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К сведению ветеранов
20.02.2011 года в 11.00 в ак-

товом зале Ивановского РОВД про-
водится отчетно-выборное собрание 
Ивановской районной общественной 
ветеранской организации.

- В этом зале собрались руководи-
тели предприятий, труженики реаль-
ного сектора экономики, социальной 
сферы и сферы обслуживания, гор-
дость нашего района, те, благодаря 
нелегкому труду которых создавались 
и приумножались богатства Ивановщи-
ны, области, страны в целом. С уверен-
ностью заявляю, что нам есть кем и чем 
гордиться. Приятно отметить динамич-
ную работу ОАО «Белсолод» (руководи-

тель Николай Николаевич Кенда), ОАО 
«Мекосан» (Анатолий Павлович Палто), 
Ивановского райагросервиса (Леонид 
Николаевич Дядюк), Ивановского цеха 
Березовского сыродельного комбината 
(Людмила Алексеевна Стасевич), фи-
лиалов райпо «Марыля» и «Кооппром» 
(руководители Людмила Филипповна 
Попкова, Николай Миронович Шико-
лай). По результатам работы только за 
2010 год объемы промышленного про-
изводства увеличены на 73 процента, 
что на 12 процентных пункта больше 
прогноза и это самый высокий показа-
тель в области, - сказал в приветствен-
ном слове Юрий Юрьевич Бисун, пред-
седатель Ивановского райисполкома.

Он также отметил, что в целом по 
району сложилось положительное саль-
до внешнеторгового оборота и услуг. 
Все увереннее занимает свою нишу в 
экономике района частный бизнес. Бо-

лее 75 процентов новых рабочих мест 
создано именно в этом секторе эконо-
мики. Есть надежда, что и в 2011 году 
дальнейшее развитие получит данная 
сфера. Этому будет способствовать 
принятая 31 декабря 2010 года Дирек-
тива № 4 «О развитии предпринима-
тельской инициативы и стимулирова-
ния деловой активности в Республике 
Беларусь» и объявление 2011 года Го-
дом предприимчивости. Значительно 
расширился ассортимент выпускаемой 
продукции. Приобретено современное 
высокопроизводительное оборудова-
ние, проведена работа по реконструк-
ции предприятий и освоению новых 
производств, расширению рынков сбы-
та и по вопросам энергосбережения.

Успешно завершена пятилетка в аг-
ропромышленном комплексе района.

(Продолжение на 2-й стр.)

Сладкий вкус 
общественного признания

Торжественная церемония подведения итогов 
года по промышленным предприятиям, в сель-
ском хозяйстве, строительном комплексе, со-
циальной сфере стала в районе традицией. В го-
родском Центре культуры и народных традиций 
собрался актив исполнительных органов власти 
и хозяйственных кадров района, представите-

ли всех трудовых коллективов, администраций 
предприятий и организаций, общественных фор-
мирований, чтобы прилюдно, с хлебом-солью 
да с песней и пляской прославить победителей в 
районном соревновании по выполнению прогноз-
ных показателей за 2010 год и вручить им заслу-
женные награды.

День депутата
23 февраля 2011 года в Дос-

тоевском сельсовете проводится 
День депутата, в рамках которого 
предусмотрен прием граждан по 
личным вопросам с 10.00 до 11.30:

депутатом областного Совета де-
путатов Шиколаем Николаем Степа-
новичем в д. Красиевка (здание про-
довольственного магазина);

депутатом районного Совета депу-
татов Шкабара Сергеем Васильеви-
чем в д. Кротово (здание пункта почто-
вой связи);

председателем районного Сове-
та депутатов Моисейчик Светланой 
Ивановной в д. Достоево (админист-
ративное здание сельсовета).

У Беларусі пры разліку сродкаў, 
якія падлягаюць пералічэнню па-за 
чаргой плацяжоў на пагашэнне 
запазычанасці па заработнай плаце, 
наймальнікі павінны браніраваць у 
разліку на аднаго работніка Br493 
тыс. 640. Такі нарматыў прымяняецца 
з дня афіцыйнага апублікавання, 
паведамілі ў Міністэрстве працы і 
сацыяльнай абароны.

Нагадаем, у адпаведнасці з Указам 
Прэзідэнта краіны нумар 483 "Аб забес-
пячэнні своечасовай выплаты заработ-
най платы" ад 27 лістапада 1995 года з 
наймальнікаў у бясспрэчным парадку 
ўтрымліваюцца сумы, накіраваныя на 
пагашэнне запазычанасці па выплаце 
заработнай платы, якія адпавядаюць 1,5 
памеру бюджэту пражытачнага мініму-
му для працаздольнага насельніцтва, 
скарэкціраванага на індэкс спажывецкіх 
цэн.


Валавы ўнутраны прадукт Беларусі 
за студзень 2011 года павялічыўся 

на 7,4 працэнта ў параўнанні з 
аналагічным перыядам мінулага 

года, паведамілі ў Нацыянальным 
статыстычным камітэце.

У адпаведнасці з прагнозам сацы-
яльна-эканамічнага развіцця ў 2011 год-
зе ВУП павінен скласці да ўзроўню 2010 
года 109-110 працэнтаў.

Вытворчасць прамысловай прадук-
цыі ў першы месяц года ўзрасла на 6,4 
працэнта і склала Br14,97 трлн. (гадавы 
прагноз росту - на 9-9,5 працэнта).

Рост інвестыцый склаў за студзень 
2011 года 134,1 працэнта і дасягнуў 
Br3,103 трлн.


Вытворчасць сельгаспрадукцыі ў 
гаспадарках Беларусі ўсіх катэгорый 
у студзені бягучага года ўзрасла ў 
параўнанні з аналагічным перыядам 
2010 года на 6,1 працэнта да 
Br1539,4 млрд., паведамілі ў 
Нацыянальным статыстычным 
камітэце. 

Паводле прагнозу на бягучы год, 
тэмп росту вытворчасці сельгаспрадук-
цыі павінен скласці 107-108 працэнтаў. 

У арганізацыях, якія ажыццяўляюць 
сельскагаспадарчую дзейнасць, вытвор-
часць прадукцыі ў студзені бягучага года 
павялічылася на 7,6 працэнта, а ў гаспа-
дарках насельніцтва знізілася на 6 пра-
цэнтаў. 

За аналагічны перыяд мінулага года 
ў сельгасарганізацыях вытворчасць 
прадукцыі ўзрасла на 7 працэнтаў, а ў 
гаспадарках насельніцтва аб'ёмы сель-
гаспрадукцыі знізіліся на 4,3 працэнта.                                                            
БЕЛТА.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Развивая существующий производ-
ственный потенциал за счет углубления 
специализации хозяйств, укрепляя их 
материально-техническую базу, ре-
формируя сельскохозяйственные ор-
ганизации, район достиг внушительных 
результатов в этой отрасли.

Благодаря государственной под-
держке и планомерной работе на мес-
тах по итогам прошедшего года все 
сельхозорганизации вышли на безубы-
точную работу. Он стал рекордным по 
реализации молока сортом «экстра» 
- 22% от общего объема его продажи 
переработчикам. Это тоже лучший по-
казатель в области.

- В животноводческой отрасли мы 
совершаем, по большому счету и в хо-
рошем смысле этого слова, настоящую 
революцию, - отметил руководитель 
района. - Введены в эксплуатацию со-
временные фермы с доильными за-
лами на 500 голов в СПК «Бакуново» 
и «Снитово-Агро». Модернизированы 
животноводческие помещения в ЧУП 
«Молодово-Агро», СПК «Снитово-Аг-
ро». Ведется строительство современ-
ных молочно-товарных ферм в УКСП 
«Бродница», СПК «Заря-Агро» и других 
хозяйствах…

Одним из главных приоритетов 
прошедшей пятилетки стало жилищное 
строительство и развитие социальной 
инфраструктуры.

Из года в год в районе улучшаются 
жилищные условия населения. Ведутся 
работы по газификации частного сек-
тора, агрогородков района, осуществ-
ляется перевод на газоснабжение ад-
министративных и производственных 

объектов. Благоустраиваются улицы. 
Ведется строительство внеплощадоч-
ных инженерных сетей в сельской ме-
стности, дорожное строительство, ре-
монт и обслуживание автодорог. 

В районе создано 555 новых рабо-

чих мест. Безработица снижена с 5,2% 
в начале пятилетки до 1,2% на конец 
2010 года.

Среднемесячный заработок за пять 
лет увеличился почти в три раза…

Глава районной вертикали очертил 
также основные программные направ-
ления развития отраслей экономики, 
социальной сферы на будущую пяти-
летку, которые, в конечном итоге, бу-
дут содействовать полной ликвидации 
безработицы, а также позволят создать 
благоприятные условия для развития 
малого бизнеса.

- Чтобы достичь целей, поставлен-
ных на четвертом Всебелорусском на-
родном собрании,  мы должны решить 
следующие задачи: укрепить нацию; 
стать богаче; усилить социальную за-
щиту; обеспечить мировой уровень 
медицинского обслуживания; строить 
10 млн. квадратных метров жилья; ук-
репить национальную валюту; создать 
новый облик белорусской экономики; 

дать полную свободу инициативе; со-
вершить прорыв в информатизации; 
усилить роль молодежи; совершенст-
вовать деятельность власти, - подвел 
черту под выступлением глава района. - 
Их решение имеет глубокий смысл, так 

как преследует важную цель – повыше-
ние качества жизни наших людей…

С удовольствием и нескрываемой 
теплотой Юрий Юрьевич приступил к 
награждению победителей. Нарядные, 
красивые и немного смущенные от ока-
занного им внимания, под величествен-
ные звуки марша поднимались они на 
сцену. И это был звездный час каждого 
из них, который запомнится на долгие 
годы. Ведь это лучшие мгновения жиз-
ни человека.

Награждение лучших тружеников 
по отраслям продолжили заместители 
председателя райисполкома А.Ф.Баль, 
Н.Н.Шум, А.Н Клышко, Е. П. Дорогоку-
пец.

Особенно трогательным было вы-
ступление Елены Павловны Дорогоку-
пец. Она, в частности, сказала, что не 
зря сегодня рядом с хлеборобами, ме-
ханизаторами и доярками награды по-
лучают учителя и врачи, музейные ра-
ботники, спортсмены и военные. Ведь 

социальная сфера – неотъемлемая 
часть всего хозяйственного механиз-
ма, позволяющая ему работать беспе-
ребойно и слаженно. Это надежный тыл 
в борьбе за урожай. Поэтому  хозяйст-
венники должны всегда заботиться о 
том, чтобы он был крепким…

Благодаря талантливым учащимся, 
победителям предметных олимпиад и 
спортсменам, артистам и культработ-
никам жизнь становится ярче, а Ива-
новский район прославился не только в 
области, но и в республике…

Ярким алым светом наполнили зал 
полотна наградных знамен, которые 
целый год будут теперь бережно хра-
нить коллективы-победители. Золотом 
отливались Дипломы, Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма в руках 
лучших из лучших тружеников района, 
которым надолго запомнится сладкий 
вкус общественного признания.

Вскоре портреты  многих из них по 
праву займут достойное место на рай-
онной Доске почета на главной улице 
города. Своими искренними улыбками  
победители будут вдохновлять нас на 
созидательный труд во благо Родины. 
Их имена читайте на 3-й странице. 

Мария ФЕДОРУК.

18 лютага 2011 года
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Победителями районного соревнования среди 
работников и трудовых коллективов за достижение 
высоких  показателей в социально-экономическом 
развитии в 2010 году (далее – районное соревнова-
ние), занявшими первые места, с вручением Почетных 
переходящих знамен Ивановского районного  испол-
нительного комитета, денежных премий в сумме 30 
базовых величин каждому и занесением на районную 
Доску почета признаны следующие трудовые коллек-
тивы: 

за достигнутые высокие показатели в развитии 
промышленного производства – трудовой коллек-
тив открытого акционерного общества «Мекосан» 
(руководитель Палто Анатолий Павлович); 

за достигнутые высокие показатели в строитель-
стве - трудовой коллектив Государственного уни-
тарного строительного предприятия «Передвиж-
ная механизированная колонна № 12» (начальник 
Бартош Николай Самуилович);

за достигнутые высокие показатели и эффектив-
ное развитие животноводства - трудовой коллектив 
сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Достоево» (руководитель Мельник Павел 
Николаевич);

за достигнутые высокие показатели и эффектив-
ное развитие растениеводства – трудовой коллек-
тив частного унитарного предприятия  «Молодо-
во-Агро» (руководитель Халько Степан Петрович);

за достигнутые высокие показатели в социаль-
но-экономическом развитии – трудовой коллектив 
сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Приясельдный» (руководитель Андрусе-
вич Виктор Михайлович);

Почетными грамотами Ивановского районно-
го исполнительного комитета и денежными пре-
миями награждены трудовые коллективы, заняв-
шие первые места:

за достигнутые высокие показатели в развитии 
промышленного производства трудовой коллектив 
открытого акционерного общества «Белсолод» 
(руководитель Кенда Николай Николаевич); 

за достигнутые высокие показатели и эффектив-
ное развитие сельскохозяйственного производст-
ва – трудовой коллектив сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ополь-Агро» 
(руководитель Столбунов Владимир Алексеевич);

за достигнутые успехи в развитии животноводст-
ва – трудовой коллектив сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Агро-Мотоль» 
(руководитель Каштальян Вячеслав Николаевич);

за достигнутые высокие показатели в развитии 
растениеводства – трудовой коллектив частного 
сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Лясковичское» (руководитель Блох Сергей Сте-
панович);

за достигнутые высокие показатели в строитель-
ном комплексе района - трудовой коллектив Госу-
дарственного унитарного специализированного 
строительного предприятия «Ивановская строи-
тельная Передвижная механизированная колонна 
№7» (начальник Бабич Василий Николаевич). 

