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К сведению населения
В соответствии с утвержденным графи-

ком приема граждан по месту жительства 
руководством Ивановского райисполкома 
и Ивановского районного Совета депутатов 
на первое полугодие 2011 г. на территории 
Ивановского района 28.02.2011 (поне-
дельник) будут проводить приемы граждан 
по месту жительства:

с 11.00 до 12.00 в Бродницком сель-
совете БИСУН Юрий Юрьевич, председа-
тель райисполкома;

с 11.00 до 12.00 в Мотольском сель-
совете ШУМ Николай Николаевич, за-
меститель председателя райисполкома.

Приемы граждан будут осуществлять-
ся в служебных кабинетах председателей 
указанных сельисполкомов.

Созвездие творческих сердец
Самых эрудированных, творческих учителей, знатоков 

своего дела выбирали школы для участия в конкурсе. 
Участники демонстрировали педагогическое мастерст-

во на открытых уроках, представляли педагогическую концепцию 
с описанием своего опыта работы и педагогические проекты. 

В первом районном  этапе состязаний приняли участие 24 
талантливых педагога. Заочный тур помог определить пять номи-
нантов на звание “Учитель года”. 

К финальному старту пришли О. В. Баланда, учитель англий-
ского языка Вороцевичской средней школы, Е. Н. Бенда, учитель 
начальных классов гимназии, Е. С. Гукова, учитель математики 
Одрижинской средней школы, Н. П. Яцина, учитель биологии Мо-
тольской средней школы, А. Л. Цвикевич, учитель физкультуры 
Ивановской школы №3.

Перед жюри под председательством начальника отдела обра-
зования райисполкома Г. М. Сысы стояла непростая задача: опре-
делить того, кто получит звание “Учитель года-2011”.

Почетными гостями мероприятия были Е. П. Дорогокупец, за-
меститель председателя райисполкома, и Н. В. Бушкевич, пред-
ставитель общества с ограниченной ответственностью “Мотоль-
ские окна” – спонсора конкурса.

Елена Павловна высоко оценила профессионализм всех уча-
стников конкурса, отметив, что каждый из них уже является побе-
дителем независимо от того, кто выйдет в финал.

Уже первый конкурс “Самопредставление” позволил утвер-
диться в истине, что на Ивановщине зажглось удивительное со-
звездие творческих сердец.

Один за всех и все за одного
После окончания Гомельского государственного универ-

ситета в 2004 году возвратилась на свою родную Ива-
новщину О. В. Баланда. Ученики Вороцевичской средней  

школы восторженно встретили молодую симпатичную учительни-
цу иностранного языка, которая была чуть постарше их самих.  

Исполнилась ее детская мечта.
Ольга Владимировна вспоминает первосентябрьский день 

1988 года, когда она пошла в первый класс. Учительница, взяв за 
руки двоих ребятишек, ведет  первоклассников на школьную ли-
нейку. Звучит торжественная музыка. И все такие торжественные 
и важные. И тогда впервые подумалось: “Вот вырасту – стану учи-
телем”. Шли годы. Окончив школу с золотой медалью, не долго 
думала, кем быть. 

Теперь она может, взяв за руки своих учеников, шагать вместе 
с ними по необъятной стране знаний.

Как это интересно – вместе творить, познавать, мечтать!

“Мы, учителя, навечно вызваны к доске и сдаем экзамен каж-
дый день: на доброту, искренность, понимание. Ведь знания сами 
по себе мало чего стоят, если они не пропущены через сердце. Я 
люблю своих учеников. Мои ученики любят меня. И пока эта хруп-
кая взаимосвязь существует, я знаю, ради чего живу на этой зем-
ле”, – говорит педагог.

НА СНИМКАХ: участники финального старта; учитель 
года-2011 А. Л. Цвикевич.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

(Окончание на 2-й странице)

"Есть одна профессия от Бога – учитель, 
все остальные – от учителя"

Районный финал республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников “Учитель года-2011” 

торжественно и гордо прошествовал по Ивановщине

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка патрабуе разумнага балансу 
расходаў паміж утрыманнем Узброеных 
Сіл і іх развіццём. Аб гэтым кіраўнік 
дзяржавы заявіў, выступаючы 21 
лютага перад ваеннаслужачымі ў час 
наведвання 2-й інжынернай брыгады 
Узброеных Сіл. 

"Мы проста абавязаны выйсці на ра-
зумны баланс расходаў паміж утрыманнем 
Узброеных Сіл і іх развіццём, павялічыць 
аб'ём сродкаў на перааснашчэнне войскаў 
у адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі, 
стварыць умовы для іх мадэрнізацыі", - ска-
заў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў 
новай Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі за-
мацаваны даволі эфектыўны комплекс мер 
па забеспячэнню нацыянальных інтарэсаў, 
у тым ліку ў ваеннай сферы, якія не дадуць 
магчымасці зрабіць краіну пешкай у чужой 
гульні. 


Інфляцыя ў Беларусі за два тыдні лютага 

склала 2,3 працэнта, паведамілі ў 
Нацыянальным статыстычным камітэце.

Індэкс спажывецкіх цэн на тавары і плат-
ныя паслугі насельніцтву за перыяд з 8 па 
15 лютага 2011 года склаў 101,7 працэнта, з 
пачатку месяца - 102,3 працэнта. Пры гэтым 
найбольшы прырост цэн з пачатку лютага ад-
значаны на цукар (9,9 працэнта), бульбу (5,6 
працэнта), крупы (4,8 працэнта), агародніну 
(3,2 працэнта), ялавічыну першай катэгорыі 
і тварог тлусты (3 працэнты), селядзец са-
лёны (2,7 працэнта), жыллёва-камунальныя 
паслугі (18,2 працэнта), паслугі вышэйшай 
адукацыі (4,1 працэнта). 

Як растлумачылі ў Міністэрстве эканомікі 
Беларусі, павелічэнне адпускных і рознічных 
цэн на харчовыя тавары айчыннай вытвор-
часці ў асноўным звязана з ростам закупач-
ных цэн, выкліканым значным падаражэннем 
кошту завозімых у рэспубліку і выкарыстаных 
у сельгасвытворчасці паліўна-энергетычных 
і матэрыяльна-тэхнічных рэсурсаў.    БЕЛТА.

З н а т о к и  п р о я в и л и 
с о о б р а з и т е л ь н о с т ь
В Иванове состоялась финальная игра 

«Что? Где? Когда?» среди молодежи 
организаций и учреждений района.

Организаторами турнира выступили 
отдел по делам молодежи райисполкома, 
РК ОО «БРСМ» и Центр культуры и народных 
традиций.

В финале приняли участие 10 команд – 
победители отборочных турниров. Это зна-
токи Ивановского РОВД, актива БРСМ, УЗ 
«Ивановская ЦРБ», СПК «Достоево», УКСП 
«С-з им. И.А.Поливко», СПК «Бакуново», 
ЧУП «Молодово-Агро», Ивановской СОШ  
№ 2, Молодовской и Тышковичской СОШ.

В результате игры определилась 
тройка победителей: сборная актива ОО 
«БРСМ», команды ГУО «Молодовская СОШ» 
и УЗ «Ивановская ЦРБ», которые получили 
дипломы и призы организаторов.

На старт выйдут сельсоветы
27 февраля на базе Одрижинской СОШ 

и местного филиала Ивановской ДЮСШ 
состоится зимняя спартакиада среди сель-
советов района. Сбор команд до 9.30, тор-
жественное открытие – в 10.00. Далее в 
программе – спортивные соревнования. В 
15.00 состоится награждение победителей 
и призеров как в личном, так и в командном 
зачетах и торжественное закрытие турнира. 
Соревноваться участники будут в шести ви-
дах спорта: дартс, шахматы, шашки, гиря, 
биатлон и плавание.                     В.ОЗЕРНЫЙ.   
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Воспитывает Человека 
красота

Аля, почему ты не готова к 
уроку?- строго спрашивает 
маленькая “учительница” 

свою любимую куклу.
 Сегодня, вспоминая свои школь-

ные годы, Н. П. Яцина, учитель био-
логии Мотольской средней школы, 
признается, как приходила из школы 
домой, рассаживала  на диване свои 
любимые игрушки и начинала урок. 
В то время она не представляла, что 
эти игры приведут ее к профессии 
педагога.

Стоя на пороге взрослой жизни, 
она уже знала, что будет учителем 
биологии. Сделать этот выбор ей по-
могли уроки замечательного педаго-
га Софьи Борисовны Ксенды. Они  и 
сейчас помогают в профессиональ-
ной деятельности. 

Порой Наталье Петровне даже 
кажется, что это не она выбрала про-
фессию, а профессия долго и терпе-
ливо выбирала ее.

После окончания Минского госу-
дарственного университета имени М. 
Танка вчерашняя студентка пришла 
работать в Мотольскую школу №1. И 
теперь школа стала ее семьей. 

Счастье – в детях

Спокойный, выдержанный, 
рассудительный. мужест-
венный... Так отзываются 

окружающие об А. Л. Цвикевиче, 
учителе физической культуры Ива-
новской третьей школы. 

“Когда деревья были большими, 
а мои мама и папа совсем молоды-
ми, я был маленьким. У меня было 
счастливое детство: заботливые 
родители, хорошие друзья, мудрые 
учителя… Была учеба. Соревнова-
ния, победы. И поражения. Т. е. я был 
обычным ребенком", - рассказывает 
педагог о себе. 

О том, что станет учителем, он 
даже не думал. Очень не хотелось 
уходить из детства - времени, когда 
не боишься людского суда, когда с 
неба можно достать радугу, когда 
мечтаешь научиться летать. Каза-
лось: детство – это навсегда. 

Может, так оно и есть?  
Профессия учителя помогла ему 

найти себя. Он любит детей, любит 
с ними радоваться, грустить, проиг-
рывать и побеждать, старается пере-
давать им все свои знания во время 
уроков, внеклассных мероприятий, 
туристических походов, молодежных 
экспедиций “Традиции предков”, ра-
боты в международном летнем уни-
верситете клубов “ЮНЕСКО”.

Кто-то находит себя в славе, кто-
то в богатстве, а Алексей Леонидо-
вич нашел себя в детях. 

Формула успеха

Источниками профессио-
нального успеха учитель-
ницы математики Одри-

жинской средней школы Е. С. Гуковой 
являются вера, трудолюбие, упорст-
во... Формулу счастья она выража-
ет несколькими словами: “Учитесь 
упорно”. 

Отражением профессиональных 
ценностей Екатерины Сергеевны 
стала своебразная карта, представ-
ленная на суд жюри и зрителей. Каж-
дая точка на этой карте является ча-
стью целой философии, на которой 
основана деятельность учителя.

Быть солнцем для своих 
учеников

Быть солнцем для своих уче-
ников призывал учителей 
один из древних мудрецов. 

Таким солнцем для своих воспитан-
ников является Е. Н. Бенда, учитель 
начальных классов гимназии. “Наша 
Елена Николаевна”,- с любовью на-
зывают ее дети. 

Она считает себя счастливым че-
ловеком. И с радостью делится этим 
счастьем с ребятишками и окружаю-
щими людьми.

Она и классный руководитель, и 
учитель-предметник и массовик- за-
тейник….

Многие ее ученики стали пе-
дагогами. Но для нее они навсегда 
останутся озорными, смешными, за-
бавными, непредсказуемыми перво-
клашками.

Финала нет…

Одним из творческих этапов 
конкурса стали представ-
ленные финалистами пе-

дагогические проекты.
Быстрота реакции, острота ума, 

искрометность юмора понадобились 
педагогам во время участия в кон-
курсе “Брейн-ринг”: в течение 30-ти 
секунд конкурсантам надо было при-
думать продолжение пословицы об 
обучении и воспитании, и за такое 
же время найти решение непростой 
педагогической ситуации (по сюжету 
из кинофильма).

И вот все испытания позади. 
Впереди – подведение итогов.

Началась волнующая и радост-
ная церемония награждением побе-
дителя конкурса “Молодой учитель 
Брестчины”, преподавателя истории 
школы №3 А. В. Хлус.

Воссияла минута славы участ-
ников районных творческих состя-
заний в педагогическом мастерстве: 
все конкурсанты в соответствующих 
номинациях награждены Сертифи-
катами финалистов второго этапа 
конкурса “Учитель года” и ценными 
подарками. 

Только один, самый главный, 
вопрос оставался за гранью неиз-
вестности: кто же он - “Учитель года 
– 2011” Ивановщины? 

Наступил самый торжественный 
момент финальной церемонии: Г. М. 
Сыса и Н. И. Мороз, победитель рай-
онного и финалист областного этапа 
республиканского конкурса профес-
сионального мастерства “Учитель 
года–2009”, объявляют имя побе-
дителя. Учителем года-2011 стано-
вится преподаватель физической 
культуры Ивановской школы №3  
А. Л. Цвикевич! Ему вручен специаль-
ный приз, изготовленный спонсором 
конкурса - ООО «Еврокамень».

Ирина СИНКЕВИЧ.

"Есть одна профессия от Бога – учитель, 
все остальные – от учителя"

К сведению акционеров
Очередное  собрание акционеров ОАО «Ивановский 

райагросервис» состоится 25 марта 2011 года в 16.00 по адресу: 
г.Иваново, ул.Комарова,15, в актовом зале.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году и 
основных направлениях деятельности Общества на 2011 год.
2. 0тчет наблюдательного совета Общества за 2010 год.
3.Отчет ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
4.0б утверждении переоценки основных средств индексным методом.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.
6. 0 выплате дивидендов Общества за 2010 год.
7. 0 порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2011 
и 1 квартал 2012 г.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.
9. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии Общества.
10. 0 предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. 
11. Об изменениях в Уставе Общества.

Ознакомиться с документацией по проведению собрания можно в кабинете 
заместителя директора по торговле, расположенном в административном здании 
Общества, ежедневно с 21 марта 2011 г. (кроме выходных - субботы, воскресенья) 
с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.30.

Регистрация участников собрания: с 14.30 до 14.50 в день и по месту 
проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность  и 
доверенности (для юрлиц).  Справки по телефону 2-51-72.

Дирекция и наблюдательный совет Общества.

