выра-
жает соболезнования Пе-
чур Любови Михайловне 
в связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Глубоко скорбим и 
разделяем с Вами горечь 
утраты.

Уважаемые Нико-
лай Николаевич, Вера 
Николаевна Полешук и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем- смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

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

Семьи Тюшкевич, 
Сацута, Федорук.

Утерян 
автомобильный номер 
7132 ЕІ-1 на улице Ком-
сомольской. Нашедшего 
просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.  821-
49-81 (МТС).

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

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

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Р е М о Н Т

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

пенсионерам скидка 10%
н о в и н к а !

из кровати - тахта!!!
изменение дизайна
большой выбор ткаНи

И РЕСТАВРАцИя МяГКОЙ МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

ВНимаНиЮ ПчелоВодоВ!
19 февраля 2011 г. в 10.00  Региональное 

общественное объединение "Пчеловоды Полесья" 
проводит семинар на тему: "Ранневесенние работы на 
пасеке. Подготовка к летнему медосбору". Открытие 
сезона-2011. Приглашаем всех пчеловодов города и района 
принять активное участие в семинаре и обсудить проблемы, 
волнующие пчеловодов. Семинар состоится в актовом 
зале УО "Государственный аграрный технологический 
колледж" в д. Галево, ул. Юная, 7.
Информацию можно получить по тел. 8-029-662-26-74.

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

ЧТУП "Ивановец"
на рабоТУ ТребУеТся

УборщицА
 в продовольственный 

магазин.
Контактные телефоны:  

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