Победителями года, занявшими первые места в 
районном соревновании за достигнутые высокие по-
казатели с вручением Почетных грамот Ивановского 
районного исполнительного комитета, денежных пре-
мий в соответствии с условиями соревнования и зане-
сением на районную Доску почета, признаны следую-
щие трудовые коллективы: 

 Мотольский  сельсовет (председатель сель-ис-
полкома Шиколай  Александр Павлович); 

трудовой коллектив молочно-товарной фер-
мы Молодово частного унитарного предприятия  
«Молодово-Агро» (заведующий Шевчук Сергей Пет-
рович);

трудовой коллектив животноводческой фер-
мы «Суловы» унитарного коммунального сельско-
хозяйственного предприятия  «Бродница» (заве-
дующая Гордич Людмила Степановна);

бригаду каменщиков Государственного уни-
тарного строительного предприятия «Передвиж-
ная механизированная колонна №12» (бригадир  
Сенюта Николай Васильевич); 

трудовой коллектив Яечковичской врачебной 
амбулатории учреждения здравоохранения «Ива-
новская центральная районная больница» (заве-
дующая Гайдук Вера Ивановна);

коллектив отделения профилактики поликли-
ники учреждения здравоохранения «Ивановская 
центральная районная больница»;

Достоевский литературно-краеведческий му-
зей (хранитель фондов музея Бурак Анатолий Иоси-
фович);

трудовой коллектив комплексного приемного 
пункта №1 агрогородка Мотоль (приемщик заказов 
– парикмахер Кульбеда Раиса Ивановна).

Победителями года в районном соревновании, 
занявшими первые места, за достигнутые высокие 
показатели с занесением на районную Доску почета, 
с вручением денежных премий в соответствии с усло-
виями соревнования, признаны - за высокий уровень 
учебно-воспитательной работы и укрепление матери-
ально-технической базы: 

Государственное учреждение образования 
«Тышковичская  средняя общеобразовательная 
школа» (директор Котковец  Валерий Моисеевич);

Государственное учреж-
дение образования «Иванов-
ский районный центр детского 
творчества» (директор  Качула 
Светлана Яковлевна); 

- за значительный вклад в со-
хранение и развитие историко–
культурного наследия края, попу-
ляризацию народных ремесел и 
промыслов и активное участие в 
реализации творческих проектов 
года – коллектив музея народ-
ного творчества в дер. Мотоль 
(директор Мацукевич Ольга Гри-
горьевна);

- за активную концертную 
деятельность и высокий уровень 
исполнительского мастерства – 
народный вокальный ансамбль 
«Белорусские девчата» район-
ного Центра культуры и народ-
ных традиций (художественный 
руководитель - Касперович Ми-
хаил Александрович); 

- за выполнение плана то-
варооборота и высокую культу-
ру обслуживания – коллектив 
универсама №3 филиала «Марыля» Ивановского 
райпо г. Иваново (заведующая - Левая Наталья Ива-
новна);

- за достижение лучших результатов по выпол-
нению плановых показателей отделение почтовой 
связи дер. Крытышин Ивановского районного 
узла почтовой связи Брестского филиала Респуб-
ликанского унитарного предприятия «Белпочта» 
(начальник Михальчук Елена Ростиславовна);

- за безупречную работу и высокие производст-
венные показатели:  

Епишко Валентина Васильевна - социальный 
работник по дер. Мохро Государственного учрежде-
ния «Ивановский территориальный центр социально-
го обслуживания населения»;

Стасевич Валерий Павлович, главный агроном 
сельскохозяйственного производственного коопера-
тива "Агро-Мотоль";

Соколовская Валентина Алексеевна, оператор 
машинного доения коров сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Снитово-Агро»; 

Гловко Иван Александрович, механизатор сель-
скохозяйственного производственного кооператива 
«Агро-Мотоль»;

Ланец Леонид Михайлович, водитель частного 
унитарного предприятия «Молодово-Агро»;

Горчанюк Сергей Григорьевич, оператор по 
откорму крупного рогатого скота частного унитарно-
го сельскохозяйственного  предприятия «Ляскович-
ское»;

Харько Людмила Николаевна, оператор по вы-
ращиванию молодняка крупного рогатого скота част-
ного унитарного предприятия «Молодово-Агро»;

 Бартош Зинаида Игнатьевна, староста агрого-
родка Тышковичи Мотольского сельсовета;

Галалюк Наталья Брониславовна, врач-педиатр 
участкового педиатрического отделения поликлиники 
учреждения здравоохранения  «Ивановская централь-
ная районная больница»; 

Таболина Алла Васильевна, учитель химии Го-
сударственного учреждения образования «Гимназия 
города Иваново»;

Михович Михаил Иванович, заместитель дирек-
тора Государственного учреждения образования «Во-
роцевичская средняя общеобразовательная школа»;

Катович Вячеслав Мифодьевич, тренер-препо-
даватель по легкой атлетике государственного учеб-
но-спортивного учреждения «Ивановская детско-ю-
ношеская спортивная школа»;

Добродей Эдуард Николаевич, участковый ин-
спектор отдела внутренних дел Ивановского рай-ис-
полкома;

Юхник Василий Васильевич, аккомпаниатор 
народного ансамбля «Мотольские мужики» сельского 
Дома культуры агрогородка Мотоль;          

Минюк Леся Ивановна, мастер производства 
филиала Ивановского райпо «Кооппром»;

Котар Анатолий Михайлович, электросварщик 
цеха по производству металлоизделий открытого ак-
ционерного общества «Ивановский райагросервис»;

Михальчук Андрей Михайлович, мастер госу-
дарственного унитарного дорожно-строительного 
предприятия «Ивановская дорожная строительная пе-
редвижная механизированная колонна №30»;

Засимович Виктор Владимирович, производи-
тель работ Государственного унитарного строитель-
ного предприятия «Передвижная механизированная 
колонна №12»;

Глинник Зоя Куприяновна, рабочая по ремонту 
мебели Дома быта коммунального унитарного пред-
приятия  «Ивановский районный комбинат бытового 
обслуживания»;

Победителем года в районном соревновании, за-
нявшем первое место, с занесением на районную Дос-
ку почета и вручением денежных премий, признан:

Волынец Сергей Иванович, тракторист-маши-
нист комбайна «Ягур-850» сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Агро-Мотоль».

Денежной премией награждены следующие ра-
ботники, занявшие первые места в своих номинаци-
ях:

экипаж аварийно-диспетчерской службы филиала 
Ивановское районное производственное управление 
газового хозяйства «Ивановорайгаз» унитарного пред-
приятия «Брестоблгаз» в составе Якуты Александра 
Петровича и Ивашко Павла Владимировича;   

звено в составе Бурак Надежды Владимиров-
ны и Кухарчук Елены Степановны, операторов ма-
шинного доения коров сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Достоево»;

Гулевич Леонид Сергеевич, оператор по выра-
щиванию ремонтных телок сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Машеровский»;

Цырман Александр Анатольевич, старший ком-
байнер комбайна «КЗС-1218» сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Достоево»;

Дядюк Олег Николаевич, тракторист-машинист 
комбайна «Ягуар-870» сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Бакуново»;

Угляница Сергей Павлович, инженер отдела ма-
териально-технического обеспечения районной цен-
тральной библиотеки имени Ф.Панферова; 

Трепачко Иван Леонтьевич, водитель филиа-
ла «Ивановский райтопсбыт» Брестского областного 
унитарного предприятия «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

трудовой коллектив сельского Дома культуры 
агрогородка Тышковичи (директор Кульбеда Раиса 
Владимировна);

трудовой коллектив Ивановской детской шко-
лы искусств имени Н. Орды (директор Колодич 
Светлана Михайловна);

трудовой коллектив бригады №3 сельскохо-
зяйственного производственного кооператива 
«Агро-Мотоль» (бригадир Шиколай Сергей Семено-
вич);

Победителем года на присвоение звания «Лучший 
предприниматель года» с занесением на районную 
Доску почета признан и награжден Почетной грамо-
той районного исполнительного комитета 

Устымчук Николай Николаевич, руководитель 
крестьянского фермерского хозяйства «Устымчука 
Н.Н.», где эффективно возделывается 89 гектаров 
сельскохозяйственных угодий. 

Поздравляем с наградами!
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Компетентно о важном

Мяса-малочныя поспехі 
Падведзены вынікі работы жывёлаво-

даў за студзень 2011 года. Па абсалютнай 
большасці паказчыкаў, згодна статыстычнай 
справаздачнасці, адзначаецца рост вытвор-
часці і рэалізацыі дзяржаве прадукцыі. Гэта 
датычыцца прыбаўленняў у вазе жывёл, на-
дояў малака, павелічэння пагалоўя і г.д. 

На 46,2 працэнта больш у параўнанні з 
леташнім узроўнем рэалізавана птушкі, на 
10,6% - свіней (усё ў жывой вазе). На 7,4% 
выраслі прыбаўленні буйной рагатай жы-
вёлы; свіней на вырошчванні і адкорме - на 
3,9%. На 4,8% павялічылася вытворчасць ма-
лака і на 14,3% - яек. Узрасла на грамадскіх 
фермах колькасць буйной рагатай жывёлы (у 
тым ліку кароў) і свіней. 

А вось паказчыкі рэалізацыі жывёлы і 
птушкі на забой (у жывой вазе) у працэнтах 
да 2010 года не «дацягнулі» на 4,3 пункта; 
пастаўкі буйной рагатай жывёлы знізіліся на 
14,2 адсотка. 

Васіль ЖУШМА па матэрыялах 
аддзела статыстыкі Іванаўскага раёна. 

Лепшыя турысты-2010
Падведзены вынікі конкурсу сярод выха-

ванцаў Іванаўскага Цэнтра турызму і краяз-
наўства на званне “Лепшы турыст - 2010”. 

Кожны жадаючы, прыняўшы ўдзел у інтэ-
рактыўным галасаванні, меў магчымасць ад-
даць свой голас за кандыдата, які больш за 
іншых годны насіць гэты ганаровы тытул. 

На інтэрнэт сайце Цэнтра былі размеш-
чаны не проста прозвішчы дванаццаці леп-
шых турыстаў мінулага года, але і дадзена 
апісанне іх поспехаў і дасягненняў у галіне 
турызму (дзе і як праявілі свой турыстычны 
запал, у якіх спаборніцтвах, экскурсіях, пахо-
дах удзельнічалі, якія атрымалі ўзнагароды і 
г. д.).

У выніку лепшымі з лепшых прызнаны 
Максім Сахарэвіч (сярод юнакоў) і Вераніка 
Псюкалава (сярод дзяўчынак).

Вялікая да музыкі любоў
Дзевяцікласніца чацвёртай гарадской 

школы Каця Мароз прыняла ўдзел у аблас-
ной алімпіядзе па музычных прадметах: му-
зычнай літаратуры і сальфеджыа. Дзяўчына 
заняла ганаровае трэцяе месца.

Яна з дзяцінства моцна пасябравала з 
фартэпіяна. Неаднаразова бліскуча высту-
пала ў розных музычных конкурсах. Бадай, ні 
адзін канцэрт у роднай школе не абыходзіцца 
без удзелу таленавітай піяністкі. 

Каця сур’ёзна рыхтуецца да паступлен-
ня ў музычную ўстанову, бо не ўяўляе свайго 
жыцця без музыкі. 

Алімпіяда стала яскравым пацвярджэн-
нем правільнасці абранага дзяўчынай шляху. 

Рэабілітацыя да жыцця
Працоўная майстэрня па адаптацыі і рэ-

абілітацыі людзей з абмежаванымі магчы-
масцямі, якая з мінулага года дзейнічае на 
базе тэрытарыяльнага Цэнтра сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва, ажыццявіла 
чарговы набор працаўнікоў на 2011 год.

З 17 студзеня тут пачалі працоўную дзей-
насць Таццяна Кандыбіна, Вольга Чаплае-
ва, Антон Касянюк, Аляксандр Гусеў, Сяргей 
Нікітчанка. Працоўны дзень іх працягваецца 
шэсць гадзін.

Работнікі майстэрні займаюцца вырабам 
кветак з ільновалакна і сінтэтычных матэрыя-
лаў.

Маючы адзін год працоўнага стажу, гэ-
тыя людзі змогуць атрымліваць працоўную 
пенсію.

Ірына САЛОМКА.

Усилиями районного ис-
полнительного комитета, 
отдела культуры, библио-
течных работников и многих 
других творческих личностей 
в районе уже многое сдела-
но по увековечению имени 
Н. Орды, музеефикации его 
родных мест. Четыре матери-
альных памятника за послед-
нее десятилетие обозначили 
имя Н.Орды на Ивановщине: 
памятник Н. Орде в районном 
центре, памятный знак на 
месте родового имения, па-
мятный знак на месте захоро-
нения Орды около «СОШ №3 
г. Иваново», памятный зна-
к-указатель «Родные места 
Н. Орды» на развилке дорог 
Брест-Лунинец-Снитово.

Начало третьего тыся-
челетия совпало с началом 
главного дела по увековече-
нию имени Н. Орды – созда-
нием музейного комплекса 
в дер. Вороцевичи. С 2006 
года принимает посетителей 
картинная галерея, в ноябре 
2008 года введена в строй ко-
тельная, которая теперь уже 
обслуживает весь музейный 
комплекс.