Недавно в Иванове под председательством 
первого заместителя председателя 
райисполкома Александра Федоровича 
Баля прошло районное собрание старост. 
В работе  итогового форума приняли 
участие председатель районного Совета 
депутатов Светлана Ивановна Моисейчик, 
которая выступила перед присутствующими 
с докладом «О работе органов власти 
и территориального общественного 
самоуправления по улучшению 
жизнеобеспечения сельского населения», 
заместители председателя райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец, Виталий 
Григорьевич Клышко, Николай Николаевич 
Шум.

Как в основном докладе, так и в выступлении 
председателя районного совета старост Ольги 
Леонтьевны Войтович наряду с позитивной оцен-
кой работы, которая была проделана властью по 
повышению качества жизни на селе, особенно в 
агрогородках, обозначены и проблемные вопро-
сы, которые волнуют сельских жителей.

Поэтому с конкретными предложениями по 
решению ключевых вопросов села выступили на-
чальник ДРСУ-139 Василий Константинович Гет-
манчук, заместитель председателя Ивановского 
районного потребительского общества Вячеслав 
Львович Дашкевич, главврач центральной рай-
больницы Юрий Алексеевич Ильющенков, началь-
ник ПМС Павел Филиппович Маланский,  ВРИД 
начальника отдела внутренних дел райисполкома 
Сергей Георгиевич Костюченко, заместитель на-
чальника райотдела по чрезвычайным ситуациям 
Анатолий Викторович Коцуба, директор райтоп-
сбыта Владимир Васильевич Игнатчук, начальник 
районного узла почтовой связи Сергей Василье-
вич Барнюк, начальник районной инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам Владимир Сте-
панович Казак.

Об организации районного смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство и санитарное состоя-
ние населенных пунктов, объектов социального, 
культурно-бытового, производственного назна-
чения в 2011 году проинформировал заместитель  
председателя райисполкома Виталий Григорье-
вич Клышко.

С итогами работы за предыдущий год и пла-
нами на перспективу присутствующих познакоми-
ла председатель районного совета старост Ольга 
Леонтьевна Войтович. 

Большая группа активистов была награждена 
Грамотами райисполкома и районного Совета де-
путатов.

Подробный отчет о собрании старост будет 
опубликован в следующей тематической страни-
це «Местное самоуправление».

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: председатель Мотольского 

сельисполкома А. П. Шиколай со старостами 
деревень М. Н. Козел,  З. И. Бартош, А. П. Кон-
дерешко; староста  д. Замошье Н. В. Матей-
чик с Благодарственным письмом от Прези-
дента Республики Беларусь.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Что волнует сельчан?

После морозного января 
оттепель полностью 
«слизала» довольно 
обильные снега, которые 
шубой укрывали поля. Но 
теплом зима баловала 
нас недолго. Февраль 
показал свой суровый нрав. 
Морозы резко осложнили 
работу всех отраслей 
народного хозяйства. 
О том, как действовали 
в таких экстремальных 
условиях трудовые 
коллективы района, наше 
блиц-интервью.

Светлана Ивановна ЕВ-
ТУХ, специалист управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия райиспол-
кома:

- Никаких сбоев в рабо-
те животноводов не отмече-
но. Наоборот, они работают 
даже лучше, чем в прошлом 
году. Растут надои молока, а 
реализация его превышает 
уровень соответствующего 
прошлогоднего периода на 
13 процентов, что даже выше 
прогнозного показателя. 

Иван Петрович ВОЛО-
ЩУК, главный агроном 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
райисполкома:

- В полеводстве сложнее. 
Дело в том, что озимые куль-
туры очень плохо переносят 
резкие перепады температу-
ры. Поэтому есть серьезные 
опасения, что отдельные пло-
щади могут довольно сильно 

пострадать. В первую очередь 
это касается ячменя, рапса и 
тритикале. Не спасает даже 
снег. Ведь выпал он после 
того, как ушла оттепель, осно-
вательно прогревшая почву, 
и вновь грянули морозы. На-
званные же культуры гибнут, 
когда температура на уровне 
почвы, у корней, понижается 
до 14 градусов ниже нуля. Но 
будем надеяться, что большо-
го вреда посевам морозы все 
же не принесут.

Павел Филиппович МА-
ЛАНСКИЙ, директор ГУП 
«Ивановское ПМС»:

- Производственный ритм 
на объектах, где работают 
наши люди, не сбился. Паво-
док, от которого потерпели 
посевы на довольно значи-
тельных площадях, практи-
чески ликвидирован: руко-
водство эксплуатирующего 
Днепровско-Бугский канал 
предприятия наконец-то по-
шло нам навстречу, сбросило 
уровень воды. Правда, всего 
на 70 сантиметров, а надо на 
полтора метра. Но тревожит 
то, что на залитых водой полях 
и кормово-пастбищных угодь-
ях остался толстый слой льда, 
что может губительно сказать-
ся на растениях.

Галина Ивановна КНЯ-
ЖЕВИЧ, начальник участка 
по благоустройству города 
КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ»:

- На улице трещали моро-
зы, а наши девчата во главе с 
мастером Татьяной Никола-
евной Устимчук уже высажи-
вали в ящики, заполненные 

специальным грунтом, семена 
цветов – будущей красы Ива-
нова. К сожалению, нет у нас 
пока специальной теплицы, 
поэтому размещены эти «рас-
садники» в приспособленных 
помещениях. Вскоре «проклю-
нутся» и пойдут в рост около 15 
различных сортов популярных 
в Иванове цветов: петуния, 
анютины глазки, циния… Кро-
ме того, будет выращено бо-
лее 6200 луковиц тюльпанов. 

Владимир Иванович 
БЕНДА, заместитель на-
чальника отдела образова-
ния райисполкома:

- Проблем с подвозом 
детей в школы нет, все 12 
автобусов задействованы и  
выезжают на определенные 
маршруты по расписанию. 
В общеобразовательных уч-
реждениях поддерживается 
нормальный температурный 
режим, жалоб от коллективов 
не поступало. Правда, на днях 
вышел из строя отопительный 
котел в Опольской школе, но 
проблема оперативно разре-
шена. 

Дмитрий Иванович ГО-
РЕГЛЯД, заведующий пе-
диатрическим отделением 
поликлиники:

- В отличие от крупных 
городов мы не наблюдаем у 
себя резкого увеличения за-
болеваемости. Как обычно, 
наибольшее количество посе-
щений – по понедельникам и 
пятницам, в другие дни неде-
ли детей на приемах меньше. 

Блиц-интервью провели 
Василий ЖУШМА

и Надежда КУХАРЧУК.

Актуально

Холода врасплох не застали

Районное собрание старост
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Ой вы, кони, вы кони стальные, 
боевые друзья-трактора...

Основой для материально-
технической базы сельхозтех-
ники и ее кадрового потенциала 
послужили машинно-трактор-
ные станции района. Поэтому, 
думается, будет правильным 
отсчет начинать именно с МТС, 
история которых ведет к 14 
июня  1940 года. В этот день на 
заседании Брестского облис-
полкома в Ивановском районе 
было решено открыть 2 МТС: 
Ивановскую – на базе бывшего 
имения Конковской и Дружило-
вичскую – на территории быв-
шей церковной усадьбы. 

В 1940 году Ивановская МТС 
размещалась в бывшем поме-
стье, где был большой фрукто-
вый сад и ольховый лес (теперь 
здесь находится Ивановский  
больничный городок). Но даль-
нейшему развитию станции по-
мешала Великая Отечественная 
война. Через две недели после 
освобождения района от не-
мецко-фашистских захватчиков 
решением исполкома районно-
го Совета депутатов трудящих-
ся МТС была восстановлена.

Первые приказы по Иванов-
ской МТС были изданы 27-29 
июля 1944 года на обратной сто-
роне немецкого географическо-
го атласа за подписью директо-
ра Бузулукова (Иван Горин был 
утвержден директором реше-
нием исполкома от 11.08.1944).  
В тоненькой папке, которая бе-
режно хранится в Пинском го-
сударственном архиве, содер-
жится всего лишь 37 приказов, 
касающихся в основном приема 
на работу. Так, первыми были  
приняты в качестве счетовода 
Михаил Терентьевич Войтович, 
сельхозмеханика - Павел Ива-
нович Аврамович, бригадира 
тракторного отделения - Иван 
Григорьевич Устимчук. Первы-
ми трактористами МТС стали 
Николай Тереньевич Бренько, 
Яков Федорович Дорогокупец, 
Сергей Емельянович Крипине-
вич, Александр Иванович Сли-
винский,  Николай Викторович 

Пархейчук, Андрей Иванович 
Мельник, Андрей Григорьевич 
Лукашик. В штат принимают-
ся и конюхи: Макар Иванович 
Каленчук и Григорий Иванович 
Шумак. 

Материально-техническая 
база МТС была незначительной: 
1 комбайн, два трактора, конно-
прокатный пункт, «жатка-самоб-
роска» и гонторезка (гонт – уз-
кие и тонкие клинообразного 
сечения дощечки для покрытия 
крыши). Но в те послевоенные 
годы и такая техника значитель-
но облегчала труд людей и, что 
немаловажно, шла для МТС по 
государственным поставкам. 
Уже к весне 1949 г. в МТС было 
поставлено пять тракторов, ко-
торые во время полевых кампа-
ний использовались круглосу-
точно.

Дружиловичская МТС была 
открыта в январе 1950 года. К  
исполнению обязанностей ди-
ректора Дружиловичской МТС 
приступил Петр Смышников. 
Вскоре старшим агрономом 
МТС назначается Пелагея Чу-
гунова, заместителем директо-
ра - главный инженер Михаил 
Немкович, инженером – Михаил 
Прокопчик. 

В марте 1950 г. в Дружи-
ловичскую МТС сначала по-
мощником, потом заместите-
лем начальника политотдела 
назначение получил Алексей 
Николаевич Кот (на снимке), 
который в 70-ых будет избран 
первым секретарем Ивановско-
го райкома КПБ.

Вспоминая о событиях 
60-летней давности, Алексей 
Николаевич рассказал:

- Время становления Дру-
жиловичской МТС было очень 
трудным. Руководство новой 
организации располагалось в  
поповском доме, там, где сей-
час находятся гаражи местной 
сельхозорганизации. Бюджет-
ных средств выделялось немно-
го, поэтому начали со строи-
тельства самого необходимого: 

гаражей, мастерских. Через 
полгода работы к нам поступи-
ло всего лишь два гусеничных 
трактора «НАТИ», о которых 
сегодня никто не имеет пред-
ставления, три колесных рос-
сийских «Универсала» и один 
ХТЗ. Вечером они были вроде 
наглядного пособия в обучении 
механизаторов, а днем инст-
рукторы садились за руль. Две 
недели давалось на теорию, а 
затем – практика. За два года 
было подготовлено свыше 50 
трактористов.  

К концу года Дружилович-
ская МТС получила 9 тракторов 
СТЗ и ХТЗ, 5 –«Универсалов», 5 
– ДТ-54 и 2 - КФ-35. Выработка 
за год на все машины и орудия 
составила 5910 га. Работало 
здесь  66 человек, из них ИТР 
–5, служащих – 2.

К апрелю 1951 года штат 
Дружиловичской МТС значи-
тельно укрепился: было зачис-
лено трактористами сразу 90 
человек. В организации насчи-
тывалось не меньше 45 единиц 
сельскохозяйственной техники.  

Всего в распоряжении Ива-
новкой МТС было 3730 га земли 
на территории 11 сельсоветов,  
Дружиловичской - 4336 га на 
территории 10 сельсоветов. 

С 1 июня 1952 года  Дружи-
ловичская МТС была переиме-
нована в Ивановскую машинно- 
тракторную станцию; директо-
ром назначается П.Смышников. 
Но это продолжалось недолго. 
Вскоре у Дружиловичской МТС 
появляется новый директор  
Н. А. Долидович, которого 7 ап-
реля 1954 г. сменит П. Б. Гераси-
мов. 

Происходят изменения и в 
руководстве Ивановской МТС: 
к исполнению обязанностей ди-
ректора с декабря 1952 г. при-
ступил Кузьма Банников. 

К 1953 году в Ивановской  
МТС имелось 35 тракторов и 
70 трактористов. Из уборочной 
техники поступило 12 комбай-
нов и 12 сложных молотилок. 

К концу года здесь 
насчитывалось 50 
транспортных еди-
ниц. На период  по-
левых работ было 
организовано 10 
тракторных бригад с 
3-4 тракторами в ка-
ждой бригаде.

 В эти годы ак-
тивно формирова-
лась материально-
техническая база 
и социальная ин-
фраструктура МТС. 
Строятся гаражи для 
тракторов и комбай-
нов, типовая мас-
терская на 400 ус-
ловных мест, здание 
электростанции, во-
донапорная башня, 
насосная и газоге-
нераторная станции, 
павильон бытового 
обслуживания, два 
двухквартирных и 
один восьмиквар-
тирный дом. 

С мая 1957 г. 
директором  Дру-
жиловичской МТС назначается 
Ефрем Евсеевич Соколов, бу-
дущий яркий общественно-по-
литический деятель нашей рес-
публики. 

В 1958 году здесь работало 
268 человек, из них инженерно-
технических работников – 17, 
11 - служащих. Обслуживающей 
техники насчитывалось до ста 
единиц, из них только тракто-
ров гусеничных – до 20 и колес-
ных – 36. Кроме того, свыше 40 
единиц различных механизмов, 
используемых для сельскохо-
зяйственных работ. Неплохой 
была и выработка. Так, всей 
пашни было обработано свыше 
14000 га, а фактическая пло-
щадь посевов МТС в колхозах 
достигла свыше 8000 га.

Однако, несмотря на ак-
тивную работу МТС, в феврале 
1958 было принято постановле-
ние ЦК КПСС, а в марте 1958 г. 
Верховный Совет СССР принял 
Закон «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганиза-
ции машинно-тракторных стан-
ций». 

Этими документами и была 
определена дальнейшая судьба 
машинно-тракторных станций.  
14 мая 1958 года Дружилович-
ская МТС реорганизуется в от-
деление Ивановской ремонтно-
технической станции (РТС), а в 
феврале 1959 года вся техника, 
мастерские и другие соору-
жения Дружиловичской МТС 
передаются Ивановской ММС 
(машинно-мелиоративной стан-
ции). 

С 15 мая 1958 реорганизу-

ется и Ивановская МТС - в ре-
монтно-тракторную станцию, 
которая с мая 1960 года при-
соединится к Ивановской ММС, 
образуя РТМС, т.е. ремонт-
но-техническую мелиоратив-
ную станцию, руководителем 
которой назначается опытный 
мелиоратор, 10 лет возглавляв-
ший Ивановскую ММС, Николай 
Кириллович Поскребко. 

 Таким образом, все после-
довавшие за МТС организации, 
обслуживающие колхозы и сов-
хозы сельскохозяйственной 
техникой, сходят с историче-
ской арены. 

Но история машинно-  
тракторных станций не канула в 
Лету.   

В Дружиловичской МТС 
оставил яркий след не толь-
ко Ефрем Евсеевич Соколов и 
Алексей Николаевич Кот, но и 
кавалер боевых и трудовых на-
град Петр Васильевич Чварков, 
бывший председатель колхо-
за “Молодово”. С бригадира 
тракторной бригады начинал 
входить в большую жизнь буду-
щий заместитель председателя 
райисполкома Семен Иванович 
Валентюк со своими братьями 
Афанасием и Василием, Вла-
димир Иванович Балюк, в буду-
щем председатель колхоза «40 
лет Октября» и «Путь Ленина».

С Дружиловичской МТС  
свой трудовой путь в Герои Со-
циалистического Труда продол-
жил Павел Семенович Палто, 
в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся - Влади-
мир Феликсович Дудинский, ка-
валер орденов Ленина и «Знак 
Пашаны».

К сожалению, многих из этих 
людей уже нет рядом с нами. Но 
память о них не зарастет тра-
вою забвения. Как и память об 
организациях с привычной и 
простой аббревиатурой – МТС, 
которую современная моло-
дежь расшифрует как мобиль-
ные телефонные сети. Старшее 
же поколение добрым словом 
вспомнит технику, которая при-
шла в помощь селу, а заодно и 
«Марш трактористов»:
Ой вы, кони, 

вы, кони стальные, 
боевые друзья-трактора, 
Веселее гудите, родные, –
нам в поход 

отправляться пора.
Мы с чудесным конем 

все поля обойдем, 
соберем и посеем, 

и вспашем.
Наша поступь тверда, 

и  врагу никогда 
не гулять 

по республикам нашим. 
Мария ГОРУПА.

Уважаемые читатели!  
1 июня 2011 г. исполняется 50 лет со дня образования ОАО«Ивановский 
райагросервис». Дирекция  райагросервиса собирает материалы для издания 
книги о 50-летнем пути развития организации.  Через районную газету мы 
решили обратиться к ее читателям и, прежде всего, к бывшим работникам 
сельхозтехники, с просьбой оказать помощь нашему творческому 
коллективу в этом важном и интересном деле.  Помочь вы можете очень 
многим:  воспоминаниями и рассказами о тружениках сельхозтехники, 
руководителях и инженерно-технических работниках организации, 
фотографиями, наградами и т.д. Мы будем вам признательны, если вы 
поделитесь с нами по телефонам 2-10-66 или 2-57-69 и заранее благодарим 
вас.
А сейчас начинаем публикацию отдельных материалов, конечно же, в 
сокращенном виде, которые нам уже удалось собрать для будущей книги.

Леонид Дядюк, директор ОАО «Ивановский райагросервис».  
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для вЕрУючых і нЕ толькі 4

Древние греки и римляне 
считали масло целебным ве-
ществом и придавали особую 
важность натираниям благовон-
ными маслами различных рас-
тений для исцеления от многих 
болезней. В древнем Израиле 
целебные свойства масла так-
же были хорошо известны. В 
книге Левит (14 гл. 15-18 ст.) 
елей представляется как одно 
из средств очищения прокажен-
ных. В Новом Завете целебные 
свойства масла засвидетельст-
вовал Сам Спаситель в притче 
о милосердном самарянине, 
который возлил елей и вино на 
раны встреченного им по до-
роге избитого разбойниками 
человека. Также, когда Христос 
послал Своих апостолов на про-
поведь, то заповедал им: «Боля-
щие исцеляйте. Прокаженные 
очищайте…» (Ев. от М….10 гл. 
8 ст.) «И бесы многи изгоняху; 
и мазаху маслом многи недуж-
ныя, и изцелеваху». (Ев. от Мк. 
6 гл. 13 ст.)

В духовной среде елей – это 
образ Божия милосердия и со-
страдания. В послании апосто-
ла Иакова говорится: «Болен ли 
кто из вас? Пусть призовет пре-
свитеров (священников) Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, 
помазавши его елеем во имя 
Господне, - и молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал гре-
хи, простятся ему». (15 гл. 14-15 
стт.) Иисус Христос во времена 
Своей земной жизни исцелял 
всех болящих и страждущих, 
которые обращались к Нему за 
помощью. Так и по Своем Воз-
несении на небо Он не оставил 
Свою Церковь без благодатно-
го средства против болезней 
телесных. Таким средством и 
является Таинство Елеосвяще-
ния. В народе его еще называ-
ют Соборованием, потому что 
оно совершается собранием 
семи Священников; но в случае 
необходимости может быть со-
вершено и одним священником, 
т.к. действенность Таинства не 
сокращается в своей благодат-
ной силе и пребывает всецелой 
и полной вне зависимости от 

числа священнослужителей.
В Таинстве Елеосвящения 

при семикратном помазании ос-
вященным маслом болящий по 
молитве священника получает 
от Бога благодать, исцеляющую 
душевные немощи и телесные 
болезни и очищающую от забы-
тых и неосознанных грехов.

По церковному определе-
нию, болезни являются следст-
вием греха.

Но бывают болезни и скор-
би, посылаемые Богом с целью 
испытания и усовершенство-
вания верующей души, как это 
было у праведного Иова; или у 
слепца, о котором Спаситель, 
прежде чем исцелить его, ска-
зал: «Не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии». 
( Ев. от Ин. 9 гл. 3 ст.). И все же 
большая часть болезней – это 
наказание за грехи.

Господь попускает болезнь 
телесную, чтобы исцелить душу. 
А душа исцеляется и очищает-
ся только в Таинстве Покаяния. 
Чтобы вылечить болезнь, нужно 
устранить причину – грех. По-
этому прежде, чем приступить 
к Таинству Соборования, боля-
щий обязательно должен ис-
кренне покаяться в своих грехах 
в Исповеди. Если душа будет 
здорова, то и тело будет здоро-
во. Мыслью о связи телесного 
исцеления с прощением грехов 
проникнуты все молитвы Таин-
ства святого елея. «… И если он 
соделал грехи, простятся ему». 
О прощении каких грехов гово-
рит апостол Иаков, если боль-
ной перед соборованием уже 
исповедовался? В Покаянии 
оставляются те грехи, которые 
кающийся сам исповедует; в 
Таинстве Соборования же от-
пускаются те грехи, которые 
человек совершил, не зная, что 
это грех, или по давности со-
вершения забыл их. И поэто-
му не назвал их на Исповеди. 
Также прощаются некоторые 
грехи, особенно тяжкие, кото-
рые и после исповеди могут 
беспокоить совесть болящего.  
Т. о., отпущение грехов через 
Таинство Елеосвящения есть 

не что иное, как восполнение 
отпущения грехов в Таинстве 
Покаяния. Но восполнение не 
по недостаточности самого Та-
инства Покаяния для разреше-
ния от всех грехов, а по немо-
щи больных воспользоваться 
этим спасительным Таинством 
во всей его полноте и принес-
ти достойные плоды своего по-
каяния (пост, молитва, добрые 
дела и т. д.). Поэтому в народе 
сложилось ошибочное мнение, 
что Соборование – «один из 
последних обрядов», откры-
вающих человеку безопасный 
переход в вечность, т.е. как «по-
следнее напутствие умирающе-
му». Из-за этого многие считают 
Таинство Елеосвящения подоб-
ным обречением на смерть, 
неохотно обращаются к его 
помощи, и, откладывая его со 
дня на день до последнего часа 
жизни, нередко так и умирают. 
Очень часто священника зовут 
только тогда, когда не остается 
уже никакой надежды на выздо-
ровление больного, и человек 
до того измучен недугом, что 
не может ни разумно мыслить, 
ни осознать, ни обсудить сво-
его положения, когда уже, так 
сказать, все кончено, и он начи-
нает терять сознание. Конечно, 
лучше поздно, чем никогда. Но 
нельзя забывать и того, что бла-
годать Духа Святого преподает-
ся по мере возможности полу-
чающего, что каждое Таинство 
требует от приемлющего веры 
в него, пламенного желания и 
молитвы. А возможно ли всего 
этого требовать от умирающе-
го, когда часто веры недостает 
у нас, живых и здоровых? А где 
нет веры, там не может быть и 
плодов веры, ибо только верую-
щему все возможно (Ев. от Мк. 
9гл. 23 ст.).

Весь чин совершения Таин-
ства состоит только из молитв и 
прошений об исцелении пома-
зуемого от болезни, возвраще-
нии здоровья и прощении гре-
хов его как причины болезней, 
и нет в нем ни одного даже на-
мека на то, чтобы это Таинство 
было приготовлением к смерти 
и обрекало на нее помазуемо-
го. Это Таинство даровано нам 
Господом сколько для пользы 
души и очищения грехов наших, 
столько же и для исцеления от 
болезней телесных и продолже-
ния жизни!

Если человек пребывает в 
болезни, то священника нужно 
звать не в последний момент, а 
когда больной находится в соз-
нании, сам может исповедовать 
свои грехи и, конечно же, мо-
литься вместе со священником 
Богу о своем выздоровлении. 
Сколько бы можно было избе-
жать несчастий, облегчить тяж-
ких и продолжительных стра-
даний, предотвратить ранних 
и безвременных утрат, если бы 
мы вовремя прибегали к этому 
Божественному Таинству с над-
лежащим усердием, твердой 
верой, несомненной надеждой, 
если бы в каждой болезни иска-

ли себе исцеления и помощи у 
Бога!

Но Елеосвященство, в пер-
вую очередь, как духовное вра-
чевство, не отменяет врачей, 
лекарства и медицинское об-
служивание – это естествен-
ные средства, которые также, 
безусловно, нужны. Здоровье 
и исцеление. С религиозной 
точки зрения, в любом случае 
рассматриваются как милость 
Божия, а настоящее исцеле-
ние – следствие чуда, хотя бы 
и совершившиеся посредством 
человеческого участия; так как 
только Господь дает мудрость 
врачам и силу лекарствам. Та-
ким образом, возвращение 
здоровья человеку – это чудо 
и дар Божий. Но были тысячи 
примеров и явного чуда, когда 
люди безнадежно больные и 
уже оставленные врачами, по 
совершении над ними таинст-
венного помазания, выздорав-
ливали. Нам скажут, что быва-
ло много примеров и совсем 
противоположного, что многие 
часто умирали и по совершении 
над ними Соборования, и даже 
иногда при самом совершении 
его. Это явление не противоре-
чит существу Таинства. Назна-
чением и пределом его служит 
исцеление больных по смотре-
нию Божию. По премудрому же 
и всеблагому Промыслу о нас 
Отца Небесного болезни и не-
дуги и даже сама смерть быва-
ют иногда для нас необходимее 
и полезнее, нежели здоровье и 
жизнь.

Желать, чтобы елеосвяще-
ние всегда исцеляло нас от бо-
лезней, избавляя человека от 
смерти, значило бы требовать 
от него такого дара, которого 
Господь не усвоил Таинству, т.е. 
требовать исцеления от смер-
ти. Однако и в случае смерти 
елеопомазуемых Таинство по-
дает величайший дар – совер-
шенное избавление от грехов в 
наследие Царства Небесного, 
ибо хотя тело и не всегда полу-
чает исцеление, но прощение 
грехов всегда даруется душе 
кающегося. А спасение души и 
наследие Царства Небесного 
есть верховное благо, конечная 
цель нашего бытия.

Если, по промышлению Бо-
жественному, и не всегда бы-
вает полное выздоровление, то 
часто подается от Господа через 
Таинство святого елея облег-
чение от телесных и душевных 
страданий на долгое и краткое 
время. А такое облегчение со-
ставляет величайшее благо для 
беспомощно страждущего тяж-
кими болезнями и дает ему воз-

можность и силы привести в по-
рядок свои дела, позаботиться 
о своей душе и своем спасении. 
Кроме исцеления и облегчения 
болезней, Таинству Соборова-
ния усвоена благодать Божия 
отгонять душевные недуги, под-
нимать, возвышать и укреплять 
духовную деятельность и мощь 
человека, подавленного телес-
ным изнеможением.

Господь Иисус Христос, 
установивший это благодат-
ное Таинство, ясно сказал: «Не 
требуют зравии врача, но боля-
щие» (Ев. от Лк. 5 гл. 31 ст.), т.е. 
духовное врачевство должно 
сообщаться только болящим. 
Но из этого общего правила о 
несовершении Елеосвящения 
над здоровыми существует 
одно следующее исключение. 
В Православной церкви сло-
жилась традиция совершать 
Елеосвящение над всеми, над 
целым собранием верующих, 
без отделения здоровых от 
больных, и совершается Таин-
ство торжественным образом 
в святых храмах. Именно в дни 
Великого Поста в нашем Свя-
то-Покровском храме Таинство 
Соборования для всех, кто чув-
ствует необходимость в нем, 
будет совершаться на первой и 
на последней неделе Великого 
Поста. Для этого необходимо 
за два-три дня, а лучше в сам 
день Таинства, быть в Исповеди 
и Причастии.

Во время одной и той же 
непрерывно продолжающейся 
болезни человек может соборо-
ваться не чаще, чем раз в год.

Таинство Елеосвящения 
не может быть совершено над 
младенцами до семи лет, так 
как они, по учению Церкви, еще 
безгрешны.

Если кто-то хочет более 
подробно узнать, как правиль-
нее подготовиться и приступить 
к Таинству святого елея, лучше 
всего зайти в храм и поинтере-
соваться у священника, нежели 
расспрашивать знакомых или 
соседей.