Все, кто причастен к 
большой и многотрудной ра-
боте по увековечению имени 
нашего великого земляка, 
удовлетворены тем, что с 
подачи ивановцев мировая 
интеллектуальная элита и об-
щественность многих стран 
так широко отмечали в 2007 
году 200-летие со дня рож-
дения Н. Орды: это двухднев-
ная международная научно-
практическая конференция 
«Н. Орда: жизнь, творчество, 
художественное наследие» 
в Академии наук Республики 
Беларусь, юбилейные тор-
жества «Талант, покоривший 
Европу», проходившие в Ива-
новском  районе с участием 
дипломатических предста-
вительств разных стран и 
руководителей республики, 
области, района и ученых, 
это возрожденные музыкаль-
ные произведения Н. Орды в 
исполнении самого знаме-
нитого в нашей республике 
коллектива «Национального 
концертного оркестра Бе-
ларуси» под управлением 
Михаила Финберга и прово-
димый ежегодно в районе 
фестиваль «Гасцёўня Напа-
леона Орды», это пленэры 
художников и скульпторов-
резчиков, которые проходили 
на базе Ивановского района 
и других регионов Белару-
си и посвящались Н. Орде. 
Это открытие мемориальной 
доски во Франции на доме 
в Париже, где жил и работал 
Н. Орда, конкурсы юных ху-
дожников «Архитектурные 
пейзажи моего города, села» 
на уровне области и района 
и конкурс творческих работ 
учащихся школ района «Ве-
ликий Гражданин Европы», 
выставки работ Орды в На-
циональной библиотеке Рес-

публики Беларусь, выпуск 
серебряной и медно-никеле-
вой монеты Национальным 
банком Республики Беларусь 
и многое другое.

Юбилей Н. Орды, под-
нявший силы большой армии 
государственных деятелей и 

творческой интеллигенции 
республиканского, област-
ного и районного уровней и 
призвавший всех поработать 
на имя знаменитого предка, 
уже в прошлом. После юби-
лейных торжеств начались 
трудовые будни, сузившие 
круг заинтересованных лиц, 
и остались те, для которых с 
именем Н. Орды начинается 
и заканчивается каждый ра-
бочий день. Теперь главный 
спрос за продолжение ра-
бот по увековечению имени 
Н. Орды и музеефикации его 
родных мест – с отдела куль-
туры райисполкома и штат-
ных работников музейного 
комплекса.

Дело, безусловно, не сто-
ит на месте. Филиалом «Бре-
стреставрацияпроект» ОАО 

«Брестреставрация» разра-
ботана проектно-сметная 
документация музея Н. Орды 
и родового имения «Красный 
Двор», ведется строитель-
ство музея и начаты работы 
по реставрации господского 
дома в родовом имении. Свы-

ше 26000 посетителей побы-
вало на экскурсиях в картин-
ной галерее и на массовых 
мероприятиях, проводимых 
музейным комплексом, идет 
работа по сбору экспонатов и 
внесению их в государствен-
ный каталог, разрабатывает-
ся научно-художественная 
концепция музея Н. Орды, 
работниками музея подго-
товлен целый ряд лекций, с 
которыми по заявкам школ 
и учреждений они могут вы-
ступить в любое удобное для 
заявителей время. 

Но сегодня с читателями 
районки хочется поделиться 
и проблемами самого моло-
дого учреждения культуры 
района, хочется  достучаться 
до глубинных патриотических 
струн души, которые называ-

ются любовью к своей малой 
родине, ибо чувство сопри-
частности и ответственного 
отношения к родному краю 
всегда отмечало наших зем-
ляков.

Мы убеждены, что коли-
чество посетителей картин-
ной галереи – первой оче-
реди районного музейного 
комплекса Н. Орды - на се-
годняшний день явно не со-
ответствует нашим возмож-
ностям. В картинной галерее 
организованно побывали 
только работники ОАО «Бе-
ларусбанк», солодовенного 
завода и преподаватели об-
щеобразовательных школ 
района во время своих мето-
дических совещаний. Немно-
гочисленные представители 
других трудовых коллективов 
посещали картинную галерею 
через свои профсоюзные ор-
ганизации. 

Так повелось у нас на 

родине, что каждое боль-
шое государственное дело, а 
именно таким для района мы 
считаем создание музейного 
комплекса Н. Орды, всегда 
делалось всем миром. И при-
меры такие есть: памятник Н. 
Орде в г. Иваново открылся 
благодаря инициативе и ма-
териальной поддержке уч-
реждений культуры района, 
добровольным пожертвова-
ниям некоторых учреждений; 
1470000 рублей было выде-
лено Шиколаем Степаном 
Николаевичем на приобре-
тение музейных предметов, 
25000 долларов внес в созда-
ние музея Ромуальд Франце-
вич Свентек, поддержали нас 
материально Кулич Валерий 
Андреевич, Кашепаров Юрий 
Игоревич, Бушкевич Влади-
мир Федорович, семьи Гонча-
ровых, Зиновиков. 

Бесценную помощь му-
зейному комплексу, а значит, 
и всей работе по сохранению 
историко-культурного насле-
дия в районе, может оказать 
та интеллектуальная элита 
района, которая находится 
уже на заслуженном отдыхе. 
Кто, как не бывший учитель, 
врач, инженер - хорошо зна-
ют свой регион, в котором 
прошла трудовая жизнь, 
знают интересы и склонно-
сти жителей и в силу уровня 
своей образованности могут 
помочь создающемуся  му-
зейному учреждению в сборе 
экспонатов. Музей же инте-
ресует очень многое: старин-
ные книги, учебники, предме-
ты быта, изделия народных 
мастеров, старинная посуда, 
часы, мебель, картины, ико-
ны, фотографии, документы и 
другие вещи.

Администрация музейно-
го комплекса Н. Орды пригла-
шает всех небезразличных к 
истории района людей под-
ключиться к большой и инте-
ресной работе по сохранению 
историко-культурного насле-
дия нашей малой родины

Лариса ДРИЧИЦ,
научный сотрудник 

районного музейного 
комплекса Н.Орды.

Заработная плата - вознаграждение за труд, 
которое наниматель обязан выплатить работнику 
за выполненную работу в зависимости от ее 
сложности, количества, качества, условий труда 
и квалификации работника с учетом фактически 
отработанного времени, а также за периоды, 
включаемые в рабочее время (ст.57 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, далее по тексту - 
ТК).

Выплата заработной платы производится регу-
лярно в дни, определенные в коллективном договоре, 
соглашении или трудовом договоре, но не реже двух 

раз в месяц (ст.73 ТК). Для работников, работающих 
по контракту, выплата заработной платы производится 
регулярно в дни, определенные в контракте, но не реже 
одного раза в месяц (п.4 Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь «О дополнительных мерах по совершен-
ствованию трудовых отношений, укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины» от 26.07.1999 №29). 
При этом согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых мерах по обеспе-
чению своевременной выплаты заработной платы» от 

08.12.2005 №1401 выплата заработной платы должна 
быть произведена не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за отчетным.

Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь «Об установлении размера минимальной за-
работной платы» от 20.12.2010 №1844 с 01.01.2011 года 
минимальная заработная плата установлена в размере 
460000 рублей, минимальная часовая заработная пла-
та - 2710 рублей. Следует отметить, что согласно ст.290 
ТК оплата труда работников с неполным рабочим днем 
или неполной рабочей неделей производится пропор-
ционально отработанному времени (при повременной 
форме оплаты труда) или в зависимости от выработки 
(при сдельной форме оплаты труда).

Валентина ГЕРЦИК,
главный государственный инспектор

Кобринской межрайонной инспекции труда.

Заработал – получи

Наполеон Орда 
в нашей памяти

Подход – государственный

Среди множества выдающихся дат истории Ивановщины, которые благодарно 
хранит людская память, есть и 11 февраля. В этот день в1807 году в имении Красный 
Двор близ деревни Вороцевичи  в семье Михаила Орды и Юзефины Бутримович 
родился мальчик. Мечтая о будущем ярком предначертании своего сына, о его 
славе, отец дал ему редкое, но символичное для инженера-фортификатора, 
строителя военных сооружений имя Наполеон. Не удалось Михаилу Орде (он умер, 
когда сыну был год с небольшим) удостовериться, что его мечта сбылась в лучшем 
виде: это его сына, художника, музыканта, композитора, называют Великим 
Гражданином Европы. Это благодаря таланту и подвижническому труду его сына 
народы Алжира, Португалии, Германии, Австрии, Голландии, Испании, Польши, 
Франции, Украины, Литвы, Беларуси и других стран Европы могут видеть историю 
своих стран 19-го столетия. Это по работам Наполеона Орды, которые названы 
иллюстрированной энциклопедией материальной культуры прошлого, во многих 
точках мира реставрируются старинные усадьбы, дворцово-парковые  ансамбли, 
создаются интереснейшие туристические объекты.
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Из каких ниточек соткана жизнь че-
ловека? Какой цвет вплетает в ее 
ткань непредсказуемая судьба? 

Трудно ответить на эти вопросы, так как у 
каждого человека свое цветное полотно. 
Очень хочется, чтобы на нем было поболь-
ше ярких красок и минимум – черных…

Семья ждала прибавления. Отец, Сер-
гей Дмитриевич, волновался больше всех и 
надеялся на то, что судьба на сей раз пода-
рит ему долгожданного сына. Старшие до-
чери Мария, Лена, Таня, Люба и Зина так-
же выбирали имя братику. А мама, Федора 
Степановна, почему-то была уверена, что 
родится девочка, но молчала. 

И вот в канун мужского праздника на 
свет появилась еще одна доченька. Сразу 
же для нее подобрали имя – Надежда, На-
денька, Надюша. С первых дней жизни она, 
казалось, очень соответствовала ему. Спа-
ла всю ночь крепким сном, как будто боя-
лась побеспокоить родителей, в еде была 
непривередлива, рано начала реагировать 
на всех окружающих. Но больше всех, как 
нам казалось, отдавала предпочтение отцу. 
Она так серьезно смотрела на него своими 
глазками, что вскоре он забыл о своей не-
состоявшейся мечте – иметь сына, и млад-
шенькая Надька полностью завладела его 
сердцем. Лет с восьми она была ему пер-
вой помощницей во всем.

Жили в деревне, работы много. И если 
Нади нет в доме, так и знай, она с отцом 
кормит корову, пилит дрова или уже тащит 
их в печку. 

Детство было радостным, наполненным 
весенним ярким цветом. И в школе училась 
«на отлично», была активисткой общест-
венной жизни: входила в состав школьной 
редакционной коллегии, стала бессмен-
ным председателем пионерской дружины, 
а затем комсоргом. Одноклассники любили 
Надю за справедливость, уравновешенный 
характер, учителя – за прилежание в учебе, 
добросовестность, аккуратность, надеж-
ность в любом деле.

Ушел в историю школьный выпускной. 

Надежда готовилась поступать в Минский 
радиотехнический институт. Но смерть 
отца резко изменила ее планы, внесла свои 
коррективы. Появилась первая темная нить 
в судьбе. Она понимала, что мама без отца 
не сможет ее учить, ведь две старших се-
стры, Люба и Зина, уже были студентками. 
Первая занималась в Белгосуниверситете, 
а вторая – в Ленинградском политехниче-
ском институте. И наша сестричка со свой-
ственной ей решительностью и самостоя-
тельностью принимает твердое решение: 
идти работать и одновременно учиться.

Судьба распорядилась так, что с 1973 
года Иваново стало родным городом Наде-

жды. Здесь она живет и сегодня. Все у нее 
было: любимая работа, уважаемые и ува-
жительные коллеги, семья, верные друзья.

К тому же, у нашей сестрички золотые 
руки – они умеют делать все: шить, выши-
вать, набивать ковры (видели бы вы эту 
красоту!). А какие вкусные у нее получают-
ся тортики, пироги, печенье! Не перестаем 
удивляться, когда угощаемся ее изыскан-
ными закатками.  

Но самое главное – она по жизни ос-
тается такой же любящей и заботливой, 
щедрой и милосердной. И все возвращает-
ся сторицей. Ее очень любят и ценят дети 
Андрей и Дарья.

Со школы Надя неравнодушна к ли-
тературе, языкам. Она пишет стихи, ма-
ленькие новеллы, сотрудничает с нашей 
Стародорожской и Ивановской районными 
газетами.

Но ведь не зря говорят, что жизнь, как 
зебра: после полосы светлой приходит по-
лоса темная. И так случилось, что у нашей 
сестрички эта темная полоса оказалась 
очень широкой и очень черной.

Беда пришла неожиданно. Обширный 
инсульт… Все пришлось начинать с само-
го начала: учиться ходить, говорить, брать 
в руки предметы, писать левой рукой. И на 
этом фоне самое страшное испытание – 
предательство мужа – моя сестренка тоже 
пережила. Он не захотел возиться с нею, 

помочь восстановиться, поверить в свои 
силы. Тот, кто первым должен был поддер-
жать Надюшу, бросил ее, беспомощную и 
больную, оставил жену на дочку-студентку, 
а сам ушел к другой женщине. Сколько раз 
Надька была на грани отчаяния, сколько 
раз ее поддерживали и ободряли добрые 
люди. Огромное спасибо от всей родни 
всем вам, бывшие коллеги по работе, дру-
зья и знакомые! 

Наша Надюша крепко держалась за 
жизнь. Потому что рядом всегда была до-
ченька Дашка. В самый тяжелый период 
жизни она и стала для сестры тем «силь-
ным» плечом. Сын в это время жил в Бресте, 

обзавелся семьей, и не мог часто бывать 
рядом, как этого хотелось бы. Даша научи-
лась всему: нежно ухаживала за мамой, го-
товила, убирала, делала ремонт в квартире. 
При этом, получив диплом аграрно-эконо-
мического колледжа, сразу же поступила в 
Полесский государственный университет и 
успешно окончила его…

Встречи с нашей сестричкой всегда 
очень радостны и приятны. Надю очень лю-
бят и ждут пенсионеры на малой родине – в 
деревне Рубежи. Они являются ее слушате-
лями и героями новых зарисовок.

Наша сестричка умеет разговаривать с 
людьми, терпеливо выслушивать их, давать 
мудрые советы, увидеть в каждом что-то 
хорошее, поддержать и ободрить.

Огромное спасибо бывшим коллегам, 
подругам и всем добрым людям, которые 
вот уже пять лет постоянно поддерживают 
Надюшку словом и делом.

19 февраля моей сестричке, Надежде 
Сергеевне Санкевич, исполнится 55.