Таинство Елеосвящения – 
это величайший дар милосер-
дия Божия и самое разительное 
доказательство, что Господь ис-
тинно не хочет смерти грешни-
ка, но чтобы грешник обратился 
от пути своего и жив был (Кн. 
Прор. Иез. 33 гл. 11 ст.). Будем 
же усердно во время благопот-
ребное прибегать к этому Таин-
ству и молить Господа, чтобы Он 
удостоил нас благодати Его для 
исцеления наших болезней, от-
пущения грехов и вечного спа-
сения!

Клирик Свято-Покровского  
Храма г. Иваново 

о. Владимир КОМКОВ.

Таинство Елеосвящения 
(Соборования)

В Православной церкви со времен апостолов установлены семь Святых Таинств. Это 
орудия, которыми благодать действует на приступающих к ним. Их действенность 
нисколько не зависит от личных качеств совершающих их, так как невидимо совершает 
их не человек, но сам Господь Иисус Христос, заслуги Которого служат единственным 
источником их благодатной силы. Все они установлены и преподаются Самим Господом 
как необходимые средства нашего спасения, без которых невозможна истинно 
христианская жизнь. Хотя все Таинства одинаково святы и Божественны, но в них 
подаются разные дары, по различию самых потребностей и нужд человека. Так, для 
врачевания душевных и телесных недугов в Православной церкви совершается Таинство 
Елеосвящения. Такое название усвоено этому Таинству, потому что веществом в нем 
служит освященный елей (масло).

Расписание Богослужений
на март 2011 г.

в Покровской  церкви г. Иваново
*с 28.02 Седмица сырная, сплошная (масленица) – на молоч-

ные продукты нет поста в среду и пятницу.
2.03 (среда) Литургия – 9.00
5.03 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
6.03 (воскресение) Неделя сыропустная. Заговенье на Вели-

кий пост .
Воспоминание Адамова изгнания. Прощенное Воскресение – 

9.00
* с 7.03 (понедельник) начало Великого поста
7.03 (понедельник) Канон Андрея Критского – 18.00
8.03 (вторник) Канон Андрея Критского – 18.00
9.03 (среда) Литургия Преждеосвященных Даров – 9.00
9.03 (среда) Канон Андрея Критского – 18.00
10.03 (четверг) Канон Андрея Критского - 18.00
12.03 (суббота) Литургия. Вел.муч. Феодора Тирона. Собо-

рование – 9.00  
12.03 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
13.03 (воскресение) Литургия. 1-е Воскресение Великого 

поста. Торжество Православия. – 9.00
16.03 (среда) Литургия Преждеосвященных Даров – 9.00
19.03 (суббота) Литургия. Поминовение усопших – 9.00
19.03 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
20.03 (воскресение) Литургия. 2-е Воскресение Великого 

поста. Свят. Григория Паламы. – 9.00.
Пассия.
22.03 (вторник) Литургия Преждеосвященных Даров. 40 му-

чеников Севастийских. – 9.00.
23.03 (среда) Литургия Преждеосвященных Даров – 9.00
26.03 (суббота) Литургия. Поминовение усопших – 9.00
26.03 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
27.03 (воскресение) 3-е Воскресение Великого поста. Неде-

ля Крестопоклонная. – 9.00
Пассия.
30.03 (среда) Литургия Преждеосвященных Даров – 9.00

Фильмы для души
Как и всякое слово может лечить и калечить, так картины со-

временного кино могут быть как полезными для человека, так и 
развращающими его драгоценную душу. Через «доброе» кино 
человек может соприкасаться с полезным опытом других людей, 
учиться на чужих ошибках, чтобы в будущем не совершить своих. 

27 февраля (воскресение) в 16.00 в городском Центре 
культуры и народных традиций организовывается показ художе-
ственного фильма: «Настоятель» (Россия), и мы в очередной раз 
сердечно приглашаем жителей нашего родного города, района и 
его гостей на увлекательный просмотр. Вход свободный. 

Художественная картина рассказывает нам о необычных со-
бытиях одного Церковного Прихода. На фоне этих событий рас-
крывается духовная жизнь главных героев и их отношение к жиз-
ни. Фильм об ответственности, мужестве, верности и любви к 
Богу и ближним.

Он будет интересен и полезен всем, как взрослым, так и де-
тям среднего возраста. После фильма состоится беседа со свя-
щенниками храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Иванова.
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Перечень объектов недвижимости коммунальной 

собственности Ивановского района, подлежащих продаже  
на аукционных торгах в 2011 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта Месторасположение Общая 

площадь

Балансодержатель, 
контактные 
телефоны

Фото

1

здание 
школы с 

пристройкой 
(сарай, 

колодец, 
забор

Ивановский 
район, 

дер. Смольники, 
ул. Трудовая, 27

77,4

Отдел 
образования 
Ивановского 

райисполкома,
г. Иваново,

 пл. Октября, 
2,  телефон    

80165221345

2

здание 
начальной 

школы  
(сарай с 

пристройкой, 
уборная, 

забор)

Ивановский 
район,  

дер. Рагодощ, 
ул. 

Первомайская, 
д. 9

240,7

Отдел 
образования 
Ивановского 

райисполкома,
г. Иваново,

 пл. Октября, 
2,  телефон    

80165221345

3

здание 
школы с 

пристройкой 
(сарай, 
погреб, 

уборная, 
забор, 

плиточное 
покрытие)

Ивановский р-н, 
д.Верхустье, 

ул. М. Горького, 
72

124,7

Отдел 
образования 
Ивановского 

райисполкома,
г. Иваново,

 пл. Октября, 
2,  телефон    

80165221345

4

здание 
сельской 

библиотеки с 
сараем

Ивановский 
район,

дер. 
Климентиново, 

ул. Ломоносова,
 д. 32

107

Горбахский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,

телефон 
80165257236

5

здание сарая 
(уборная, 
уборная, 
колодец)

Ивановский 
район, дер. 

Овзичи   
ул. 

Центральная, 
д. 42

122,4

Горбахский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,

телефон 
80165257236

6

здание 
сельского 

клуба с 
пристройкой 
и террасой 

(забор, сарай, 
уборная),

Ивановский 
район, дер. 

Овзичи                   
ул. 

Центральная, 
д. 37

148

Горбахский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,

телефон 
80165257236

7

здание школы 
(сарай, 

уборная, 
забор)

Ивановский 
район,  

дер. Кротово, 
ул. 

Центральная, 
д. 57

154,5

Достоевский 
сельисполком, 

Ивановский 
район, 

дер. Достоево,  
телефон  

80165247236

8
здание 

сельского 
клуба

Ивановский 
район,      дер. 

Красиевка, 
ул. Советская, 

д. 2

206

Достоевский 
сельисполком, 

Ивановский 
район, 

дер. Достоево,        
телефон  

80165247236

9

здание 
школы (сарай 

дощатый, 
колодец, 
уборная)

Ивановский 
район, дер. 
Замошье,               

ул. Победы,  д. 3

125

Дружиловичский 
сельисполком, 

Ивановский 
район, 

дер. 
Дружиловичи, 

телефон  
80165243236

10

Дом 
народного 
творчества 
с холодной 

пристройкой

Ивановский 
район, дер. 

Зарудье,                  
ул.  8 Марта,  д. 

1 а

59

Крытышинский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,  дер. 
Крытышин,  

телефон  
80165236235

11

школа с 
холодной 

пристройкой 
(сарай, 
погреб 

надворный, 
теплица, 

сарай, сарай, 
уборная, 

мастерская)

Ивановский 
район,  дер. 

Осовница,   ул. 
60 лет Октября,   

д. 138

478

Молодовский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,

дер. Молодово, 
телефон 

80165244235

12

здание ФАП 
- библиотеки 

с двумя 
холодными 

пристройками 
(сарай, 

уборная)

Ивановский 
район, дер. 
Опадыще,              

ул. Ленина, д. 
14

69

Одрижинский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,  дер. 

Одрижин,        
телефон 

80165255235

13

здание 
начальной 

школы с 
пристройкой

Ивановский 
район, дер. 

Стромец, ул. 
Мира, д. 2

156,6

Одрижинский 
сельисполком, 

Ивановский 
район, дер. 
Одрижин, 
телефон 

80165255235

14

здание школы 
с верандой  

(сарай, 
погреб 

надворный, 
туалет, забор)

Ивановский 
район,  дер. 

Подыще,
ул. Школьная, 

д. 6

375

Одрижинский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,  дер. 

Одрижин,        
телефон 

80165255235

15

здание склада 
для хранения 

травяной 
муки

Ивановский 
район,     дер. 
Тышковичи,  

ул. 
Центральная, д. 

134

729,2

УКСП «Совхоз им. 
И.А. Поливко», 

Ивановский 
район, 

дер. Тышковичи, 
телефон 

80165252174

16

здание склада 
для хранения 

травяной 
муки

Ивановский 
район,     дер. 
Тышковичи,  

ул. 
Центральная, д. 

134

936,5

УКСП «Совхоз им. 
И.А. Поливко», 

Ивановский 
район, 

дер. Тышковичи, 
телефон 

80165252174

17 здание 
амбара

Ивановский 
район,                           

дер. Тышковичи,           
ул. Колхозная

233,3

УКСП «Совхоз им. 
И.А. Поливко», 

Ивановский 
район, 

дер. Тышковичи, 
телефон 

80165252174

18 здание бани с 
пристройками

Ивановский 
район, дер. 

Тышковичи, ул. 
Колхозная

181,9

УКСП «Совхоз им. 
И.А. Поливко», 

Ивановский 
район, 

дер. Тышковичи, 
телефон 

80165252174

19 торговый 
центр

Ивановский 
район, дер. 

Рудск, 
 ул.60 лет 

Октября, д.14

276,6

Рудский 
сельисполком, 

Ивановский 
район,

дер. Рудск
телефон  

80165232235

20

здание школы 
(столовая, 

пристройка, 
пристройка, 

погреб, 
пристройка, 
мастерская, 
пристройка, 

сарай, сарай, 
сарай, 

уборная, 
забор, забор, 

покрытие, 
колодец)

Ивановский 
район, дер. 
Рыловичи,              

ул. Трудовая, 
д. 1

524

Отдел 
образования 
Ивановского 

райисполкома,
г. Иваново,

 пл. Октября, 
2,  телефон    

80165221345

21 здание 
склада

Ивановский 
район, дер. 

Трудовая
236

ОАО «Ивановский 
райагросервис»,                      

г. Иваново, 
ул Комарова, 

д. 15, телефон 
80165225854

Телефон для справок в Ивановском райисполкоме 2-23-26.

Приобретаем акции
РУП «Пинскводстрой» преобразовано в ОАО «Пинскводстрой»

В связи с преобразованием в процессе приватизации республиканского уни-
тарного предприятия по строительству мелиоративных и водохозяйственных сис-
тем «Пинскводстрой», расположенного по адресу: 225710 , Брестская область, 
г.Пинск, ул.Пушкина,5, в открытое акционерное общество «Пинскводстрой», объ-
являет о сборе заявлений от лиц, имеющих право на приобретение акций созда-
ваемого ОАО на льготных условиях и в обмен на ИПЧ «Имущество». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПОДАВАТЬ:
- работники ОАО;
- руководитель ОАО и его заместитель;
- лица, ранее работавшие на предприятии и избранные на выборные долж-

ности в профсоюзные органы, действующие на предприятии, преобразованном 
в ОАО;

- лица, уволенные с работы на данном предприятии и восстановленные в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь на прежнее место работы 
после его преобразования в ОАО;

- пенсионеры, вышедшие на пенсию с преобразуемого предприятия;
- бывшие работники преобразованного предприятия, имеющие стаж работы 

на данном предприятии не менее 10 лет- для мужчин,7 лет - для женщин, за ис-
ключением лиц, трудовой договор с которыми на данном предприятии был рас-
торгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 3,4,7,8 статьи 33 и пунктами 
1,2,3 ,5 статьи 254 Кодекса законов о труде Республики Беларусь, а также пункта-
ми 4,5,7,8 9 статьи 42 и пунктами 1,23,5 статьи 47 Трудового Кодекса Республики 
Беларусь.

Предполагаемый размер уставного фонда создаваемого ОАО 
-19579230000 рублей.

Номинальная стоимость акции создаваемого ОАО - 4400 рублей.
Заявления принимаются по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина,5, 2-й этаж, ка-

бинет 32 (отдел кадров), тел.32-27-45.
Продажа акций за деньги работникам ОАО и приравненным к ним лицам про-

изводится по цене на 20% ниже номинальной стоимости, на сумму, не превышаю-
щую 100 базовых величин на одного покупателя на дату государственной регист-
рации акций.

Стоимость акции с 20% скидкой - 3520 рублей.
Продажа акций на льготных условиях осуществляется до 1 июля 2011 года.
Продажа акций и обмен их на ИПЧ «Имущество» осуществляются посредством 

заключения ОАО «Пинскводстрой» письменных договоров с лицами, включенны-
ми в перечень лиц, имеющих право и подавших заявление на приобретение акций 
на льготных условиях и в обмен на ИПЧ «Имущество».
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За дысцыплінУ і парадак 6
Декрет № 18 - в действии

Кому, как не родителям, 
обеспечивать своих детей

Более четырех лет в нашей стране действует Декрет №18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», призванный 
защитить права и законные интересы детей в неблагополучных семьях, повысить   
ответственность родителей. 

Дети подлежат государственной защите – помещению на государственное 
обеспечение, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут 
аморальный образ жизни, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, 
либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию детей, в 
связи с чем те находятся в социально опасном положении.

После помещения детей на государственное обеспечение у родителей 
появляется обязанность возмещать расходы, затраченные государством на их 
содержание. 

В Ивановском районе 59 обязанных лиц, которые задолжали государству 
большие суммы за содержание своих детей, находящихся на государственном 
обеспечении в детских социальных приютах, интернатных учреждениях, а также 
в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования, среднего специального и высшего образования. 

Руководители организаций и предприятий обеспечивают их рабочими 
местами. Многими службами и ведомствами с ними проводится профилактическая, 
воспитательная работа, направленная на восстановление детско-родительских 
отношений.

В данной работе есть некоторые подвижки. Своевременно погашают 
задолженность перед государством обязанные лица Малащук В.В., Малащук Т.В., 
Якуш И.И. В 2009 году в родительских правах восстановлены трое родителей в 
отношении шестерых детей, после чего им списана задолженность за содержание 
детей на государственном обеспечении.

Для обязанных лиц в феврале 2011 года из средств районного отделения 
Белорусского фонда мира и учреждения «Редакция газеты «Чырвоная звязда» и 
программы радиовещания «Гаворыць Іванава» организована подписка на  районную 
газету «Чырвоная звязда».

Однако многие обязанные лица не желают исправляться. Каждый день 
ходить на работу для них обременительно. Вот и приходится отдельных под 
присмотром милиции возить на работу; злостно уклоняющихся и продолжающих 
злоупотреблять спиртными напитками – и вовсе отправлять в ЛТП. А большинство 
обязанных лиц не спешат возвращать государству долги за содержание детей. Это 
хорошо видно из нижеприведенной таблицы. Кстати, общая сумма, подлежащая 
взысканию, составляет по состоянию на 1 февраля с.г. 956 млн. 164 тыс. рублей 
(все суммы учитываются с накоплением с начального момента взыскания, т.е. с 
начала действия Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18).

Сведения 
о задолженности обязанных лиц за содержание детей, 

находившихся и находящихся на государственном обеспечении 
№ 

пп.
ФИО обязанного лица, год 
рождения

Место жительства обязанного 
лица или его пребывания

Сумма 
задолжен- 
ности
(тыс. руб.)

1 Березюк Владимир Андреевич, 
1949

дер. Вороцевичи, 
ул.Партизанская 1919

2 Бенда Татьяна Ивановна, 1970 дер. Сочивки, ул. Космонавтов 5421

3 Банин Сергей Павлович, 1975 дер. Сычево,ул. Комсомольская 900

4 Голдобин Василий Викторович, 
1960 дер. Юхновичи,ул.  К.Маркса  359

5 Голдобина Лидия Семеновна, 1963 дер. Юхновичи, ул.  К.Маркса 1531

6 Горошко Наталья Анатольевна, 
1963 дер. Лясковичи, ул. Космонавтов 7959

7 Забурчик Татьяна
Павловна, 1965

дер. Застружье, ул. 
Партизанская 21257

8 Ильина Людмила 
Владимировна,1973 г. Иваново, ул. Лесная, д.4 1828

9 Кузюр Майя Николаевна, 1972 дер. Молодово, ул. Ленина 3893

10 Козак Александр Иванович, 1968 г. Иваново, ул. Северная 2 7085

11 Калиновская Оксана Михайловна, 
1974 дер. Полкотичи, ул. Пинская 7096

12 Каледа (Яковец) Нина Николаевна, 
1967 дер. Полкотичи, ул. Пинская  29 121

13 Кузьминская Алена Владимировна, 
1983

г. Иваново, пер. 50 лет Октября, 
16 15080

14 Литвиненко Анатолий Викторович, 
1954 г. Иваново, ул. К. Маркса 83 1222

15 Лотоцкая (Мельник) Оксана 
Михайловна, 1974 дер. Молодово, ул. Гагарина 7311

16 Лагодич Валентина Андреевна, 
1958 дер. Вороцевичи, ул. 8-го Марта 9047

17 Лепесевич Вера
Васильевна, 1948 дер. Тышковичи, пер. Ясельда 3502

18 Маркевич Михаил Васильевич, 
1967 дер. Лядовичи, ул. Ленина 3656

19 Михович  (Диковицкая) Анна 
Николаевна, 1983 дер. Мотоль,  ул. Горького 6726

20 Масляк Светлана Ивановна, 1969 дер. Хомичево, ул. Заслонова 38537

21 Мелькевич Александра 
Александровна, 1978 дер. Яечковичи, ул. Пионерская 8678

22 Милованова Наталья Андреевна, 
1975

дер. Петровичи, ул. 
Партизанская 17155

23 Мисюк Алла Владимировна, 1973 дер. Рудск, ул. 60 лет Октября 16061

24 Олиферук Юрий Михайлович, 1962 дер. Молодово, ул. Ленина 10286

25 Ордашевский Николай 
Михайлович, 1952 дер. Вороцевичи, хутор 8770

26 Петрашевич Валерий Петрович, 
1955

дер. Петровичи, ул. 
Партизанская 26334

27 Павлюковец Николай Иванович, 
1967 дер. Мохро, ул. Первомайская 9622

28 Петров Алексей Викторович, 1974 г. Иваново, ул. Кр. Партизан,д.14 14167

29 Паламар Галина Васильевна, 1966 дер. Стрельно, ул. Веселая 4883

30 Приступчик Михаил Николаевич, 
1968 дер. Молодово, ул. Ленина 24262

31 Семенчук Мария Максимовна, 1970 дер. Рагодощь, ул. 
Первомайская 27280

32 Сачко Инна Ивановна, 1975 дер. Лясковичи, ул. Советская 1597

33 Сахвон Сергей Антонович, 1974 г. Иваново, ул. Лесная, д.4 1857

34 Томильчик Татьяна Валерьевна, 
1977 дер. Крытышин, ул. Советская 4854

35 Трепачко Светлана Ивановна, 1966 дер. Бродница, ул. Ленина 57596

36 Трепачко Наталья Ивановна, 1978 дер. Яечковичи, ул. 70 лет 
Октября 8733

37 Тиунов Анатолий Анатольевич, 1974 дер. Новые Кленки 23954

38 Фесюк Анатолий Павлович, 1947 г. Иваново, ул. Советская 19 9566

39 Юрчик Николай Викторович, 1979 дер. Гневчицы, ул. Кирова 1802

40 Юрко Алёна Анатольевна, 1973 дер. Молодово, ул. Ленина 31476

41 Юрко Александр Федорович, 1970 дер. Молодово,  ул.Ленина 20505

42 Устимчук Алена Анатольевна, 1982 дер. Гневчицы, ул. Зеленая 15539

Так и хочется сказать: «Одумайтесь! Вспомните о том, что вы – самые родные и 
близкие люди для своих детей».

В. ВЛАДИМИРОВА.

Инспекция Гостехнадзора информирует
На основании решения райисполкома № 41 от 18 января 2011 года «Об утверждении сводного 

графика проведения государственного технического осмотра тракторов, прицепов к ним, 
самоходных машин в 2011 году» государственный технический осмотр тракторов, прицепов к ним, 
имеющихся у физических лиц, будет проводиться по графику:

Наименование  
сельского Совета

Календарные
сроки Место проведения Время 

проведения
Снитовский 25.03.2011 машинный двор СПК «Снитово-Агро» 12.00-14.00
Сочивковский 07.03.2011 машинный двор СПК «Бакуново» 12.00-14.00
Бродницкий: д.Бродница
д. Яечковичи

15.03.2011 машинный двор УКСП «Бродница» 12.00-14.00
01.03.2011 машинный двор СПК «Заря-Агро» 12.00-14.00

Опольский 04.03.2011 машинный двор СПК «Ополь-Агро» 12.00-14.00
Рудский 09.03.2011 машинный двор ОАО «Боровица» отд. Рудск 15.00-16.00
Мохровский 09.03.2011 машинный двор ОАО «Боровица» отд.Мохро 12.00-14.00
Псыщевский 03.03.2011 машинный двор СПК «Приясельдный» 12.00-14.00
Молодовский 14.03.2011 машинный двор ЧУП «Молодово-Агро» 12.00-14.00
Дружиловский 16.03.2011 машинный двор СПК «Дружиловичи» 12.00-14.00
Лясковичский 17.03.2011 машинный двор СПК «Лясковичи-Агро» 12.00-14.00
Одрижинский 21.03.2011 машинный двор СПК «Октябрь-Агро» 12.00-14.00
Крытышинский 22.03.2011 машинный двор СПК «Машеровский» 12.00-14.00
Горбахский 23.03.2011 машинный двор СПК «Горбаха-Агро» 12.00-14.00
Достоевский 10.03.2011 машинный двор СПК «Достоево» 12.00-14.00
Мотольский: д.Мотоль 11.03.2011

02.03.2011
машинный двор СПК «Агро-Мотоль» 12.00-14.00

д. Тышковичи машинный двор УКСП «Совхоз им. Поливко» 12.00-14.00
г.Иваново 22.04.2011 г.Иваново, ул.Комарова 15 , ОАО «Ивановский 

райагросервис» 12.00-14.00

Владелец обязан с машиной представить: технический паспорт; удостоверение 
тракториста-машиниста (нового образца); медицинскую справку; страховое свидетельство; квитанцию об 
уплате. 

Сборы за технический осмотр перечисляются на расчётный счёт № 3602217001212, трактор – 20%; 
прицеп – 10% от базовой величины.

Телефон для справок 2-12-81. 

В конце прошлого и 
начале текущего года 
законодательными и 
нормативно-правовыми 
актами внесены 
определенные изменения в 
Закон Республики Беларусь 
«О дорожном движении», 
Правила дорожного движения 
и Положение о порядке 
приема квалификационных 
экзаменов на получение 
права управления 
механическими 
транспортными средствами 
(за исключением колесного 
трактора), выдачи 
водительских удостоверений 
и их обмена. По этому 
поводу наше интервью с 
начальником МРЭО ГАИ 
отдела внутренних дел 
Пинского горисполкома, 
подполковником милиции 
Анатолием Павловичем 
Климовцом.

- Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях внесенных в 
Правила дорожного движения, 
порядке получения, выдачи и 
обмена водительских удостове-
рений?

- Во-первых, к автомобилям 
приравнены квадрациклы (мо-
токоляски) - четырехколесные 
механические транспортные 
средства, имеющие приводы 
управления автомобильного 
типа и массу в снаряженном со-
стоянии не более 550 килограм-
мов.

Во-вторых, с 1 февраля 
2011 года регистрационно-эк-
заменационные подразделения 
Госавтоинспекции Республики 
Беларусь приступили к выдаче и 
обмену водительских удостове-
рений, соответствующих требо-
ваниям Конвенции о дорожном 
движении, подписанной в Вене 8 
ноября 1968 года (с поправками, 
вступившими в силу 28 августа 
1993 года и 26 марта 2006 года). 
Наряду с действовавшими ранее 
категориями на право управле-
ния транспортными средствами 
введены дополнительные кате-
гории и подкатегории, дающие 
право управлять мопедами, лег-
кими мотоциклами и составом 
транспортных средств. 

- В какие сроки необходимо 
обменять водительские удосто-
верения старого образца?

- Только за первые два дня 
февраля текущего года МРЭО 
ГАИ Пинского ГОВД выдано 166 
водительских удостоверений 

нового образца, из них 152 - по 
причине обмены ранее выдан-
ных.

Никто и никакими законо-
дательными и нормативно-пра-
вовыми актами водительские 
удостоверения, выданные в 
Республике Беларусь до 1 фев-
раля 2011 года, не отменял. Они 
сохраняют свое действие в те-
чение срока, на который были 
выданы. Даже водительские 
удостоверения образца Мини-
стерства внутренних дел СССР, 
в которых не указан срок дейст-
вия, признаны бессрочными на 
территории Республики Бела-
русь и подлежат обмену только 
по желанию их владельца.

Однако уже сейчас из-за 
незнания своих прав в МРЭО 
ГАИ обратилось значительное 
количество граждан по вопросу 
обмены водительских удостове-
рений, которым буквально в ян-
варе текущего года были выда-
ны водительские удостоверения 
образца Республики Беларусь, и 
в которых указан срок, до како-
го периода они действительны. 
Это создает лишний ажиотаж.

До перехода на выдачу 
водительских удостоверений 
нового образца МРЭО ГАИ про-
изводило обмен водительских 
удостоверений гражданам в 
течение одного-двух часов с 
момента подачи заявления. В 
настоящее же время пропускная 
способность МРЭО по оформ-
лению документов уменьшилась 
почти наполовину и составляет 
около 60 человек. В связи с этим 
данная административная про-
цедура выполняется в течение 
двух рабочих дней, то есть, гра-
жданам, подавшим заявление на 
обмен водительского удостове-
рения, предлагается прибыть в 
МРЭО ГАИ на следующий день.

Принимая во внимание тот 
факт, что поправки, касающие-
ся обязательных требований, 
предъявляемых к водительским 
удостоверениям, внесенные в 

Конвенцию «О дорожном дви-
жении», вступают в силу 29 мар-
та 2011 года, в первую очередь 
обмен водительских удостове-
рений необходимо произвести 
лицам, выполняющим грузопас-
сажирские перевозки или плани-
рующим выезд на личном транс-
порте в страны Евросоюза.

- Какой порядок обмена во-
дительского удостоверения?

- Обмен водительских удо-
стоверений будет произво-
диться в порядке обращения 
граждан. Для этого необходимо 
предоставить в регистрацион-
но-экзаменационное подраз-
деление заявление, которое 
оформляется на месте в маши-
нописном бюро; водительское 
удостоверение; паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, или свидетель-
ство о регистрации ходатайст-
ва о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной 
защиты в Республике Беларусь 
либо свидетельство о предос-
тавлении дополнительной за-
щиты в Республике Беларусь (в 
случае отсутствия документа, 
удостоверяющего личность); 
медицинскую справку о состоя-
нии здоровья, подтверждающую 
годность к управлению транс-
портным средством, и документ 
об уплате сборов.

- Какой распорядок работы 
экзаменационной группы по об-
мену водительских удостовере-
ний? 

- Прием документов для 
обмена водительского удосто-
верения осуществляется еже-
дневно (кроме воскресенья и 
понедельника) с 8.00 до 12.00 
на втором этаже МРЭО ГАИ Пин-
ского ГОВД, которое располо-
жено по адресу: ул. Крайняя, 15, 
г. Пинск (территория Пинской 
автошколы ДОСААФ).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 34-34-80 или 34-
34-91.

Актуальное интервью

Как обменять  
водительское 
удостоверение

Брестское областное управление Депар-
тамента по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности (Госпромнадзор) ин-
формирует, что с 1 января 2011 года вступил в 
силу «Указ Президента Республики Беларусь от 
1 сентября 2010 года № 450 «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», которым 
утверждено «Положение о лицензировании».