От имени всей нашей большой и друж-
ной родни поздравляю ее с Днем рождения 
и желаю прекрасного настроения, бодрости 
духа, большого счастья и радости в детях и 
внуках. Мы верим, что еще долгие годы она 
будет радоваться каждому новому дню.

Зинаида РОЗУМ,
д. Прусы Стародорожского района 

Минской области.

Сельчане теснят 
горожан

Баскетбол в прежние времена 
пользовался популярностью в основ-
ном среди городской молодежи. А вот 
в последние годы эта зрелищная игра 
вошла в моду и у сельчан. Благо, почти 
во всех средних школах имеются спор-
тивные залы, уличные игровые пло-
щадки, пришли квалифицированные 
учителя физкультуры, что позволяет 
готовить слаженные команды. Нынеш-
ние районные соревнования наглядно 
продемонстрировали: сельчане уве-
ренно теснят горожан. Прежде всего 
это школьники из Одрижина, Мохро 
и Мотоля. А в последнем розыгрыше 
кубка района среди юношей – учащих-
ся 9-11 классов в серьезный спор за 
первенство вступили и баскетболи-
сты из Яечковичской СОШ (учитель 
Г.В.Поливко). Они не просто вышли в 
финальную стадию турнира, но и дали 
настоящий бой лидерам юношеского 
баскетбола – Ивановской СОШ №3 
(учитель В.Н.Дудинский). Последние 
все-таки стали обладателями кубка, 
но далась им победа ценой значитель-
ных усилий. Выигрыш в решающем 
матче с перевесом в 12 очков вовсе 
не означает, что горожане имели боль-
шой перевес. 

В общем, диплом за второе место 
яечковичские спортсмены вполне за-
служили.

Третье место, выиграв у сборной 
Мотольской СОШ со счетом 36:25, за-
няли представители Ивановской СОШ 
№2.

Лучшими игроками розыгрыша 
кубка района признаны: Дмитрий Си-
дорович и Петр Кивчун (Ивановская 
СОШ №3), Иван Цябук и Олег Трофи-
мов (Яечковичи) и Илья Шелест (Ива-
новская СОШ №2).

Людмила КОБРИНЕЦ, 
главный судья соревнований, 

учитель физкультуры Ивановской 
гимназии.

(Окончание. Начало в №№ 
6,7, 8,10,11,12)

Готовившийся сценарий раз-
вития событий, приведший к штур-
му Дома Правительства, изна-
чально базировался на обильном 
финансировании, львиная доля ко-
торого поступала на деятельность 
ГК «Говори правду».

***
Из оперативной сводки

«В.Некляев накануне дня вы-
боров общался с послами Поль-
ши, Германии, Швеции по вопросу 
предстоящего несанкционирован-
ного митинга.

В.Некляев накануне выборов 
встречался с Е.Бузеком (предсе-
датель Европарламента), Р.Сикор-
ским (министр иностранных дел 
Польши), В.Клаусом (президент 
Чехии), Г.Вестервелле (министр 
иностранных дел Германии). На 
встречах обсуждались вопросы 
помощи и личной поддержки кан-
дидата.

В России В.Некляев встре-
чался с представителем адми-
нистрации Президента РФ, кото-
рому совместно с А.Санниковым 
предлагал вариант экономической 
блокады Республики Беларусь по-
средством объявления опасными 
для здоровья белорусских това-
ров. Цель — потеря Беларусью вы-
хода на рынок России и проблемы 
в экономике. 01–02.09.2010 лиде-
ры «Говори правду» В.Некляев и 
А.Федута посетили Москву с целью 
установления контактов с сотруд-
никами администрации Президен-
та РФ для оказания финансовой и 
методической помощи кампании 
«Говори правду», а также ее лиде-
ру по выдвижению кандидатом на 
выборах. Подготовкой визита за-
нимался А.Федута.

Состоялась встреча В.Некляе-
ва и А.Федуты с руководителем 
Международного финансового 
центра России А.Волошиным, 

возглавлявшим в 1999 — 2003 гг. 
администрацию Президента РФ. 
Речь шла о возможном финанси-
ровании ГК ГП со стороны круп-
ного бизнеса, в сферу интересов 
которого входит приобретение по 
минимальным ценам крупных про-
мышленных предприятий и пер-
спективных земельных участков 
для строительства.

***
Основные статьи расходов ГК 

«Говори правду»:
1. Функционирование штабов 

- зарплаты, аренда офисов, орг-
техника, службы безопасности.

2. Информационная кампа-
ния, кампания в интернете — оп-
лата производства, размещения в 
СМИ, аренда серверов, создание 
и поддержка сайта и других ин-
формационных ресурсов, покупка 
газеты на время предвыборной 
кампании.

3. Работа волонтеров — сбор 
подписей, агитация, пикеты, рас-
пространение материалов.

4. Сопутствующие расходы 
- оплата мобильных телефонов, 
транспортных расходов, прожи-
вания и питания в командировках, 
других расходов, связанных с ве-
дением кампании.

5. Обучение команд.
6. Юридическая служба и опе-

ративное юридическое реагирова-
ние.

7. Социологическая служба.
8. Организация контроля над 

голосованием.
9. Мобилизация на защиту ре-

зультатов выборов.
Стоимость хранения и достав-

ки — 100.000 USD.
Из аналитической записки

Относительно источника про-
исхождения денег члены Директо-
рата ГК ГП отмечали, что это сред-
ства официальных европейских 
структур («из Брюсселя»). По их 
мнению, ни у кого этих денег боль-
ше нет. Ни Польша, ни Германия, 

никакая другая страна не может 
единолично выделить такую сумму. 
При этом в схеме финансирования 
ГК ГП Германия является основ-
ным игроком. «Спонсорами» также 
являлись представители «государ-
ственной структуры» Республики 
Польша.

В качестве одного из основных 
каналов доставки денег в Беларусь 
координатор кампании С.Возняк 
использовал курьеров из числа 
студентов Европейского гумани-
тарного университета (г. Вильнюс), 
с которыми поддерживал  хорошие 
связи. Курьеры преимущественно 
переходили границу пешком, т.к. в 
этом случае меньше риск их лично-
го досмотра. Предусматривалось, 
что в Беларуси деньги храниться 
не будут, а сразу раздаваться за-
интересованным (членам Дирек-
тората). В некоторых случаях за 
раз перевозилось 150 - 200 тысяч 
долларов США. После доставки в 
максимально сжатые сроки финан-
совые средства раздавались всем 
службам ГК ГП. В Литве, Польше, 
Эстонии и Латвии резервирова-
лись ячейки в банках, куда донор 
помещал деньги для курьеров.
Инструкция для функционеров 

ГК «Говори правду» по доставке, 
хранению и легализации 

финансовых средств в 
Беларуси

Существует четыре этапа в ра-
боте с финансами по проекту:

1. Доставка денег в Беларусь
Существует несколько вари-

антов доставки денег в Беларусь, 
у каждого из них есть свои поло-
жительные и негативные стороны. 
Ни один вариант не может быть 
единственным, оптимальным яв-
ляется сочетание различных вари-
антов в зависимости от ситуации. 
Основным будет являться вариант 
«Курьер».

Безналичный расчет — такой 
способ возможен для социологи-
ческой службы и частично медиа-
службы.

Как это работает: деньги пе-
редаются в пределах ЕС (Варшава, 
Вильнюс, Рига, Таллин) руководи-
телю социологической службы. 
Он передает деньги в компанию в 
данной стране, и компания делает 
официальный заказ Лаборатории в 
Беларуси на проведение социоло-
гического исследования, оплачи-
вая услугу по безналичному расче-

ту. По такой же схеме может быть 
частично оплачена медиаслужба.

Стоимость: налог с прибыли 
15%, банковская комиссия до 3%, 
НДС 18% + процент перечисляю-
щей компании.

Плюсы:
а) легализация деятельности 

Лаборатории в Беларуси и медиа-
компании;

б) легализация денег.
Минусы: ограниченный объем 

денег, который может быть пере-
числен (до 60.000 долларов в год).

«Master Card» — некоторые 
банки позволяют открывать счета, 
в том числе и на имена, не под-
твержденные документами. Это 
дает возможность иметь несколь-
ко счетов на различные имена, как 
связанные, так и не связанные с 
проектом. Важным является, что 
при снятии денег из банкомата 
карточка не регистрируется, а ре-
гистрируется только в случае оп-
латы карточкой услуг.

Как это работает: деньги при-
возятся в нужный город или берут-
ся из ячейки в банке (см. вариант 
хранения «Сейф») и кладутся на 
счета в банке, чтобы потом снять их 
через банкоматы. Сумма, которую 
можно положить за раз, — 25.000 
долларов, периодичность — при-
мерно раз в месяц. Таким спосо-
бом пользуются бизнесмены.

Стоимость: банковская комис-
сия 3%, комиссия при снятии — до 
2%.

Плюсы:
а) отсутствие потребности пе-

ресекать границу и легализация 
денег в стране;

б) возможность снимать день-
ги в стране;

в) управление суммой каж-
дым, кто снимает деньги;

г) данный способ не вызывает 
подозрений, в том числе у банка, 
что это деньги бизнеса, а не поли-
тики, что для банка привычно.

Минусы:
а) ограниченная сумма за раз;
б) ограничение при снятии де-

нег в банкомате в размере 1.000 
евро в день.

«Партнер» — в соседних с 
Беларусью странах регистрация 
общественных организаций очень 
проста. НГО могут существовать 
на пожертвования своих членов и 
третьих лиц, а также сами высту-
пать в роли донора. Деньги, полу-

ченные в Беларуси как пожертво-
вание, могут облагаться налогом 
до 15% и далее использоваться по 
своему усмотрению.

Как это работает: регистриру-
ется организация, на счет которой 
вносится сумма денег. Эта органи-
зация жертвует деньги учрежде-
нию «Говори правду», за которые 
учреждение оплачивает офис и 
накладные ежедневные расходы, 
а также нанимает на работу пер-
сонал. Важно, чтобы в учредителях 
данной организации выступали 
только граждане другого государ-
ства (знакомые и друзья членов 
Директората, кроме граждан Рес-
публики Польша). Таких организа-
ций может быть несколько, и они 
могут возникать сразу одна после 
закрытия другой. Каждая органи-
зация не может быть использова-
на более чем три-четыре месяца. 
Сумма денег может быть различ-
ная и должна быть дополнительно 
согласована с юристами.

Стоимость: регистрация орга-
низации, 5 - 7% за перевод, бан-
ковская комиссия.

Плюсы: легализуется дея-
тельность и расходы центрального 
штаба.

Минусы:
а) ограниченность ресурсов, 

такой метод может быть только 
для обеспечения жизнедеятельно-
сти Центрального штаба;

б) за время проведения кам-
пании необходимо будет зареги-
стрировать и ликвидировать;

в) необходимо время для ре-
гистрации организаций партне-
ров.

«Курьер» — этот способ бу-
дет основным за время кампании. 
Данный вариант является самым 
распространенным и, несмотря 
на наибольший риск, самым эф-
фективным. Он основан на знании 
психологии пограничных служб и 
поведении в соответствии с этим. 
В Беларусь без декларирования 
можно ввезти до 10.000 долларов.

Наем курьера. Каждый член 
Директората подбирает свою ко-
манду курьеров, которые, следуя 
общим правилам безопасности, 
доставляют деньги в соответствии 
с графиком данного члена Дирек-
тората. Желательным является 
наем курьеров через третьих лиц. 
Курьером является человек, не 
имеющий отношения к кампании, 
политике и общественной жизни в 
Беларуси. 

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

Спорт-тайм

Мы гордимся 
тобой, сестренка!

С юбилеем!



В связи с многочисленными 
обращениями граждан по вопросу 
начисления платы за услуги 
водоснабжения и канализации 
информируем, что при наличии 
приборов учета оплата за 
водопотребление взимается на 
основании показаний приборов учета 
расхода воды, а при их отсутствии 
– исходя из норм водопотребления, 
установленных решением 
Брестского исполнительного 
комитета от 06.07.2004г. №442 
и по ценам, установленным п.1 
постановления Совета Министров 
РБ от 16.12.2008 года №1942. 
Объем воды определяется по 
нормам на 1 человека, домашних 
животных, полив земельного участка, 
автотранспортного средства.

Плата за сверхнормативное потреб-
ление услуг водоснабжения и водоотве-
дения взимается только с граждан, прожи-
вающих в индивидуальных жилых домах, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности. Сверхнормативное водопотреб-
ление определяется как разница между 
показаниями прибора учета и объемом 
воды, определенным по нормам водопо-
требления, утвержденным вышеназван-
ным решением облисполкома. Оплата 
за сверхнормативное водопотребление 
взимается по тарифу, обеспечивающему 
полное возмещение экономически обос-
нованных затрат на их оказание, установ-
ленное приложением №3 Постановле-
ния Совета Министров РБ от 16.12.2008 
№1942.

Согласно разъяснению Министерст-
ва Жилищно-коммунального хозяйства 

РБ начисление платы за жилищно-комму-
нальные услуги производится исходя из 
факта регистрации граждан. Таким обра-
зом, если в индивидуальном жилом доме 
никто не проживает, то весь объем воды 
оплачивается по тарифу, обеспечиваю-
щему полное возмещение экономически 
обоснованных затрат на их оказание.

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» напо-
минает о своевременном расчете за ком-
мунальные услуги. Оплата населением 
жилищно-коммунальных платежей долж-
на производиться за каждый истекший 
месяц не позднее 25-го числа следующе-
го месяца. При неуплате платежей до 25 
числа следующего за расчетным месяца 
пеня взимается в размере 0,3% от суммы 
просроченной задолженности.

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» впра-
ве приостановить предоставление ком-
мунальных услуг гражданину, имеющему 
без уважительных причин задолженность 
по их оплате за два и более расчетных 
периода и не погасившему эту задолжен-
ность в течение 5 дней после получения 
письменного предупреждения.

Телефон для справок 2-35-07 (або-
нентская служба КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ»).

18 лютага 2011 года

аўтарытэтна. афіцыйна. дакладна 6
К сведению 
населения

И з в е щ е н И е 
об открытом аукционе на право заключения договора аренды рыболовных угодий

Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. 
Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 ло-
та

Наименование 
рыболовных 

угодий

Площадь 
водохранилищ  

га. протяженность 
канала, км.

Класс  
или 

 категория

Наименование хозяйственной 
деятельности 
по перспективному использованию  
рыбных ресурсов

Местонахождение 
рыболовных 

угодий

Начальная 
цена предмета 
аукциона, бел. 

рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок аренды, 
лет

1 2 3 4 5 6 8 7 8
2

Озеро 
Мульное 51 Окунево- 

плотничное

Промысловое рыбоводство или 
промысловое рыбоводство и 
организация платного любительского 
рыболовства

25 км.  на север от 
г. Иваново, у дер. 
Тышковичи

61060 6106 25 (двадцать 
пять) 

3

Озеро Песчаное 213 Окунево- 
плотничное

Промысловое рыбоводство или 
промысловое рыбоводство и 
организация платного любительского 
рыболовства

18 км.  на  
юго-запад   от  
г. Иваново

302460 30246 25 (двадцать 
пять)

4
Водохранилище  
Тышковичи 209 Окунево- 

плотничное

Промысловое рыбоводство или 
промысловое рыбоводство и 
организация платного любительского 
рыболовства

28 км. на север от 
г.Иваново, 
у дер.Тышковичи

296780 29678 25 (двадцать 
пять)

5
Участок канала  
Днепро-Бугский 34 км. Вторая 

категория Промысловое рыбоводство
В границах
 Ивановского
 района

306000 30600 25 (двадцать 
пять)

1.Аукцион состоится 18 марта  2011г. в 10.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2),  кабинет №101. 
2.Для участия в аукционе приглашаются юридические лица. Участнику аукциона необходимо подать заявление в Ивановский райисполком. 
Лица, желающие принять участие в аукционе,  подают в комиссию заявление об участии,  в котором указывают сведения о рыболовных угодьях, которые данные юридические лица  

желают получить в аренду по результатам аукциона. К  заявлению  об участии в аукционе прилагаются: проект договора аренды рыболовных угодий;  копию карты-схемы (части карты-схемы)   
соответствующих рыболовных угодий с нанесенными границами в масштабе 1:50000;  биолого-экономическое обоснование;  доверенность представителя юридического лица;  заверенную 
банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала №112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», 
г. Пинск, код банка 150501854, получатель платежа – Ивановский райисполком, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости рыболовного угодья, для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов – 18 февраля 2011 г. Последний день приема документов – 15 марта 2011 
г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановского райисполкома, кабинет № 306. 

4.Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками. Порядок 
проведения аукциона определяется Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом  Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005г. № 5805.
Контактный телефон в экономическом отделе Ивановского райисполкома – 8-01652-2-48-29, контактный телефон в управлении сельского хозяйства и продовольствия Ивановского района 
– 8 01652-2-13-62, 2-12-54.

После эмоцио-
нальных вы-
сказываний и 

пламенных решений на-
ступает время анализа. 
Это общее правило всегда 
подтверждается. В Вар-
шаве, где после 19 декаб-
ря большинство политиков 
и пресса впали в истерику, 
сегодня началось более 
серьезное осмысление 
произошедшего в Мин-
ске. Хорошо известно, что 
"белорусскую проблему" 
перед лицом ЕС отваж-
но взялся решить Сикор-
ский, которому и вручили 
вожжи этого процесса. 
Сикорский лично встре-
чался чуть ли не с каж-
дым вождем оппозиции, 
изучал их возможности и, 
скорее всего, распреде-
лял финансовые потоки. 
Венцом его деятельности 
стал разрекламирован-
ный приезд в Минск и бе-
седа с Президентом, во 
время которой Сикорский 
(вместе с Вестервелле) 
пообещал за хорошее по-
ведение поощрить Минск 
изрядной суммой.

До 18 декабря Сикор-
ский гордо щеголял по 
ЕС в блестящем мундире 
главного эксперта по бе-
лорусским делам. После 
19-го, когда кандидаты в 
Президенты вывели, на-
встречу своему полному 
фиаско, людей на улицы, 
стало понятно: Минск - не 
Бишкек и массовая ре-
волюция не состоялась. 
Вместо продуманной так-
тики и стратегии суета 
Сикорского была лишь де-
шевым блефом. Мундир 
померк.

Пан министр оказался 
хрестоматийным картеж-
ником без единого злото-
го в кармане.

Сейчас Сикорский 
подсчитывает убытки.

Во-первых, рухну-
ли надежды на будущую 
политическую карьеру - 
Сикорскому, по мнению 
польских медиа, заказана 
дорога к заветному прези-
дентскому креслу. Во-вто-
рых, политические грифы 
вовсю расклевывают лу-
зера, причем обвинения 
звучат необыкновенно 

сильно - даже с учетом 
польских манер, где осо-
бо не церемонятся. Чего, 
например, стоит газетный 
тренд: "Мы проиграли Бе-
ларусь".

Но это только начало.
Рано или поздно поль-

ское общественное мне-
ние выяснит, что происхо-
дило за дымовой завесой 
Сикорского: о связанной 
с "демократизацией" 
Беларуси масштабной 
коррупции, к которой 
причастна и клика высоко-
поставленных деятелей. 
Это, например, государ-
ственное финансирование 
бессмысленного телека-
нала "Белсат", который 
возглавляет Ромашевская 
- дочка известного сена-
тора. Хорошо известно, 
что демократический се-
натор за счет небогатых 
польских налогоплатель-
щиков раскрыл над доч-
киной конторой прочный 
зонтик благосостояния. 
Еще маленький пример. 
Аморальное поведение 
бывшего посла в Минске 
демократизатора Машке-
вича, который, как выясни-
лось, вовсю использовал 
дипломатический ресурс 
посольства для устрой-
ства личной жизни как в 
Минске, так и Варшаве. 
Особых слов заслуживает 
многолетняя деятельность 
широко известного в узких 
кругах Казанецкого, ор-
ганизовавшего в Варша-
ве мощную "прачечную", 
отмывающую деньги, на-
правляемые европейски-
ми фондами в Беларусь. 
Пресса не раз и не два 
писала о мошенничестве 
Казанецкого, создавшего 
для себя и покровителей 
систему "откатов". Годами 
многомиллионные суммы 
регулярно делятся внутри 
синдиката мошенников. 
Реакции на эти разобла-
чения нет. Зато в минских 
оппозиционных кругах 
прекрасно знают, что лю-
бой грант, идущий через 
Польшу, облагается твер-
дым "налогом", оседаю-
щим в карманах Казанец-
кого и его шайки. Большие 
медиа Польши почему-то 
предпочитают помалки-

вать, но ведь это секрет 
Полишинеля.

Меж тем атаки на бе-
лорусские авантюры Си-
корского принимают все 
более жесткий характер. 
Их можно считать началом 
новых, более критичных 
подходов к деятельности 
"архитекторов", которые 
завели восточную полити-
ку Варшавы в тупик.

В определенном 
смысле эти наблюдения 
подтверждают и разго-
рающиеся в Минске поли-
тические скандалы. После 
оглушительного пораже-
ния, оппозиция приступи-
ла к сведению счетов. Не-
сколько примечательных 
событий уже произошло. 
Вчера был отстранен от 
должности заместитель 
председателя Объединен-
ной гражданской партии 
Романчук. Фактически это 
означает его исключение 
из ОГП. Романчук обвинен 
в "трусости", которая, по 
мнению ветерана Богдан-
кевича, заключается в том, 
что Романчук "оклеветал 
своих соратников".

На этом же заседании 
парткомиссии был изгнан 
с должности т.н. "между-
народный секретарь ОГП" 
Дмитриев, один из руко-
водителей штаба Некляе-
ва. Суть предъявленных 
Дмитриеву обвинений не 
оглашается, но, скорее 
всего, там тоже звучат 
"трусость" и "клевета".

Я не вникаю в суть этой 
кутерьмы, но наблюдая за 
стилем г.г. Богданкевича, 
Марголина и других суро-
вых трибунальцев, вспо-
минаю Руставели: "Видя 
бой со стороны, каждый 
мнит себя стратегом..."

Логика подсказывает, 
что начавшееся сведение 
счетов будет продолжено. 
"СБ" уже сообщала о пуб-
личной сваре, произошед-
шей между Козулиным и 
Милинкевичем после того, 
как в Гааге Козулин в об-
ход "соратника" принялся 
выбивать для себя зару-
бежную недвижимость и 
прочие приятности. Про-
должение следует...               

     Павел ЯКУБОВИЧ.

Законы жанра
Акценты

КОМИТеТ ЭКОнОМИКИ БРеСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
ОБЪЯвЛЯеТ КОнКУРС 

инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства 
Брестской области для оказания государственной поддержки в виде:

 предоставления финансовых средств на возвратной возмездной или безвоз-
мездной основе для приобретения оборудования, специальных устройств и приспособ-
лений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов отечественного производ-
ства на срок до 3 лет. Процентная ставка за пользование финансовыми средствами на 
возвратной возмездной основе устанавливается не ниже 0,5 ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь.
 субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кре-

дитами. Размер возмещения не может превышать 0,5 ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь по кредитам в белорусских рублях и 0,5 ставки по 
кредитам, полученным в иностранной валюте.
 субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по дого-

ворам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы вознаграждения (дохо-
да) лизингодателя. Возмещение производится в размере, не превышающем 0,5 разме-
ра вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Обязательным условием оказания государственной поддержки является создание 
новых рабочих мест по следующим приоритетным направлениям деятельности:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг), в том числе в 
малых городах и сельской местности;

организация, развитие производства экспортоориентированной, импортозамещаю-
щей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбереже-
ние, внедрение новых технологий;

развитие инфраструктуры придорожного сервиса, туристической индустрии.
Заявки и другие необходимые документы на участие в конкурсе принимаются до 4 

марта 2011 г. по адресу: 224006, Брест, ул. Ленина,11, каб. 3.
Перечень представляемых документов, форма заявки, требования к технико-эконо-

мическому обоснованию размещены на сайте облисполкома www.brest-region.by в раз-
деле «Экономика» подраздел «Предпринимательство».

Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить по тел.: 
8 (0162) 23-47-64, 23-07-91.



Житель нашего города Александр Ве-
дерчик – далеко не фанат рыбной ловли, тем 
более, зимней. Попробовав три года назад 
посидеть в летнее время с удочкой на берегу 
Ясельды и поймав несколько карасиков, так 
и не пристрастился к подобного рода охоте. 
А в скором времени и вообще забыл о ней.

Желание испытать рыбацкое счастье 
пришло прошлой осенью, когда тесть, Ва-
силий Пилипенко, подарил зятю ко дню ро-
ждения спиннинг. Но не клюнула рыбка и на 
подарок – на крючок шла в основном мелочь, 
скорее для котика. Словом, полное разоча-
рование.

В этом году, вспомнив о спиннинге, 
решил порыбачить на Днепробуге. Место 
выбрал возле деревни Рагодощ, недалеко 

от шлюза. Первых два дня рыбалки прошли 
почти впустую – пару маленьких щучек. А вот 
на третий все произошедшее напоминало 
известную сказку. Только попалась рыбка 
не в сети, а на тот самый спиннинг. Сказать, 
что была она золотая - тоже нет, но и непро-
стая – это факт.  Огромный сом, клюнувший 
на блесну, весил 33 килограмма, а в длину 
был 1 метр 85 сантиметров.  Так что поднять 
его на вытянутых руках  перед фотокамерой 
Александру стоило немалых усилий.

Станет ли рыбалка после такого удач-
ного случая его хобби – покажет время. Но 
пока, как истый охотник, он по-прежнему 
упорно сидит на том самом месте, с тем же 
самым спиннингом… Чтобы по возвращении 
дома отведать горяченькой ухи, приготов-
ленной женой, заведующей детской город-
ской библиотекой Еленой Петровной, из 
того самого сома.

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Александр Ведерчик со 

своим трофеем.
Фото автора.
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Страницу подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
19-20 февраля, в г. Иваново

Суббота, 19 февраля. Ночью – минус 
11-13, днем – 9-11 градусов ниже нуля.

Воскресенье, 20 февраля. Ночью 
– 15-17 градусов мороза, днем – 10-12 
с минусом.

Переменная облачность, неболь-
шой снег, метель. В воскресенье – ясно, 
без осадков. Ветер восточный, порыва-
ми до 11 метров в секунду. Атмосферное 
давление – 770-776 миллиметров ртут-
ного столбика. Влажность воздуха – до 
75 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Сказочный сом

Здоровье без лекарств
-Жена ворчит на припозднившегося 

пьяного мужа:
- Где тебя черти носили?
- Зина… Ты их тоже видела?!


- Что делает ваш завод?
- Замораживает воду, затем ее дробит и 

разбрасывает с самолетов.
- Зачем?
- Так ведь наш завод – градообразую-

щее предприятие!


Чукотские мальчики мечтают вырасти и 
стать Романом Абрамовичем.
А сомалийские – вырасти и захватить 

его яхту.


Самый лучший возраст детей – это ко-
гда вы уже не водите их за руку, а они 
еще не водят вас за нос.


- Девушка, какие у вас красивые белые 

зубы!
- Правда? Они мне от бабушки доста-

лись…
- Надо же! А сидят как родные!


Подруга спрашивает:
- Интересно, а твой муж помнит дату ва-

шей свадьбы?
- К счастью, нет.
- А почему «к счастью»?
-Потому что я напоминаю ему об этом 

несколько раз в году и всегда получаю 
подарки.