В соответствии с п. 2.1 Указа лицензиаты обя-
заны обеспечить выполнение лицензионных тре-
бований и условий в соответствии с пп.138, 139 
Положения о лицензировании и представить до 1 
марта 2011 года информацию об обеспечении вы-
полнения указанных лицензионных требований в 
лицензирующий орган (Госпромнадзор). В случае 
несоблюдения указанного, действие лицензий с 1 

марта прекращается.
Кроме этого, юридическим лицам необходимо 

сдать в лицензирующий орган лицензии на осуще-
ствление видов деятельности, не подлежащих ли-
цензированию с 1 января 2011 года: эксплуатация 
сосудов, работающих под давлением, 2,3,4 групп; 
эксплуатация водогрейных котлов с температурой 
воды до 115°С; эксплуатация стреловых самоход-
ных кранов, перевозка опасных грузов (если в ли-
цензии не указано иных составляющих деятельно-
сти в области промышленной безопасности).

Лицензии с иными составляющими деятель-
ности в области промышленной безопасности дей-
ствуют до окончания их срока.

По вопросам лицензирования обращаться в 
Госпромнадзор по тел. 8-017-278-34-18.

В.ПАВЛюЩЕНКО, 
ведущий государственный инспектор 

Брестского областного управления 
Госпромнадзора.

Госпромнадзор информируетЛицензируйте свою 
деятельность 



Из всех известных на земле видов насекомых (более миллиона) 
человеком используется только один - пчела медоносная. 
Люди научились получать от пчел не только мед и воск, но и 
маточное молочко, пчелиный яд, обножку (цветочная пыльца). 
Думаю, вместе с ростом производства сельскохозяйственной 
продукции должен расти и интерес к пчелам как опылителям 
растений, потому что опыление садов, рапса и особенно гречихи 
позволяет повысить урожайность на 30-50%.

Пчелиным промыслом человек занимается на протяжении многих 
столетий. Сначала, найдя дупло диких пчел, люди забирали весь мед, об-
рекая семью на гибель. Затем охотники за пчелами стали метить найден-
ные дупла (борти) и считать их своей собственностью. А чтобы пчелы не 
погибли, им оставляли часть сладкого запаса. 

Постепенно человек научился делать искусственные дупла в деревь-
ях, выпиливать колоды и перемещать их ближе к жилью. Позже из толсто-
го дерева изготавливались специальные колоды. Выдалбливалась внут-
ренняя часть бревна, боковое отверстие закрывалось должеей с летком. 
Сверху помещали «кресты» для крепления сотов и накрывали берестой. 

Колодная система просуществовала вплоть до 20 века, пока ей на 
смену не пришло рамочное пчеловодство. Неоценимый вклад в даль-
нейшее его развитие внес Петр Иванович Прокопович, который в 1814 
году изобрел разборный рамочный улей. Это позволяло оценить состоя-
ние пчелиных семей, облегчало уход за ними. В 1857 году Иоган Меринг 

изобрел «вафельницу» для изготовления 
искусственной вощины, благодаря чему 
появилась возможность заставить пчел 
строить правильные ячейки и ровные соты. 
Осталось только найти способ извлекать 
мед, не разрушая соты. И вот в 1865 году 
австриец Франц Грушка изобрел центро-
бежную медогонку. Таким образом к концу 
19 века были сделаны основные открытия 
для развития пчеловодства во всем мире.

Во времена Советского Союза наша страна занимала первое место в 
мире по количеству пчелосемей, всего их было около 8 миллионов, в том 
числе 4.4 миллиона - у пчеловодов-любителей. Средний размер колхоз-
ной пасеки составлял около 160 семей. К примеру, в нашем районе в д. 
Ляховичи  в 1982 году колхозная пасека насчитывала 500 семей. Сейчас, к 
сожалению, этим нужным делом занимаются в основном пчеловоды-лю-
бители. Причин тому много. Это и болезни пчел, и старение большинства 
увлеченных таким занятием людей. Я знаю только одного молодого чело-
века, содержащего пасеку в 50 семей. Часто имеет место ничем не обос-
нованное негативное отношение соседей к пчеловодам, что тоже сдержи-
вает развитие отрасли хотя бы на индивидуальной основе.

Бывают случаи, когда пчелы гибнут при обработке полей ядохими-
катами. Очень сложно стало купить качественных маток (я, например, за-
нялся выводом маток сам). Да и пчел в районе приобрести тоже не легко. 
Поимка роёв - дело непредсказуемое. Прилетит - не прилетит, а если бо-
лезнь какую с собой притащит? 

Очень обострилась проблема борьбы с клещом. Многие пчеловоды 
по старинке борются с ним народными методами, эффективность кото-
рых крайне низкая, практически нулевая. 

Подробнее об этих проблемах попытаюсь рассказать в последующих 
выпусках нашей рубрики.

Александр МИТРОФАНОВ, ведущий агроном областной ин-
спекции по карантину и селекции растений, пчеловод-любитель.

25 лютага 2011 года

старонка для адпачынкУ 7

А Н Е К Д О Т Ы

Прогноз погоды на выходные, 
26-27 февраля, в г. Иваново

Суббота, 26 февраля. Ночью – минус 
9-11, днем – 6-8 градусов ниже нуля.

Воскресенье, 27 февраля. Ночью – 
8-10 градусов мороза, днем – 4-6 с ми-
нусом.

Переменная облачность, без осад-
ков. Ветер восточный, юго-восточный. 
Порывами до 8 метров в секунду. Атмо-
сферное давление – 768-772 миллимет-
ров ртутного столбика. Влажность возду-
ха – 85 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Удел 
увлеченных

Рецептик

Здоровье без лекарств
-Теща приходит к зятю:

- Любимый зятек, вот тебе сто тысяч. 
Как хочешь крутись, но похорони меня в 
Кремлевской стене.

На следующее утро зять приходит к 
теще:

- Любимая тещенька, как хочешь кру-
тись, но похороны сегодня в двенадцать.


- Товарищ прапорщик! Скажите что-ни-

будь…
- Смир-р-на!
- Да нет, что-нибудь ласковое такое, 

нежное…
- Ну, вольно…


- Спасите, доктор, жене стало хуже.
- И пиявки не помогли?
- Увы, нет. Три штуки съела, больше ни 

за что не хочет.


Садятся звери играть в карты. Мед-
ведь злым голосом:

- Так! Кто будет мухлевать, сразу по-
лучит по наглой рыжей морде!!!

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
(Продолжение. Начало в 

№№8, 10, 12, 14)

Атеросклероз - хрониче-
ское заболевание артерий 
эластического и мышечно-
эластического типа, которое 
возникает вследствие нару-
шения липидного обмена и 
сопровождается отложени-
ем холестерина и некоторых 
фракций липопротеидов в 
интиме сосудов. 

РЕЦЕПТы 
ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Ежедневно съедайте (вме-
сте с пищей) 2-3 зубчика чесно-
ка. Это способствует очищению 
сосудов от атеросклероти-
ческих отложений, снижению 
повышенного артериального 
давления, улучшает аппетит, 
пищеварение, мочеотделение, 
возбуждает деятельность поло-
вых желез, оказывает антидиа-
бетическое действие, повышает 
устойчивость к инфекционным 
заболеваниям.

Мед с чесноком - также 
хорошее средство против ате-
росклероза и других сердечно-
сосудистых заболеваний.

Возьмите 250 г очищен-
ного и измельченного на терке 
чеснока, залейте 350 г жидкого 
меда, хорошо перемешайте и 
поставьте в темное место на не-
делю. Принимать по 1 ст. ложке 
3 раза в день за 30-40 мин. до 

еды при атеросклерозе, ише-
мической болезни сердца, ва-
рикозном расширении вен и 
эндартериите.

Общеукрепляющим и 
антисклеротическим сред-
ством в народе считают сле-
дующий рецепт.

Взять 300 г очищенных зуб-
чиков чеснока, натереть их на 
мелкой терке или пропустить 
через мясорубку, затем поло-
жить в банку, добавить туда 
сок, выжатый из 3 лимонов, и 
завязать марлей. Принимают 
смесь по 1 чайной ложке (пе-
ред приемом банку взбалтыва-
ют), предварительно разведя 
ее в стакане кипяченой воды. 
Уже через 10-15 дней от нача-
ла приема чесночно-лимонной 
смеси улучшаются общее са-
мочувствие, память, повыша-
ется работоспособность и т. д. 
В прошлом этот рецепт пользо-
вался особой популярностью на 
Руси. 

Лечение соками расте-
ний

Березовым соком можно 
полоскать горло при ангине. 
Используется он также при 
ревматизме, отеках, как обще-
укрепляющее средство, при 
фурункулах, длительно не за-
живающих ранах и трофических 
язвах. Смазывают пораженные 
места или принимают внутрь 
по одному стакану три раза в 
день.

Сок каланхоэ смешивают с 
водой и используют как полос-
кание при простудных болезнях 
горла.

Сок капусты, разведенный 
наполовину с водой, применя-
ют для полосканий при воспа-
лении горла. Использовать же-
лательно только свежий сок.

Сок клюквы или морс, сме-
шанный с медом, применяется 
для полоскания горла при ан-
гине.

Сок моркови: к половине 
стакана сока добавить 1 столо-
вую ложку меда, разбавить теп-
лой кипяченой водой в соотно-
шении 1:1. Полоскать горло при 
ангине несколько раз в день.

Сок свеклы красной: на-
тереть стакан свеклы, влить 
ложку уксуса, дать настояться 
один-два часа, процедить, от-
жать. Соком полоскать горло 
несколько раз в день. Можно 
принимать внутрь по 1-2 столо-
вые ложки при ангине.

Сок хрена: натереть на 
мелкой терке хрен, отжать сок, 
смешать наполовину с водой 
(или залить тертый хрен водой), 
дать отстояться и процедить. 
Разбавленный водой сок или 
настой применяйте для полос-
кания при воспалении слизи-
стых оболочек рта, горла, при 
ангине.

(Продолжение следует).

Сегодня продолжаем публиковать от-
веты наших читателей на снимок девушки с 
фотоаппаратом и «невиданной зверюшкой», 
помещенный на странице для отдыха «Чырво-
най звязды» 11 февраля. Наш постоянный ав-
тор горожанка Ирина Константиновна Кивчун 
предлагает следующие варианты подписей:

«Непонятное 
вы что-то предло-
жили в этом фото. 
Сняли б девушку 
одну – был бы кадр 
на всю страну!»;

«Что такое в 
этом фото? Мо-
жет, череп каша-
лота? Или, может 
быть, собаки? Не 
снимай такую бяку!»;

«Кто повесил вместо шишки? – везде-
сущие мальчишки»;

«Щелкнула? Беги скорей: где-то здесь 
живет Кощей. Или, может, людоед? Попа-
дешься на обед!»;

«Разберут ребят девчата, расхватают 

тут и там, если бу-
дешь уделять ты 
все вниманье че-
репам!»;

«Это что тут за 
сюрприз? Дай-ка 
щелкну! Сделай 
«чиз»! Будет слав-
ный сувенир. Ну, 
еще раз ! Сделай 
«сыр»!

Жительница райцентра Елиза-
вета Ивановна Горупа считает, что 
на фото:

«Впереди дорожный знак, не обойти 
его никак. В нем неведомый зверек обра-
зовал себе домок. Путников встречает и в 
дорогу провожает. А коль вкусно его уго-
стишь – сфотографируешь».

Лилия Ефремовна Жушма из г. Иваново 
пишет:

«Погожим днем осенним мы по 
лесу гуляли и вдруг на ветке дерева 
череп увидали. Товарищ мой хоро-
ший тут же предложил узнать, какой 
зверюга здесь голову сложил. Одна-
ко сей вопрос самим нам не решить, 
придется у зоологов помощи про-
сить»;

«Чтоб путь в лесу найти домой – 
пометки делал наш герой».

У Лидии Михайловны Лагодич, жи-
тельницы Иванова, свое видение «за-
секреченного» фотосюжета:

«Что за чудо здесь на ветке при-
мостилось невзначай? То ли это 
зверь, толь птица – вот, попробуй 
угадай! То ли это дятел в «кепке», то 
ли пара голубят? Оказалось – просто 

шутка из редакции ребят»;
«По реакции девчонки видно – случай 

не простой: «Может, это свежий череп, ну, 
а вдруг «полиазой»? Ах, за что здесь заце-
питься, как мне написать трактат?.. Стоп! 
К моей научной теме будет лучше фото-
факт»;

«Кто же это здесь так шутит? Вроде, 
рядом нет жилья. Рассказать, так не по-
верят ни подруги, ни друзья. Сочиню-ка 
им страшилку про чертей и про болото. А 
чтоб было все правдивей, засниму-ка я на 
фото». 

Да не угаснет и в дальнейшем ваше твор-
ческое вдохновение, уважаемые читатели! 
Продолжайте в том же духе, а то и с удвоенной 
активностью. И оттачивайте свое остроумие в 
сочинительстве оригинальных поэтических и 
прозаических подписей к следующей фотоза-
гадке: а что бы ЭТО значило?

Свекольный салат 
с семечками

Натрите на мелкой терке сырую свек-
лу (450 г), добавьте сок и цедру одного 
апельсина, пару ложек порезанной пет-
рушки, пару горстей очищенных и обжа-
ренных подсолнечных семечек (55 г), соль 
и перец по вкусу. Получается необычный 
витаминный салат, очень вкусный.

Маленькая, кусачая,
но – полезная

Вступайте в гаражные 
кооперативы! 

Или создавайте их!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

ПРОДАЮТСя

МЕЛьНИЦы
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

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

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

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

РЕМонТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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   

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

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

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

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

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

В с е  Д л я  с т Р о и т е л ь с т В А  Д о м А :
1 . Б л о к и ;  кирпич; тротуарная плитка.
2. Блоки ООО "Бессер-Бел", Демлер.
3. Утеплитель ISOVER, пенопласт.
4.Смеси , цемент. 
5. Кровля: металлочерепица, гибкая кровля, шифер.
6. Все по электричеству. 
НАш АдРеС: г. Береза, ул. Красно-
армейская, д. 99 (р-н Вилы), магазин "Гвоздик".
Тел.: 8-01643-56-3-33, 4-91-77, 8-029-723-94-92, 8-029-208-68-90 
(МТС), 8-029-779-62-93 (Vel).    

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

Доставка - бесплатно.

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СКО "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
ВРАч-дежУРАНт (терапевт для оказания 
неотложной помощи);
ВРАч-СтОмАтОлОг 1 КАтегОРИИ;
глАВНАя медСеСтРА (высшее образова-
ние, сестринское дело);
ПРОРАб.

Справки по тел.:  31-4-42, 31-4-21.

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

ТЕЛКИ - 14 500 руб. кг;
БыЧКИ - 12 500 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.

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

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. 

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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Продаются
отруБи, мука, 
комБикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

ПОТОЛКИ
Н АТ я Ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

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.

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

Т р е б у Ю Т с я 

КРОВЕЛьщИКИ 
ДЛя уСТРОйСТВА КРОВЛИ 
ИЗ мЕТАЛЛОЧЕРЕПИцЫ.

Тел. 206-01-30 (МТС). Возьму помещение 
в аренду до 20 м2.
Тел. 809-19-23 (МТС).

ВнутрЕнниЕ отдЕлочныЕ работы
УстАноВКА ДВеРей и оКон. УКлАДКА лАминАтА, 

мДФ, сАйДинГ. сбоРКА мебели и др. 
ЖАлюЗи вертикальные и горизонтальные, 

з а м е р  и  ус та н о в к а . 
Тел.: 8-029-802-18-90 - Александр, 8-029-829-95-39 - Сергей.

УНН 290824058 ИП Кулич А. В. ; УНН 290824045 ИП Ковальчук С. А.

 ПТФ ЗАО "ВЕРТРАгИя" г. ПИНСК реализует:
МЕТаллоЧЕРЕПИцу и ПРофнаСТИл 

собственного производства, ТРуБЫ вГП, про-
фильные, оцинкованные, эл. сварные, уГол-
КИ, ШвЕллЕРа, лИСТЫ, аРМаТуРу, По-
лоСЫ, КРуГИ, ПРоволоКу, КаТанКу, 
ШЕСТИГРаннИКИ, ЭлЕКТРо-, ГаЗоСваРоЧ-
ноЕ оБоРудованИЕ, ЭлЕКТРодЫ.

Производим порезку бесплатно. 
Постоянным клиентам скидка. 

Тел/факс (8-0165)-35-55-11, 32-34-10, 
32-46-92, 8-029-339-69-18, склад 37-09-97 
пр-д Козубовского, 2 (база "Промбурвод").
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От всей души поздравляем!

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

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

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».      
Тел.: 2-38-00, 325-52-80 (Vel), 607-49-40 (МТС).                         У
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Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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болЕЕ 900 модЕлЕй 
д В Е р Е й  м Е та л л и ч Е с к и х 

и  м Е ж ко м н ат н ы х
В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгРОмный ВыбОР ВитРажей и стекОл

 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 . 

Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

УНН 290822849

  

От всей души 
поздравляем до-
рогую и любимую 
жену, мамочку и 

бабушку Елену 
Петровну ПРОНЕВИЧ 

с юбилейным Днем рождения!
Спасибо за  тепло и ласку, мама, 

твоя любовь нам силы придает, пус-
кай удача добрым талисманом тебя 
всегда, родная, бережет. Тебе, та-
кой заботливой и нежной, такой 
все понимающей, родной, желаем 
светлой радости, надежды, здоро-
вья крепкого и счастья всей душой.

Муж, дети , внуки. 


От всей души поздравляем дорогую 
жену, маму, бабушку и прабабушку 
Надежду Касьяновну БОНДАРь 

с 80-летним юбилеем!
Белой стаей годы пролетают, но 

душа, как прежде, молода. Соловьи 
еще не все пропели, утекла еще не 
вся вода. юбилей Ваш празднич-
ный и светлый, и грустить не время, 
не пора. Долгих лет вам, яблонь в 
белом цвете, радости и счастья, и 
добра!

Муж, дети, внуки, правнуки.


От всей души поздравляем 
Любовь Васильевну КУНАХОВЕЦ 

с юбилеем!
Пусть всегда Вам сопутствуют сча-

стье, благополучие, успех, доброта.
Пролетают года, словно пух с 

тополей, не грусти, провожая их 
взглядом, ведь года - не беда,  лишь 
бы были всегда и родные, и близкие 
рядом. Крепкого здоровья вам, уда-
чи, мудрости, терпенья!

С уважением сваты Бинько.


От всей души поздравляем 
Любовь Васильевну КУНАХОВЕЦ 

с юбилеем!
Сказать спасибо - это мало, мы 

все в долгу перед тобой. Дай Бог 
тебе здоровья, мама, - желанье всей 
родни большой. Твое тепло, твое 
добро, всегда оно нас окружает, и 
на душе всегда светло, когда твой 
праздник наступает. Живи, родная, 
долго-долго и не считай свои года. 
Пусть счастье, радость и здоровье 
тебе сопутствуют всегда.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем люби-
мую жену, маму и бабушку Евгению 

Петровну КОХОВЕЦ с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день 

такого торжества прими от нас, тво-
их родных людей, простые, неж-
ные слова. Мы  желаем от чистого 
сердца радости в жизни, успехов 
везде, счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой-долгой жизни на 
земле.

Муж, дети и внуки.
 

От всей души поздравляем 
Евгению Петровну КОХОВЕЦ

 с юбилеем!
Пусть розы на душе цветут, и 

вечным будет счастье, пусть жизнь 
всегда будет светла, не зная бед, 
несчастья. Живи, родная, много лет, 
и радуй всех родных всегда.

Мама, отец, родные.

От всей души поздравляем 
дорогую маму и бабушку 

Евдокию Семеновну 
САХАРЕВИЧ с 80-летием!

Живи, родная, до 100 лет и 
знай, что лучше тебя нет. Чтоб ря-
дом с нами ты была сегодня, зав-
тра и всегда. Не трать свои нервы 
напрасно, здоровье не купишь ни-
где, пусть жизнь твоя будет пре-
красна, мы счастья желаем тебе. 
Растила ты нас не жалея себя, все 
лучшее нам отдавала, мы любим 
и крепко целуем тебя, как в детст-
ве ты нас целовала. Пусть в жизни 
твоей будет все хорошо, крепись, 
не сдавайся напастям, улыбкой 
нас радуй еще и еще, дай Бог тебе 
силы и счастья.

Дети и внуки.


От всей души поздравляем 
Леонида  Владимировича 

ЛАГОДИЧА с юбилеем!
Искренне желаем в юбилей дол-

гих лет и крепкого здоровья, чутких 
и внимательных детей, близких, 
что относятся с любовью. Счастья 
и сердечной теплоты, дней благо-
получных и успешных, пусть всегда 
сбываются мечты и осуществля-
ются надежды.

Сваты Конончук.


Поздравляю любимого
 Алексея Васильевича БОЖКО

 из г. Иваново с юбилеем!
Благоприятных перемен, счаст-

ливых поворотов, в делах успеха, 
ярких дней и сказочных доходов. А 
также здоровья и любви.

Валя.


Поздравляем дорогую и любимую 
маму, свекровь и бабушку 

Галину Николаевну ПОЛУяНОВУ 
с юбилеем!

За щедрое тепло, что даришь 
нам годами, за человечность, доб-
роту души ты в благодарность, ба-
бушка и мама, от нас поклон зем-
ной прими. За то, что нас трудом 
своим взрастила, что не доспала 
из-за нас ночей, тебе от сердца 
говорим спасибо, на радость нам 
живи и не болей. За ласку, доб-
роту, заботу хотим тебя благо-
дарить. Собрать бы все цветы на 
свете - тебе, родная, подарить. И 
пожелать здоровья, счастья, по-
больше радости, добра, чтоб в 
жизни не было ненастья и чтоб не 
старили года.

Сыновья Николай, Юрий и их семьи. 


Поздравляем 
Евгению Петровну КОХОВЕЦ  

из д. Бродница с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с 

тополей, не грусти, провожая их 
взглядом, ведь года – не беда, 
лишь бы были всегда и родные, и 
близкие рядом. 

Здоровья, сча-
стья, мудрости, 
терпения и Божье-
го благословения.

С уважением 
коллектив магазина

 д. Ляховичи.

К У П Л Ю
ПРИЦЕП тракторный 
2 ПТС-4. Тел. 202-61-
74. (МТС).


ЕМКОСТь под канали-
зацию. Тел.: 527-63-
46, 525-04-90  (МТС).

пЕрЕтяжка 
и рЕмонт 

мЕбЕли
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

музыка        и
видеосъемка.  
Телефоны: 8-033-643-

13-76 (МТС), 8-029-
987-14-67 (Vel). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463



среда,  2 марта

Понедельник,  28 февраля

дамашні экран 10

Четверг, 3 марта

25 лютага 2011 года

Вторник,  1 марта

3.20, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».

3.30 83-я церемония вручения 
ежегодной премии «Оскар» 

Американской киноакадемии. 
Прямая трансляция.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.50 Новости.
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». «Моя «звездная диета».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.25 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Седьмой 
лепесток».
14.05 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 
«Елена Проклова».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Тани 
Фаредо.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».

18.50, 0.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка». 
Журналистское расследование.
21.55 83-я церемония вручения 
ежегодной премии «Оскар» 
Американской киноакадемии (США).
0.10 День спорта.
0.20 Хоккей для всех.

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 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 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». «Граф 
Чапский. Драма реформатора».
18.55 «Жди меня».
20.00 «время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Сериал «Золотой капкан».
23.35 «Анне вески. Горячая 
эстонская женщина».
0.35 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.55 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 «Как заработать 
20 миллионов баксов».
11.50 Пра мастацтва.
12.15 Школа ремонта.
13.10 Час суда. Дела семейные.
14.10 Сериал «Сила 

притяжения».
15.05 М/с «Семейка пиратов».
15.30 внеклассный час.
15.45 Новости погоды.
16.05, 0.50 Сериал «Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Пацаны».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.15 Сериал «Интерны».
23.25 Овертайм.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
13.50 «Звездный ринг». варвара 
против группы «FLAT».
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 «ПРОГУЛКА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «9 РОТА».

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 Док. фильм «Кремлевские 
асы».
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 «Индус».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Один процент сомнения».
23.20 «Ничего личного». 
информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «вЕСТи.ru».
0.05 Док. фильм «Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТв утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Следопыт».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за 
тенью».
21.35 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, 23.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 «Командировка». 
Журналистское расследование.
12.10 Худ.фильм «Вернуть 
Веру».
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции». 6 с.
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Сериал «Обмани меня - 
2».
23.15 Худ.фильм «Поцелуй на 
удачу».
1.05 День спорта.

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35 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».
22.15 Сериал «Золотой капкан».
23.40 «Несекретные материалы».
0.15 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.05 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.30 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Худ.фильм «Медведь».
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.30 Овертайм.
13.00 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.45 Час суда. Дела семейные.
14.45 Сериал «Сила 

притяжения».
15.45 внеклассный час.
16.00, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Версальский 
садовник».
20.15 «Калыханка».
20.35 Белорусское времечко.
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
23.40 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТв представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ПРОГУЛКА».
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 «Хиромант». Сериал.
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Праздник 
в ожидании праздника. Фазиль 
искандер».
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 «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. 
Один процент сомнения «.
23.30 «вЕСТи.ru».
23.50 Док. фильм «От шатра до 
сцены. Главный цыган Советского 
Союза».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТв утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Следопыт».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Погоня за тенью».
21.35 Худ.фильм «Зверобой».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Капитал.ru».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.05 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, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40, 21.45 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Любовь 
Авроры».
13.45 Худ.фильм «Гвардия. 
Боевые традиции». 7 с.
14.05 «Окно в Европу».
14.30 Т/ф «Мельница моды: 
венские фантазии».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Юлией Дятко и Константином 
Кузнецовым.
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 0.50 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
22.00 Сериал «Обмани меня 
-2».
23.15 Худ.фильм «Обман».
0.55 День спорта.

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 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».
22.15 Сериал «Золотой 
капкан».
23.40 Среда обитания. «Дырка от 
бублика».
0.40 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.30 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».
10.05 Худ.фильм 
«Топинамбуры» 1 с.
11.20 Спорт-кадр.
11.45 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.35 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.10 врачебные тайны +.
13.25 Час суда. Дела семейные.

14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».
15.50 внеклассный час.
16.05, 23.50 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Лирическая киноповесть 
«Вам и не снилось...» (СССР).
20.45 «Калыханка».
21.10 Белорусское времечко.
22.10 Сериал «Интерны».
23.20 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.

15.30, 22.55 «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».
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Михаил 
Горбачев о себе».
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 «Встречная 
полоса».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 

версия. Глухарь».
23.30 «вЕСТи.ru».
23.50 Док. фильм «исторические 
хроники». «1987. Михаил 
Горбачев».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТв утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.05 «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 Премьера. «война 
против своих. Деникин, Каппель, 
Бонч-Бруевич...».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.05 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40, 21.45 Актуальное 
интервью.
12.10 Худ.фильм «Ромашка, 
кактус, маргаритка».
13.45 відэафільм АТН 
«Бешанковічы» цыкла «Зямля 
беларуская».

14.05 Док. фильм «в поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Анна ярославна: частная жизнь 
королевы Франции».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «Оружие». цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

22.00 Сериал «Обмани меня-
2».
23.15 Худ.фильм «Укрощение 
строптивых».
1.00 Док. фильм «Оружие 
будущего».
1.50 День спорта.

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

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

10.20 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35 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».
22.15 Сериал «Золотой 
капкан».
23.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. «Чеховские 
медведи» - «Динамо-Минск».
1.15 Ночные новости.
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6.35, 22.45 
Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 22.05 Сериал 
«Интерны».
8.35, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Худ.фильм 
«Топинамбуры». 2 с.
11.55 «Битва экстрасенсов».
12.50 Дача здоровья.
13.25 Биатлон. Чемпионат 
мира-2011. Ханты-Мансийск. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.

14.55 Час суда. Дела 
семейные.
15.55 внеклассный час.
16.10, 23.50 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Личное 
дело судьи Ивановой».
20.40 «Калыханка».
21.05 Белорусское времечко.
23.20 время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТв-спорт».

7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «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 «Александр 
Годунов. Побег в никуда».
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 «Встречная 
полоса».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Черная 
вдова».
23.30 «вЕСТи.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
владимира Соловьева.

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

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Советские биографии».
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 Премьера. «война против 
своих. игнатьев, Корнилов, 
Махров...».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.15 
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, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40, 21.45 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Фабрика 
счастья».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» (Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов-2».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Он ждал меня всю жизнь».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». итоги недели.
21.00 Панорама.