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 воз-
можности их использования по назна-
чению. Составлены соответствующие 
акты, которые утверждены решением 
райисполкома. В результате, после ут-
верждения указанных актов, процедура 
оформления собственниками регист-
рационно-технической документации 
на гаражи в Ивановском бюро Пинского 
филиала РУП «Брестское агентство по 
государственной регистрации и земель-
ному кадастру» существенно упрощена. 
То есть, для осуществления регистрации 
права собственности на гараж его вла-
дельцу достаточно предъявить в Ива-
новское бюро Пинского филиала РУП 
«Брестское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадаст-
ру» всего лишь справку о том, что он яв-
ляется членом гаражно-строительного 
кооператива. Данная справка выдается 
председателем 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 чле-
ном ГСК и при этом имеется необходи-
мость оформления техпаспорта на га-
раж, тогда вам необходимо письменно 
обратиться к председателю соответст-
вующего 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 
отсутствия 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-техни-
ческой документации на гаражи значи-
тельно упрощено, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства райисполкома 
предлагает собственникам гаражей, на-
ходящихся в массивах ГСК-4 «Парковый» 
по ул. Карбышева, ГСК «Дорожный» по 
ул. Чкалова и ГСК №1 по ул. Гагарина в г. 
Иваново, вступать в указанные гаражно-
строительные кооперативы и регистри-
ровать право собственности на недви-
жимость.

В гаражных массивах по ул. Поле-
вой (191 гараж), пер. 50 лет Октября (40 
гаражей), ул. Строителей (56 гаражей) в 
г. Иваново гаражно-строительные коо-
перативы до настоящего времени не 
созданы.

Учитывая изложенное, предлагаем 
собственникам гаражей в гаражных мас-
сивах по ул. Полевой, пер. 50 лет Октяб-
ря и ул. Строителей в г. Иваново создать 
гаражно-строительные кооперативы 
путем объединения граждан, имеющих 
гаражи в соответствующем гаражном 
массиве.

Что же даст такое объединение и 
создание ГСК?

Кроме возможности регистрации 
в установленном порядке права собст-
венности на гараж и сопутствующих в 
связи с этим иных действий создание 
ГСК даст возможность охватить пла-
ново-регулярной санитарной очисткой 
территорию кооператива (вывоз ТБО), 
своевременное грейдирование и ре-
монт подъездных путей, при необходи-
мости обеспечение в ночное время либо 
круглосуточно сторожевой охраны иму-
щества кооператива и другое.

Более подробную информацию по 
вопросам создания и деятельности ГСК 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 февраля 
2008 г. № 43 «О деятельности организа-
ций застройщиков, гаражных коопера-
тивов и кооперативов, осуществляющих 
эксплуатацию автомобильных стоянок» 
с изменениями и дополнениями можно 
получить в отделе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства райисполкома либо по 
тел.: 2-12-25, 2-21-39, 2-22-38.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома.

Народный 
травник

от Галины Войтещук

Продолжаем наше состязание в остроумии. На сей рез свое дос-
тойное место на странице займут ответы читателей на фото девушки и 
скульптуры фараона, опубликованное в «Чырвонай звяздзе» за 4 фев-
раля. Открывают рубрику стихотворные строки Ирины Константинов-
ны Кивчун из г. Иваново:

«Собирайся, весь народ, к парочке на-
рядной: вам частушки пропоет заяц шоко-
ладный»;

«По всему известны миру из Египта су-
вениры. Только как я с ним пройду проверку 
в аэропорту?»;

«Он в солярий не пойдет – загорелый 
круглый год. И одежда тешит взгляд. Не 
мужчина – шоколад»;

«Египтяне, между прочим, очень даже 
хороши. Их глаза чернее ночи. Вот так зер-
кало души!»;

«Темный парень, в белом дама – настоя-
щая реклама. Прославляйте на весь мир, 
сладкая вы парочка, в шоколаде наш зефир! 
Вкуснее нет подарочка!»;

«Эй, работники таможни! Сколько говорить вам можно: всех 
красавиц не должны выпускать вы из страны. Как же вы могли, 
«медведи», упустить такую леди?! Будут рады этой даме и Еги-
пет, и Багамы. Иль от восхищения у вас пропало зрение?»

Еще одна горожанка и постоянный наш автор Лидия Михайловна 
Лагодич предлагает свои варианты подписей к снимку:

«Надоели белорусы – сколько можно счастья ждать? Я по-
ехала в Египет, чтоб туземцев покорять. И нашла такое чудо: по-

смотрите, что за стать. Аккуратный, шоколадный – так о чем еще 
мечтать?»;

«Ну, девчата, приходите, на избранника взгляните. Ерунда, 
что бедуин. Язык любви везде один!»;

«Я нашла себе «бой френда» из Египетского «бренда». Все 
мне говорят, что он – настоящий фараон».

Жительница райцентра Елизавета Ивановна Горупа оценила в об-
суждаемом фотоснимке красоту белорусских девушек и моду арти-
стов:

«Белорусские девчата – на весь мир красавицы. И в рекламе 
их снимают, и всем они нравятся»;

«Видно, это мода у певцов у всех: чем меньше одежды – тем 
больше успех».

Лилия Ефремовна Жушма из г. Иваново следующим образом от-
кликнулась на опубликованный снимок:

«Посмотрите вы на нас. Чем не пара? Просто класс!»;
«На пьедестале он стоит, всех чарует и пленит царь Египта – 

фараон. Очень нравится мне он»;
«В турпоездке я была, фараона привезла. Теперь рядышком 

мы с ним 
на фото-
г р а ф и и 
стоим».

В о т , 
пока, и все 
на сегодня. 
Попроща-
емся до 
следующе-
го выпуска 
« П о г о д ы 
в доме». 
Желаю чи-
тателям и 
в дальней-
шем успе-
хов в твор-
ч е с к о м 
конкурсе. А 
что бы ЭТО 
значило?

(Продолжение. Начало в 
№№8, 10, 12)

Не найдете человека, 
который бы не болел анги-
ной. Заболевание это, как 
правило, проходит без по-
следствий. Однако иногда 
острое воспаление небных 
миндалин ведет к развитию 
ревматизма, поражению 
сердца и почек. Гораздо чаще 
отмечается переход в хро-
нический тонзилит — увели-
чение миндалин, в которых 
образуются гнойные пробки. 
Состояние хронического вос-
паления приносит больным 
много неприятностей, их ор-
ганизм постоянно подверга-
ется интоксикации. Кроме 
того, случаются обострения 
хронического тонзиллита. 
Весьма часто он сочетается и 
с другими воспалительными 
процессами, например, хро-
ническим фарингитом.

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ НАРОД-
НыЕ РЕЦЕПТы ОТ АНГИНы. 

Мед и яблочный уксус
В 230-250 г теплой кипяче-

ной воды добавить 1ст.л. меда 
и 1ч.л яблочного уксуса. Прини-
мать полученную жидкость ма-
ленькими глоточками несколько 
раз в день, желательно после 
еды.

Сок лука
Очистить головку репчатого 

лука, пропустить через мясо-
рубку и отжать сок. Принимать 
по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Отвар листьев малины
Приготовить отвар листьев 

малины (1:10) и использовать 
для полосканий при ангине, за-
болеваниях десен и горла, для 
обмазываний кожи при гной-
ничковых заболеваниях, сыпях, 
а также для спринцеваний при 
женских болезнях и геморрое.

Отвар листьев малины об-
ладает выраженным противо-
воспалительным действием.

Настой липового цвета 
Приготовить настой липо-

вого цвета (1:10) и использовать 
для полосканий при заболева-
ниях полости рта, ангине и т.п. 
Настой обладает антимикроб-
ным, смягчительным и противо-
воспалительным свойствами. 

Отвар из шишек ели
Взять 100 г незрелых се-

менных шишек ели (собирают 
их в июне-сентябре), залить 
0,5 л кипяченой воды, варить 
30 мин. при слабом кипении, 
настоять 3-4 ч. и процедить че-
рез 3-4 слоя марли. Получается 
коричневая жидкость с хвойным 
запахом и вяжущим вкусом. Ее 
следует подогреть до 35-40° и 
использовать для полосканий 

полости рта и горла или закапы-
вать в нос при насморке.

Отвар еловых шишек ока-
зывает противовоспалительное, 
антисептическое и обезболи-
вающее действия.

Молодые веточки ели
При заболеваниях десен, 

полости рта, хроническом тон-
зиллите и гриппе полезно поже-
вать молодые веточки ели. Они 
содержат много витаминов, ан-
тисептические и противовоспа-
лительные вещества.

Свекла
Полощите горло соком или 

отваром свеклы, приготовлен-
ным в соотношении 1:2, при 
острой ангине или хроническом 
тонзиллите. Это средство дей-
ственно даже в довольно запу-
щенных случаях заболевания 
миндалин. Отвар должен быть 
теплым, хранят его в холодиль-
нике до 3-х дней, выполняют 
полоскания 4-5 раз в день в те-
чение 3-4 недель.

Медовое полоскание
Пчелиный мед развести те-

плой (не выше 45°С) кипяченой 
водой в соотношении 1:2 и ис-
пользовать для полосканий при 
ангине, хроническом тонзилли-
те, фарингите .

(Продолжение следует).
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

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

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

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

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   

М У З Ы К А
на торжества.
(юбилей, корпоратив, 

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

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.

ЖалЮЗи,
РоллетЫ, 

бамбуковые 
ЖалЮЗи
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

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

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 мрамор-
но-гранитной крошки любого 

размера и формы;  фотомедальоны черно-бе-
лые и цветные; ограды металлические, кован-
ные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для благо-
устройства 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

п Р е д п Р и я т и е  " С о л е т " 
предлагает изготовить 

доборные элементы для кровли и фасада по ин-
дивидуальным заказам из стали с полимерным 
покрытием, а именно отливы, коньки, торцевые 
планки, карнизные планки, снегостопорные план-
ки, планки стыков и швов, ендовые планки.
г. Иваново, ул. Советская, 103 «В».  Тел.:  8-01652-
2-38-00, 325-52-80 (Vel).             ООО "Солет" УНН 290492760

Уважаемые клиенты!
ИВАНОВСКИЙ РАЙОННыЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ 

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

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

Строительной компании для работы
в г. Любань, Пинск, Ивацевичи 

т р е б у е т с я

МАСТЕР ОбщЕСТРОИТЕЛьНЫх РАбОТ.
Заработная плата сдельная, от 1500 000 рублей +

командировочные и проживание дополнительно.
Телефоны для справок: 

8-017-212-65-52, 8-029-165-11-10 (Vel).

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

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-ав-
томатов, холодильников, 

морозильников, 
на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

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

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

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

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

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМО-
ИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 220В; 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные), 220В; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на ди-
зельном топливе); ПУШ-
КИ ТЕПЛОВЫЕ (1,5-6 
кВт). Гарантия, бесплат-
ная доставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

Р е м о н т  
т В 

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

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

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

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

Т р е б у Ю Т с я 

КРОВЕЛьщИКИ 
ДЛя уСТРОйСТВА КРОВЛИ 
Из МЕТАЛЛОчЕРЕПИцЫ.

Тел. 206-01-30 (МТС).

Уважаемые покупатели!
Торговое предприятие ООО "Солет" 

приглашет вас посетить магазин 
пО прОдаже СТрОиТельных маТериалОв. 

В широком ассортименте представлены: 
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ (массив сосна, ольха), 
ДВЕРИ МДФ, ЛАМИНАТ российского и немец-
кого производства, 
ПЛИТЫ ГИПСОКАРТОНА (пр-во Польша), пла-
стиковые и МДФ панели. 
ВСЕ ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЕй в т. ч. (плиты пенопла-
ста, изовер, роклайт, урса, парок); кровельные 
материалы (металлочерепица, ондулин, проф-
настил, шифер); строительные смеси, метизы, 
лаки и краски. 
 Наличие платежного терминала в магазине по-
зволит произвести расчет по пластиковой карточ-
ке. Самые низкие цены и гибкая система скидок.

Оплату за отгруженную продукцию можно осуществлять 
по выделенным чековым книжкам и счетам-фактурам.

Приглашаем за покупками!
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Советская, 103 «В».      
Телефоны:  8-01652-2-38-00, 325-52-80 (Vel).                         У

Н
Н

 2
9

0
4

9
2

7
6

0

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru

О т с р о ч к а  п л а т е ж а  б е з %

Л
иц

. №
12

30
0/

02
80

52
6 

вы
д.

 И
ва

но
вс

ки
м

 
Р

И
К

 д
о 

11
.0

3.
20

12
г.У

Н
П

 2
90

02
44

78

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

 п р о д а ю т с я
м о л о д ы е 

к у р ы  -
н е с у ш к и . 

Тел.  8-029-823-00-65.
УНН 290822849
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От всей души 
поздравляем 

любимого мужа,отца 
и дедушку Андрея 

Григорьевича 
 ДОВГЕРА 

                                 с Днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца 

радости в жизни, успехов везде, 
счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгой-долгой жизни на 
земле.

Жена Ольга, дочери Светлана, 
Ирина и их семьи.


От всей души поздравляем 

дорогую и любимую жену и маму 
Светлану Васильевну ОЛЕщИК  

с Днем рождения!
Наступит утро, и свои вмиг ле-

пестки распустит роза... Пусть неж-
ные глаза твои не знают, что такое 
слезы. Пусть будет все, как хочешь 
ты. Пусть ожиданья не обманут, а 
все прекрасные мечты твоей дей-
ствительностью станут.

Муж, сыновья Артем и Ванька.


Поздравляем любимого брата и 
дядю Сергея Петровича СЕРОГО 

с юбилеем!
Желаем мира и согласья, здо-

ровья, счастья и добра, любви род-
ных, детей и внуков, уюта в доме и 
тепла. Пусть Ангел жизнь твою хра-
нит и Бог во всем пусть помогает.

Сестры и их семьи.


Горячо и сердечно поздравляем 
нашего дорогого и любимого мужа, 

папу и дедушку Леонида 
Владимировича ЛАГОДИЧА 

с юбилеем!
Живи подольше, старости не 

зная, пусть будут сны спокойны и 
легки. Тебя мы очень любим, доро-
гой наш, желаем счастья, радости, 
любви. За доброе сердце, за ласки 
и нежность, что ты нам всегда отда-
ешь, за то, что заботу и радость ты 
с нами по жизни несешь. Спасибо 
тебе, наш родной человек, желаем 
здоровья на долгий твой век.

Жена, сыновья, невестки, внуки.


Коллектив УП "Ивановское ПМС" 
поздравляет бывших работников 

предприятия Викторию Андреевну 
ШИКУН с 85-летием 

и Василия Даниловича АНТОНЮКА 
с 70-летием!

На свете дат есть много разных, 
но эта дата всех светлей, у вас се-
годня  светлый праздник, у вас се-
годня юбилей. И мы сейчас со всей 
любовью вас поздравляем с этим 
днем, желаем доброго здоровья и 
счастья личного во всем.


От всей души поздравляем  

Светлану Степановну БОЖКО 
из д. Стрельно 

с Днем рождения!
Мы желаем всей душой только 

радости большой, сил, здоровья и 
достатка, полного в делах порядка, 
чтобы счастьем и теплом был все-
гда наполнен дом.

 Семьи Панасовец, Кузьмич.


Дорогая мама, бабушка и прабабушка 

Александра Николаевна САЦУТА! 
Поздравляем вас 

с 75-летним юбилеем!
Единственной, родной, непо-

вторимой мы в этот день спасибо 
говорим, за доброту и сердце золо-
тое мы, мама милая, тебя благода-
рим. Пусть годы  не старят тебя ни-
когда, мы, дети и внуки, все любим 
тебя. Желаем здоровья, желаем 
добра, живи долго-долго, ты всем 
нам нужна.

Сын, дочь, невестка, зять, 
внуки и правнуки.


От всей души поздравляем 

дорогую и любимую мамочку 
Надежду Сергеевну САНКЕВИЧ 

с 55-летием!
Пусть печали в твой дом не  за-

ходят, пусть болезни пройдут сто-
роной, мы весь мир поместили б в 
ладони и тебе подарили одной. Но 
и этого было бы мало, чтоб воздать 
за твою доброту, мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой в 
неоплатном долгу. Спасибо, род-
ная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что горе 
и радость деля пополам, во всем 
лучшей доли желала ты нам. Кра-
сива, заботлива, мила и нежна, ты 
нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью сын Андрей с семьей
 и дочь Дарья.


От всей души поздравляем 

Ольгу Леонтьевну ШУКАЛО 
с юбилеем!

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

Свекровь, свекор, 
семьи  Гусло и Коховец.


От всей души поздравляем 
Светлану Николаевну ТРУШКО 

с Днем рождения!
Пусть годы бегут за годами, о 

том, что прошло, не грусти. И тем, 
кто когда-то обидел, обиды всем 
сердцем прости. Не трать свои нер-
вы напрасно, здоровье не купишь 
нигде. Пусть жизнь твоя будет пре-
красна, мы счастья желаем тебе.

Мама, зять, соседи.


От всей души поздравляем с 
70-летним юбилеем  папу, дедушку, 

мужа Романа Александровича 
ЯНОщИКА из д. Тулятичи!

В твой юбилей хотим подарить 
тебе следующие строки: желаем 
радости всегда и настроенья бод-
рого, не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго. Нико-
гда не унывать, не ви-
деть огорчения, и дни 
с улыбкой начинать, 
как в этот день рож-
дения. 

Жена, дети и внуки.
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Николая Федоровича 
ДАВИДЮКА с 50-летием!

Суть поздравления проста - про-
жить тебе еще полста, в приятном 
окружении, в любви и уважении. С 
годами мы приобретаем и седину, 
и знаний свет. От всей души тебе 
желаем здоровья, счастья, долгих 

лет. И с каждым годом быть мудрее, пусть счастье 
наполняет дом, мы со столетним юбилеем еще по-
здравить все придем!

Коллектив ЧУП "Геволета".

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

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

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.

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.

Коллектив ПМК-12 и лично руко-
водителя Николая Самуиловича 
БАРТОША сердечно поздравляем с 

победой! Искренне рады Вашим ус-
пехам, не останавливайтесь на достигнутом.
Пусть планы 2011 года и пятилетки в целом будут с 

успехом выполнены.
С уважением коллектив 

УП "Ивановская ДСПМК-30".

П о з д р а в л я е м !

П о з д р а в л я е м !

Частному предприятию
на постоянную работу 

требуются

ВОДИТЕЛИ
с опытом работы 

на автомобили Маз 
и Форд-ТранзиТ.

Тел. 8-029-224-52-54.
УНН290818171

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

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
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Вторник,  22 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, 23.05 
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». «Хочу избавиться от 
ребенка».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.20 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм 
«Дополнительное время».
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции.» 1 с.
14.05 Док. фильм «Моя правда» 
(Украина) Фильм «Барбара 
Брыльска».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Суконко.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».

18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 «Актуальное интервью».
22.00 Сериал «Обмани меня-2».
23.15 Худ.фильм «Охранник».
1.15 День спорта.

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25 Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусская армия. Проект 
Пономаренко».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.05 Сериал «Золотой капкан».
23.30 «Ален Делон. Мужчина на все 
времена».
0.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.20 Ночные новости.

6.35, 22.50 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Худ.фильм «Хочу в тюрьму».
11.45 Пра мастацтва.
12.15 Школа ремонта.
13.10 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
14.00 Сериал «Сила 
притяжения».
14.55 М/с «Семейка пиратов».

15.25 Внеклассный час.
15.40 Новости погоды.
16.00, 23.50 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Экспедиция. Избранное.
19.05 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.10 Сериал «Интерны».
23.20 Овертайм.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудеса. Доказательств 
не требуется».
13.50 «Звездный ринг». Леся Кодуш 
и Слава Нагорный против группы 
«Нестандартный вариант».
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».
20.35 Худ.фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
СТРАХА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ЯГУАР».

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 «Тайна святого 
Патрика».
20.30 Сериал «Капитан Гордеев».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Коллекционер».
23.20 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Следопыт».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за тенью».
21.35 Худ.фильм «Зверобой».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».

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, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Краповый 
берет». 1, 2 с.
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции». 2 с.
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 1.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.

21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Лион»- «Реал». Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Копенгаген»- «Челси».
1.50 День спорта.

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

20.30, 23.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Золотой капкан».
23.35 «Несекретные материалы».
0.10 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.00 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
12.20 Овертайм.
12.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.30 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».

15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.00 Сериал «Налетчики».
18.55 Экспедиция. Избранное.
19.05 Худ.фильм «Иван Бровкин 
на целине».
20.55 «Калыханка».
21.15 Белорусское времечко.
23.30 «Спорт-кадр».

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

6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
СТРАХА».
10.40 Худ.фильм «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 СТВ представляет: «Миссия 
секретна: история внешней разведки 
Беларуси». 1 с.
23.30 «Хиромант». Сериал.
0.25 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Преодоление 
темноты».
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 «Тайна святого 
Патрика».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела. Новая версия. 
Коллекционер».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Исторические хроники». 
«1986. Юрий Шевчук».

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

«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Следопыт».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «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».
21.35 Худ.фильм «Зверобой».
23.20 «Сегодня».
23.45 Худ.фильм «Ржев. 
Неизвестная битва Георгия 
Жукова».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.40 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 Худ.фильм «Маргоша».
10.05, 16.35 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.30 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Відэафільм АТН «Рэчыцкі 
край. Сустрэчы і спатканні» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Краповый 
берет». 3, 4 с.
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции». 3 с.
14.05 «Окно в Европу».
14.30 Т/ф «По следу матерого».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Сериал «Журов».
18.30 Земельный вопрос.
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер»-«Бавария». 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Марсель»-«Манчестер 
Юнайтед».
1.50 День спорта.

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

20.30, 23.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.40 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Солдат 
Иван Бровкин».
13.10 Худ.фильм «Иван 
Бровкин на целине».

15.00 «Обратный отсчет». 
«Грюнвальд».
16.15 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры».
18.20 Премьера ОНТ. 
«Эстрадный коктейль».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Край».
23.45 Концерт группы «Любэ».
2.00 Ночные новости.

6.35, 23.10 
Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал 
«Интерны».
8.40, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Худ.фильм «Иван 
Бровкин на целине».
12.30 Спорт-кадр.
12.55 «Звезда». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного 
фестиваля армейской песни.
14.20 Док. фильм «Последнее 
письмо».
14.45 Сериал «Сила 
притяжения».

15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.15 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Экспедиция. Избранное.
19.05 Хоккей. КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 финала. 
Матч 1-й (в записи). В 
перерыве:  «Калыханка».
21.30 Белорусское времечко.
23.45 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 Худ.фильм «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
15.30, 23.30 «Хиромант». 

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 СТВ представляет: 
«Миссия секретна: история 
внешней разведки Беларуси».
0.25 «Пантера». Сериал.

7.00 «Прощание 
славянки». Концерт 

Центрального военного духового 
оркестра Министерства обороны 
РФ.
7.55 Худ.фильм «На дальней 
точке».
9.10 Худ.фильм «Дорогой мой 
человек».
11.00 Худ.фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
12.40, 14.20 Худ.фильм «Иван 
Бровкин на целине».
13.50, 16.50, 19.50, 22.45 
Новости - Беларусь.
14.00, 20.00 ВЕСТИ.

15.00, 17.00 Худ.фильм 
«Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка».
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Парад 
звезд». Праздничный выпуск.
20.25 Худ.фильм «Мы из 
будущего».
22.55 Худ.фильм «Мы из 
будущего-2».
0.45 ПРЕМЬЕРА. «Добрый вечер 
с Максимом».

6.30 «Программа 
Максимум. 

Расследования, 
которые касаются каждого».
7.30 Док. фильм «Жить, чтобы 
летать».
8.00 «Сегодня».
8.20 Евгений Пронин, Иван 
Стебунов и Владимир Турчинский 
в военно-исторической драме 
«Небо в огне».
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ.фильм «Небо в 
огне».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Роман Курцын 
и Вадим Цаллати в остроюжетном 
сериале «Стреляющие горы».
23.15 Док. фильм «Брест. 
Крепостные герои».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 23.00 
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 Док. фильм «Звездная 

жизнь» (Украина). Фильм «Актеры 
одной роли: провальный дебют».
10.10, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «ДОТ».
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции» 4 с.
14.05 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).

14.20 Худ.фильм «Он стоял 
у истоков Спецназа» цикла 
«В интересах национальной 
безопасности».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Тани 
Фаредо.
15.55 Сериал «Журов».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Маргоша».
21.00 Панорама.

21.45 Актуальное интервью.
22.00 Сериал «Обмани меня-
2».
23.10 Худ.фильм «В созвездии 
Быка».
1.05 День спорта.

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

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

10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Золотой 
капкан».
23.35 Спецрасследование. 
«Профессия - вымогатель».
0.35 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.25 Ночные новости.



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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
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, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Двое».
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции». 5 с.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» (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». «Моя «звездная диета».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.
21.45 Церемония торжественного 
награждения лауреатов открытого 
публичного конкурса «Триумф. 
Героям спорта 2010».
23.50 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Розуэлл».
0.45 Док. фильм «Оружие будущего».
1.35 День спорта.

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

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

кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова».
23.25 Худ.фильм «Любоvь в 
большом городе 2».
1.05 «Наша Белараша».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 

Телебарометр.
8.05, 16.25 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.05 Худ.фильм «Горя бояться - 
счастья не видать» 2 с.
12.30 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
13.05 Врачебные тайны +.
13.15 Кинопробы.
13.35 Живой звук.
14.20 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
15.20 Внеклассный час.
15.35 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
18.55 Экспедиция. Избранное.

19.05 Худ.фильм «Кадет».
20.50 «Калыханка».
21.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.00 «Битва экстрасенсов».
23.05 «Пра мастацтва».
23.35 Диалоги о рыбалке.
0.00 Время футбола.
0.30 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 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.

18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ЗАРАЖЕННЫЙ».
1.50 «Секретные  материлы».
 Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Индус».
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. 
Родная кровь».

23.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за тенью».
21.35 Худ.фильм «Вторая 
Ударная. Преданная армия 
Власова».
23.10 Худ.фильм «Запрет на 
любовь».
0.50 Худ.фильм «Посторонний».

Пятница, 25 февраля
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Док. фильм «Михаил 
Рудый. Роман Пианиста».
11.50, 18.55 Экспедиция. 
Избранное.
11.55 Женсовет.
12.25 «Битва экстрасенсов».
13.25 Дача здоровья.
14.00 Сериал «Приключения 
солдата Ивана Чонкина».
14.50 Сериал «Сила 

притяжения».
15.45 Внеклассный час.
16.00 Сериал «Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. 
Плей-офф. 1/4 финала. Матч 
2-й (в записи). В перерыве: 
«Калыханка».
21.25 Док. фильм «Последнее 
письмо».
21.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Пари Сен Жермен -БАТЭ. 
Прямая трансляция.
0.05 Футбол. Лига Европы. Матч 
1/16 финала (в записи).

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 «Влад Галкин. 
Трудно быть героем...».
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, 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».
20.30 Сериал «Индус».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Охота на шубы».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Следопыт».
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».
19.45 Сериал «Погоня за 
тенью».
21.40 Худ.фильм «Зверобой».
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Твенте (Голландия)-Рубин 
(Казань).

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).
10.50 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм «Большая 
перемена». 1 с.
13.40 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Большая перемена».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм «Индия». 
1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Бешанковічы» 
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 «Оскар». 
Мировой блокбастер «Титаник».
1.05 Док. фильм «Эпоха». «Итоги 
Берлинского кинофестиваля». 1 ч.
1.35 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 Премьера. «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы «Принцесса 
Лебедь: Тайна заколдованного 
королевства».
14.15 Худ.фильм «Девушка без 
адреса».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «Верните 
наши деньги».
17.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.30 Худ.фильм 
«Любовь-морковь».