22.00 Худ.фильм «Запомните, 
меня зовут Рогозин».
0.25 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Смерть 
Мэрилин Монро».
1.20 Док. фильм «Оружие 
будущего».
2.10 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 «Пусть говорят».
20.00 «время».
21.05 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси. весенняя серия игр.
22.35 Худ.фильм «Испанский 
английский».
0.55 «Наша Белараша».
1.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35 время футбола.
9.05, 16.35 Сериал «Чисто 
английские убийства».
10.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
11.00 Худ.фильм «Личное дело 
судьи Ивановой».
12.35 Кинопробы.
12.55 Час суда. Дела семейные.
13.50 Живой звук.
14.35 Гаспадар.
15.05 М/с «Семейка пиратов».
15.30 внеклассный час.
15.45 Сериал «Налетчики».
17.30 все о безопасности.
19.05 Приключенческий детектив 
«Петровка, 38» (СССР).

20.45 «Калыханка».
21.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.55 «Битва экстрасенсов».
22.55 «Пра мастацтва».
23.25 Диалоги о рыбалке.
23.50 вольная борьба. 
Международный турнир на призы 
А.Медведя.

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 Худ.фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…».
15.30 «Хиромант». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «МАГАЗИН 
«ИМПЕРИЯ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал «Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Индус».
13.50, 16.50, 19.50, 0.10 Новости - 
Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Встречная 
полоса».
20.30 Худ.фильм «Осенние 
заботы».
22.20 Худ.фильм «Последний 
приказ генерала».
0.20 Худ.фильм «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

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

«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «и снова здравствуйте!».
11.15 «Дело темное». исторический 
детектив с вениамином Смеховым.
12.05 «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».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.05 «НТвшники». Арена острых 
дискуссий.
22.15 Худ.фильм «Зверобой».
0.00 Худ.фильм «За пределами 
закона».

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» 3 с.
13.40 Т/ф «Мельница моды: Дефиле 
в бравурном стиле».
14.10 Т/ф «Кандрат Крапіва. Тайны 
біяграфіі».
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». 2 ч.
17.40 відэафільм АТН «Трынаццаць 
галасоў¢ воранаўскага аргана» цыкла 
«Зямля беларуская».
18.00 «ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню милиции.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Ванильное 
небо».
0.15 Концерт лауреатов премии 
«Золотой граммофон» (2007г.). 
(Россия). 1 ч.
2.00 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 «вкус жизни».
12.20 «Умницы и умники».
13.05 Худ.фильм «Лэсси».
15.00 «Свидетели». «Египет. Горящий 
отдых».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Михаил 
Горбачев. Он пришел дать нам 
волю».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.00 «я пою».

21.05 «Клуб веселых и Находчивых». 
высшая лига.
23.10 Худ.фильм «Кошечка».

7.20 Наши тесты.
7.50 все о 

безопасности.
8.15 Реальный мир.
8.50 Диалоги о рыбалке.
9.25 Женсовет.
10.05 Дача здоровья.
10.50, 20.25 Телебарометр.
10.55 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.15 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.35 «Ты и я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
13.35 «Страсти по культуре».
14.20 Лабірынты: каханне ¢ жыцці і 
творчасці Максіма Багдановіча.
14.55 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.20 «весенняя шутка с…». Группа 
«ЭКС-ББ» и в.винокур. (Россия).
17.35 Худ.фильм «Бриллиантовая 
рука».
19.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 
Первый полуфинал.

20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Сити - 
Уиган.
22.25 Живой звук.
23.15 Концерт «Depeche Mode. 
Touring the Angel» (США).
0.50 вольная борьба. 
Международный турнир на призы 
А.Медведя.

6.35 «Анфас».
6.50 : «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНяЖКА». Германия, 

2008 г.
7.50 Худ.фильм «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТв представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ».
15.45 «видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
20.00 «СТв-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Группа «Tanin 
jazz» против группы «Талант».
21.30 Худ.фильм «ВЕРДИКТ ЗА 
ДЕНЬГИ».
23.55 «Неформат»: Мэри МакКормак, 
Рори Кокрейн и Тони Перез в фильме 
«У ТВОЕГО ПОРОГА». США, 2006 г.
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Комната смеха».

10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТи.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05 Док. фильм «вторые похороны 
Сталина».
13.05 «О самом главном». Ток-шоу.
14.30 «Городок». Дайджест.
15.00 Док. фильм «Русские без 
России. Русский француз Александр 
Алексеев».
16.10 Док. фильм «власть факта».
17.20 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.55 «Девчата».
23.30 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТв утром».
8.15 «Авиаторы».

8.45 «Спасатели».
9.20 «их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.15 Худ.фильм «Джек с 
Пикадилли».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации». «Алла + 
Максим. исповедь любви». 2 ч.
22.20 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТв». 
Супербитва: Ким Брейтбург против 
Олега Газманова.

8.05 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». цикл 

документальный фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 в мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.50 Сериал «Сваты-3».
12.15 Худ.фильм «Большая 
перемена». 4 с.
13.40 «Синематека».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Мельница моды. Auto 
Party в Берлине».
16.00 Худ.фильм «Тётя Клава 
фон Геттен».
18.05 Суперлото.
19.20 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Наташа Королёва».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 в центре внимания.

21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Худ.фильм «Про любоff».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 Худ.фильм «Дайте 
жалобную книгу».
11.35 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.10 Премьера. «ия Саввина. 
Гремучая смесь с колокольчиком».
13.10 Худ.фильм «Из 13 в 30».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: 
«Зачистка».
20.00 Контуры.

21.05 Премьера. «вернись, 
любовь!». Концерт Александра 
Серова.
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Худ.фильм «Скажи «да».

7.30 Благовест.
7.55 Мир вашему 

дому.
8.10 Худ.фильм 
«Бриллиантовая рука».
10.00 врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 врачебные тайны +.
10.55 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
11.40 Школа ремонта.
12.45 Телебарометр.
12.50 Кинопробы.
13.10 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.10 Наши тесты.
14.45 Бухта капитанов.
15.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. Ливерпуль 
- Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
17.30 Худ.фильм «Три 
женщины и мужчина».
19.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые 
классы. второй полуфинал.
20.15 «Новости погоды».
20.40 Смешное времечко.
21.15 Худ.фильм «Ромео + 
Джульетта».
23.25 Культпросвет.
23.55 Худ.фильм «Доверься 
мужчине».

5.50 : «КОРОЛЬ - 
ЛЯГУШОНОК». Германия, 
2008 г.

6.50 Худ.фильм «ВЕРДИКТ ЗА 
ДЕНЬГИ».
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 

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
15.30 «Дальние родственники».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО».
22.40 «Профессиональный бокс».
23.40 Худ.фильм «С ТОЙ 
СТОРОНЫ НЕБА».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Кривое 
зеркало». Театр 

Евгения Петросяна.
9.15 Худ.фильм «Грустная дама 
червей».
11.00, 14.00, 20.00 вЕСТи.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Мультфильмы.
12.20 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.35 Док. фильм «Сказочные 

красавицы. Жизнь после славы».
16.35 Худ.фильм «Она вас 
любит?».
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.10 Худ.фильм «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
1.05 в гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер Елены 
яковлевой.

7.30 Мультфильмы 
«Дюймовочка».

8.00 «Сегодня».
8.15 «их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дачный ответ».
12.05 Худ.фильм «Вокзал для 
двоих».
14.45 «и снова здравствуйте, 
дорогие женщины!» Спецвыпуск.
15.50 Сериал «Мент в законе».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Мент в законе».
0.25 Худ.фильм «Пылающая 
равнина».



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

25 лютага 2011 года

што? дЗЕ? калі? 12
с н и м у 

к в а р т и р у 
в  ц е н т р е . 

Тел. 528-94-64. (МТС).

Уважаемые Генна-
дий Васильевич, Ната-
лья Николаевна и Вла-
дислав Хлус!

Примите от коллекти-
ва ИП Кулич наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОТЦА, СВЕКРА и ДЕ-
ДУШКИ.

Уважаемый Геннадий 
Васильевич Хлус!

Коллектив работни-
ков частного предприятия 
"Яновстрой" выражает Вам 
глубокие соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие со-
болезнования председа-
телю Дружиловичского 
сельисполкома Минюк 
Светлане Александров-
не в связи с постигшим 
ее горем - безвременной 
смертью МУЖА.

Жильцы дома №75 
по ул. Ленина выражают 
глубокие соболезнования 
председателю коопера-
тива МЖК-2 Хлусу Генна-
дию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью  ОТЦА.

Уважаемый Генна-
дий Васильевич Хлус!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас   
горя - смерти ОТЦА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горест-
ные минуты и облегчат 
боль утраты близкого Вам 
человека.

Коллектив ЧУП 
"Яновпроект".

Правление, проф-
ком СПК "Октябрь-Агро" 
скорбят по случаю смерти 
бывшей доярки КЛИМО-
ВИЧ Ольги Семеновны 
и выражают искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Правление, проф-
ком СПК "Октябрь-Агро" 
скорбят по случаю смерти 
бывшей доярки ЗВАНь-
КО Анны Онуфриевны и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив работни-
ков и профком ЧСУП "Ля-
ховичское-Агро" скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера ХЛУС Василия 
Ефремовича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Классный руководи-
тель, ученики 8 "В" класса 
ГУО "СОШ №3 г. Иваново" 
и их родители выражают 
глубокие соболезнования 
Боцику Андрею в связи 
с постигшим его горем 
- смертью любимой БА-
БУШКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Достоевская 
средняя общеобразова-
тельная школа имени Ф. 
М. Достоевского" выра-
жает глубокие соболез-
нования Ясютчику Ива-
ну Павловичу и Ясютчик 
Людмиле Андреевне по 
случаю постигшего их 
горя - смерти МАТЕРИ И 
СВЕКРОВИ.

Уважаемые Генна-
дий Васильевич, Ната-
лья Николаевна и Вла-
дислав Хлус!

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

Семья Войтович.

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

КОНя, КОРОВУ, любую. 
Тел. 8-029-804-78-21.

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

 ИП Доста С. А. УНН 200666697

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

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

∼
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

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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. 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, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

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

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

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
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

К У П Л Ю

1-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-, 3-КОМН. 
с доплатой. Тел. 8-029-
229-46-82.


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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 229-64-33 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре города. Тел.: 224-66-84 
(МТС), 325-87-06 (Vel).


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


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


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


2-КОМН. КВАРТИРА, 2-й 
этаж (центр). Тел. 8-033-
641-65-60.


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

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

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



ДОМ. Tел. 350-69-23 (Vel).


ДОМ. Тел. 8-029-808-00-48.
 

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


дерев. ДОМ(сосна) 4 комн., 
общ. 90 кв.м., газ. отопл., 
вода, телефон, 6 сот., в г. 
Пинске, цена  договорная. 
Tел. 8-0165-34-49-27.


ГАРАЖ, УЛьИ С ПЧЕЛАМИ. 
Тел. 826-67-18 (МТС).


ДЕТСКАя КОЛяСКА 
"джип", пр-во Польша 
полн. компл., идеал. сост. 
Tел.: 8-029-821-24-46, 
8-044-732-79-51.


детская  КОЛяСКА 
2-мест. Tел. 820-33-46 
(МТС).


СТОЛ компьютерный. Тел. 
8-029-804-02-00.


НОКИА 6700, Е71, 
2 сим., новый. Tел. 
8-025-617-30-10.


М/УГОЛОК, КОТЕЛ НА 
ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, 
ГАЗОВый ящИК, все 
б/у. T. 8-029-527-98-11.


ПОЛКАБАНА. Tел. 991-
13-45 (Vel).


КОЗОЧКИ дойные с 
козлятами. Tел. 8-029-
111-27-08.

ПРОДАЮТСЯ

С Н И М У 
КВАРТИРУ или ДОМ 

в г.  Иваново. 
Тел.8-029-826-94-58.

Сердечная благодарность
24 января 2011 года нашу семью 

постигло большое горе. Безвремен-
но трагически ушел из жизни наш 
любимый и родной человек Яроцкий 
Анатолий Сергеевич. Прекрасный 
муж, любимый отец, чудесный де-
душка. В эти полные печали, горечи 
и безысходности дни боль и скорбь 
наших сердец разделили родст-
венники и друзья, коллеги, соседи. 
Слова признательности и огромной 
сердечной благодарности хочется 
выразить коллективам ОАО "Белсо-
лод", ОАО "Березовский сыродель-

ный комбинат", всему коллективу реанимационного 
отделения Ивановской больницы, зав. травматологиче-
ским отделением С. Г. Талатыннику, а также всем добрым 
людям, которые в горестные часы были рядом с нами.

Низкий поклон вам, добрые люди, и храни вас Бог от 
всех бед и несчастий.

Жена, дочери и их семьи.

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

Продаются

а/м ВАЗ-2106. Тел. 8-033-
607-46-75.


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


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


а/м ФОРД-СьЕРРА, 90 г. 
в., седан, 1.8Д. Тел.: 47-3-
26, 793-75-56 (МТС).


а/м ПЕЖО-406, 2001 г.в., 
2.0HDI, серебр. мет., уни-
вер., климат контр., э/пакет, 
л/д R16, кожа 4 аирбэк, 170 
тыс. км пробег., 5 мес. в РБ, 
хор. сост., 6100 у.е., торг. 
Tел. 8-029-229-86-58.


а/м ВАЗ-2106, 87 г.в., 1.5, 
пробег 84000, 300 у.е. Tел. 
8-029-204-01-76.


а/м VW-ГОЛьФ-3, 1.9ТДИ, 
97 г.в., универсал. Tел. 
8-029-202-75-89.

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

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

сниму квартиру. 
Тел. 8-033-330-50-87.  

ПРОПАЛА СОБАКА 
небольшого роста, с ошей-
ником, черная голова, ту-
ловище белое, лохматая. 
Нашедшего просим со-
общить по тел.: 2-38-34, 
8-029-221-44-95.
 Будем очень благодарны.

Уважаемые Татьяна 
Викторовна и Геннадий 
Феодосьевич Дашкеви-
чи, ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
ОТЦА, ТЕСТя, ДЕДУШ-
КИ. 

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты и облег-
чат боль утраты близкого 
вам человека.

Семья Зиновик.

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

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

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

УНН 290476310

   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