21.05 Худ.фильм «Ярмарка 
тщеславия».
23.40 Худ.фильм «Почти 
знаменит».

7.10 Наши тесты.
7.40 Все о 

безопасности.
8.05 Реальный мир.
8.40 Диалоги о рыбалке.
9.10 Женсовет.
9.45 Дача здоровья.
10.30, 22.40 Телебарометр.
10.35 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
11.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.20 Фантастические приключения 
«Одиссей и остров туманов» 
(Канада-Великобритания).
14.05 Время футбола.
14.35 Худ.фильм «Дело 
Румянцева».
16.35, 18.55 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Вулверхэмптон - 
Блэкпул. Прямая трансляция.
19.20 «Смешные люди» (Россия).
20.45 Худ.фильм «Взрослая дочь, 
или Тест на…».

22.45 Живой звук.
23.25 Концерт Ennio Morricone (Live 
in Venice)(Италия).

6.55 «СТОЛИК- 
САМ-НАКРОЙСЯ». 
Германия, 2008г.

7.55 Худ.фильм «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.30, 16.30, 19.30 «24 часа».
13.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.10 Худ.фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Варвара 
против группы «FLAT».
21.30 Худ.фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ».
23.20 «Неформат»: Джон Кьюсак, 

Кейт Бекинсейл и Джереми Пивен в 
фильме «ИНТУИЦИЯ». США, 2001г.
0.55 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 13.40 
Мультфильмы.

7.35 Худ.фильм «Куда исчез 
Фоменко?».
8.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Подарки по 
телефону».
14.15 «Без галстука».
14.45 Док. фильм «Власть факта».
15.35 Док. фильм «Жил-был 
веселый человек. Аркадий Хайт».
16.35 «Городок». Дайджест.
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Дорогая моя 
доченька».
22.40 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».
0.20 «Девчата».

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

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Анне Веске.
14.10 Приключенческая фантастика 
«Город Эмбер».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «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.
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.35 Худ.фильм «Вне закона».

7.40 Мультфильмы 
«Приключения Буратино».

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 Худ.фильм «Большая 
перемена». 2 с.
13.50 «Хоккей для всех».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 АТН «Безвизовый мост».
15.50, 1.20 Премия «Оскар». 
Романтическая комедия «Римские 
каникулы» (США).
18.05 Суперлото.
19.20 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 
«Елена Проклова».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Премьера. Премия 

«Оскар-2010». Военная драма 
«Повелитель бури» (США).
0.50 Док. фильм «Эпоха». «Итоги 
Берлинского кинофестиваля». 2 ч.
3.20 «Доброе утро, Беларусь!».
3.30 83-я церемония вручения 
ежегодной премии «Оскар» 
Американской киноакадемии. 
Прямая трансляция. 

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.30 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 Мультфильмы «Возвращение 
блудного попугая».
13.05 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.55 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
14.55 ОНТ представляет: Гандбол. 
Лига чемпионов. «Динамо-Минск» - 
«Ольборг».
16.45 Новости спорта.

16.50 Новый «Ералаш».
17.10 Премьера ОНТ. «Эстрадный 
коктейль».
18.45 Премьера ОНТ. «Зачистка».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм 
«Любовь-морковь 2».
22.50 «Кухня».
23.25 Худ.фильм «Певец».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.05 Фантастические приключения 
«Одиссей и остров туманов» 
(Канада-Великобритания).
9.45 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Врачебные тайны +.
10.45 Школа ремонта.
11.50 Телебарометр.
11.55 Наши тесты.
12.35 Кинопробы.
12.55 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.10 Гаспадар.
13.40 Бухта капитанов.
14.20 Худ.фильм «Виртуальная 
энциклопедия: Вавилон».
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Вест Хэм - 
Ливерпуль. Прямая трансляция.
17.30 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/4 
финала. Матч 4-й (в записи).

19.30 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
20.35 «Новости погоды».
21.00 Смешное времечко.
21.35 Худ.фильм «Как заработать 
20 миллионов баксов».
23.25 Культпросвет.
23.55 Худ.фильм «Соседка».

6.25 : «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА». Германия, 
2008г.

7.25 Худ.фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.55 Суперкубок Республики 
Беларусь по футболу. ФК «БАТЭ» 
(Борисов) - ФК «Торпедо» (Жодино).
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «9 РОТА».
23.15 «Профессиональный бокс».

0.15 Худ.фильм «НОГА».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.40 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».
9.15 Худ.фильм «Дорогая моя 
доченька».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.40 Худ.фильм «Рядом с 
вами».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбанский».
16.40 Худ.фильм «Впервые 
замужем».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.50 «Специальный 
корреспондент».
0.50 Худ.фильм «Обитаемый 
остров. Схватка».

7.40 Мультфильмы 
«Метеор на ринге».

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. 
«Как Горбачев получил власть».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия»: 
Свердловская область. Щелпы - 
другая цивилизация?».
14.10 Худ.фильм «Родительский 
день».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Служу 
Отечеству!».
23.55 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.30 «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

18 лютага 2011 года

Што? дзе? калі? 12

о г Р а д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

Коллектив ГУО "Яеч-
ковичская СОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Галине Викторовне и 
Анатолию Константинови-
чу Трушко и их детям в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью МАТЕРИ, ТЕщИ 
и БАБУШКИ.

Коллектив ГУО "Яеч-
ковичская СОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Засимовичу Степану 
Степановичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - безвременной смер-
тью БРАТА и ДЯДИ. 

Коллектив ГУО "Яеч-
ковичская СОШ" выражает 
искренние соболезнования 
Кохнюк Валентине Иванов-
не и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью СВЕКРОВИ, МАТЕРИ 
и БАБУШКИ.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти бывшей 
работницы Стрельненско-
го СДК и д/сада ЮЛИЧ 
Марии Васильевны и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования  детям Ирине, 
Наталье, Валентине, Тур-
чику Геннадию Николаеви-
чу в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ 
и ТЕщИ.

Малич, Войтещук, 
Борисюк, Лавринович.

Коллектив УП "Иванов-
ская ДСПМК-30" выражает 
глубокие соболезнования 
Дзюрич Лидии Николаев-
не и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты любимого че-
ловека.

Уважаемая Лариса 
Ивановна, Иван Иоси-
фович Шевчуки и ваши 
дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти до-
рогого и близкого человека 
- СВЕКРОВИ, МАТЕРИ И 
БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты жизни и 
облегчат боль утраты до-
рогого и близкого вам че-
ловека.

Коллектив ГУО 
"Одрижинская СОШ".

Коллектив работников 
Ивановской ДЮСШ выра-
жает искренние соболез-
нования Шевчуку Ивану Ио-
сифовичу и Шевчук Ларисе 
Ивановне в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ И СВЕКРОВИ.

Достоевский сельский 
Совет депутатов и сельский 
исполнительный комитет 
выражают глубокие собо-
лезнования председателю 
Дружиловичского сельско-
го Совета Минюк Светлане 
Александровне в связи с 
постигшим ее горем - без-
временной смертью доро-
гого и близкого человека 
- МУЖА Михаила.

Уважаемая Светлана 
Александровна Минюк и 
Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью дорогого вам че-
ловека - МУЖА И ОТЦА.

Коллектив Опольского 
сельисполкома.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболез-
нования Козинской Ольге 
Максимовне по случаю по-
стигшего ее  горя - смерти 
ПЛЕМЯННИЦЫ.

Одрижинский сельский 
исполнительный комитет 
выражает искренние собо-
лезнования председателю 
Дружиловичского сельис-
полкома Минюк Светлане 
Александровне и ее семье 
в связи с постигшим их 
большим горем - безвре-
менной смертью МУЖА И 
ОТЦА.

Сердечная благодарность
Большая беда пришла в наш дом - внезапно трагически 

погиб наш сын Юра. В эту трудную минуту много людей про-
тянули руку помощи - и словом, и делом.

Это КУМПП "Ивановское ЖКХ" и его директор Ю. И. До-
рогокупец, все коллеги по работе мужа и сына, коллектив   
я/сада № 3 нынешний и прошлый, друзья, соседи, родст-
венники и просто знакомые, одноклассники сына.

Низкий всем вам поклон. Пусть горе стороной обходит 
ваши дома.                                                            Семья Леончук.

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-227-61-57.


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


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


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


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


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ недостроенный 
в центре. Тел.: 2-52-79, 
8-029-221-90-66.

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

 
ДОМ жилой с хозпост-
ройками в д. Мохро, возле 
школы. Тел.: 204-01-13, 
(МТС), 153-15-97 (Vel).

 
КОЛЯСКА детская. Tел. 
8-029-223-81-91.


ДЕТСК. КРОВАТКА, не-
дорого, ТЕПЛ. КОНВЕРТ 
для ребенка, все б/у. Tел. 
8-029-791-66-28.


СПУТНИКОВАЯ СИСТЕ-
МА б/у; ЗЕРНО ТРИТИ-
КАЛЕ. Tел. 8-029-229-
86-58.


ШВЕйН. МАШ. "Подоль-
ская " и "Орша"; ИЖ Юпи-
тер-5; УЛьИ для пчел. 
Tел. 4-33-75.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м  ВАЗ-2108, 91 г. в., 1.3Б. 
Тел. 8-033-318-45-30.


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


а/м VW-ПАССАТ В3, уни-
версал, 91 г. в., 1.8г/б. 
Тел. 728-10-89 (МТС).


ДВИГАТЕЛь ВАЗ-21011; 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 01, 
011. Тел. 130-43-67 (Vel).


а/м АУДИ-100, 2.0Д, 89 г. в. 
Тел. 318-89-39 (МТС).


а/м ВАЗ-2106. Тел. 8-033-
607-46-75.


а/м ВОЛьВО-340, 1.6Д, 
серый мет.,  850 у.е. Tел. 
804-13-96 (МТС).

Молодая семья 
из 2-х человек 

СНИМЕТ ЖИЛьЕ.
Тел.: 8-029-205-83-88, 8-029-

790-33-66 (с 8.00 до 22.00).

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, ТЕ-
ЛЕНКА, 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. 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

∼
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

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА, 
БЫКА, КОНЯ, ЖЕРЕБЕН-
КА. Дорого. Тел. 8-033-
303-10-16 (МТС).

 ИП Доста С. А. УНН 200666697

К У П Л Ю

К У П Л Ю
корову, телку, телят, 

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

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


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


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

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


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


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-
39-11-07, 978-73-70, 
392-50-37 (Vel).        

ИП ТРУШКО З. Б. УНН 290312880


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
8-029-829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ИНжЕНЕР-эНЕРгЕТИК
С ОПЫТОМ РАбОТЫ.

За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

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

Приглашаем вас посетить увлекательную программу:
"Что есть истина?" с 19 февраля по 12 марта

Понедельник-пятница в 18.00. суббота и воскресенье в 17.00.
ПОСЕТИТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАТ В ПОДАРОК 

БИБЛИЮ И ДРУГУЮ ХРИСТИАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ.
Ждем вас по адресу: ул.Кирова, 30.
        Вход свободный.                      УНН 200702349

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 27февраля 
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.

К У П Л Ю
БАЛЛОН б/у кислород-
ный или углекислотный. 
Тел. 8-029-369-48-40.


ГАЗОВУЮ КОЛОНКУ 
в любом сост. до 30000 руб. 
Тел. 8-033-609-35-04.

П р о д а е т с я
К О М Б И К О Р М .

 Т е л . :  2 - 5 2 - 7 9 ,
8 - 0 2 9 - 1 7 9 - 5 0 - 5 2 .

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273

Сердечная благодарность
Ушел из жизни дорогой наш человек – муж, папа и де-

душка Мозырчук Николай Сергеевич. Тяжелее всего пе-
режить эти самые первые минуты и дни утраты человека, 
который был для нас самым родным, самым любимым и ни-
кем незаменимым. Добродушный, заботливый и любящий 
для нас, он всегда умел сочувствовать, сопереживать, со-
страдать всем, к кому приходила беда, и радовался за тех, 
кто обретал счастье.

И пусть запомнят все хорошие дела его, и простят те, 
кого, может быть, обидел чем при жизни. А Бог простит нас 
всех. Искренне и сердечно благодарим всех наших род-
ных, близких, знакомых, соседей и бывших его коллег по 
работе, а также ОАО "Ивановский райагросервис" за то, 
что пришли выразить свои соболезнования и почтить его 
память. Огромное человеческое спасибо вам всем за мо-
ральную и материальную поддержку в эти тяжелые траур-
ные дни скорби.

Здоровья и долголетия вашим семьям, детям и роди-
телям до самой глубокой старости.

Спаси и сохрани вас Господь от всех бед и несчастий.
С уважением и благодарностью
 жена, дети и внуки. г. Иваново. 

Молодая семья 
С Н И М Е Т 

1- КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел. 205-83-88 (МТС).

МЕБЕЛь ПО ИНДИВИДУАЛьНЫМ ЗАКАЗАМ
кухни крашенные, пленка, 
пластик.
шкафы-купе корпусные, 
встроенные. 
детские комнаты. 
мягкая мебель.

Р А С С Р О Ч К А  П Л АТ Е Ж А .
З А М Е Р,  Д О С ТА В К А  -  Б Е С П Л АТ Н О .

С Б О Р К А  П А В И Л ь О Н  № 6 8 .
Тел.: 922-54-94 (Vel), 225-61-24 (МТС).

ИП Юшкевич Л. А. УНН 290820820
Лиц. №12300/0280852 выд. Ивановским РИК до 08.12.2013г. 

для легковых
Продажа шин
грузовых автомобилей

и сельскохозяйственной техники

на территории имеется шиномонтаж

Наличный и безналичный расчет

8-029-793-69-17
адрес: г. Иваново, ул. Советская,14
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МЕЛьНИЦЫ "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В.
170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ 220В;
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ(1,5-6кВт) 220В; 
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).
Тел.: 8-029-687-36-70, 8-029-777-58-09.

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
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мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

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

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.

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


