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В районном исполнительном комитете

Наталья Брониславовна Галалюк – врач во втором поколении. Ее 
отец – Бронислав Васильевич Казак до выхода на заслуженный отдых 
долгое время возглавлял небольшой, но необыкновенно дружный кол-
лектив клинико-диагностической лаборатории районной поликлиники. 
Старшее поколение работников данного лечебного учреждения хоро-
шо помнит этого строгого, требовательного к себе и подчиненным 
руководителя, и в то же время чуткого и душевного человека, готово-
го в любую минуту прийти на помощь попавшему в беду. Его добро-
совестность, стремление к постоянному самосовершенствованию, 
умение до конца отдаваться избранному делу во всей своей полноте 
передались и Наталье Брониславовне. Окончив Минский медицинский 
институт, она почти четверть века заботится о здоровье и благополу-
чии самых маленьких граждан Ивановщины. За это время многие ее 
пациенты стали взрослыми людьми, но никогда не забывают своего 
доброго доктора, бережно и любовно лечившего их от прилипчивых 
детских болезней.

Со временем к Наталье Брониславовне приходили опыт и про-
фессиональное мастерство, а с ними - авторитет и уважение коллег, 
руководства ЦРБ. А Ивановский районный исполнительный комитет за 
безупречную работу и достигнутые высокие показатели признал ее по-
бедителем районного соревнования с занесением на районную Доску 
почета. 

Профессиональным мастерством Наталья Брониславовна щедро 
делится с молодыми врачами, а о своих заслугах предпочитает не рас-
пространяться. Скромный характер безупречного труженика здраво-
охранения, главной задачей которого является укрепление здоровья 
молодого поколения, еще больше располагает к себе малышей и их 
благодарных родителей. Влюбленный в свое дело детский доктор ис-
кренне радуется солнцу, каждому дню и любит окружающий мир всей 
душой, когда ее маленькие пациенты с улыбками встречают и привет-
ствуют на улицах родного города. Поэтому в преддверии праздника 8 
Марта она желает всем женщинам и их детишкам крепкого здоровья и 
весеннего настроения.

В. МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: Н. Б. Галалюк – врач-педиатр участкового педи-

атрического отделения поликлиники УЗ «Ивановская централь-
ная районная больница».

Уважаемые, милые 
женщины Ивановщины!

На календаре - первый весен-
ний месяц. И хотя зимние морозы 
не торопятся покидать нас, но уже 
во всем чувствуется близость про-
буждения земли. Мать-природа, 
начиная новый круг жизни, как бы 
вновь напоминает нам неоспоримую 
истину - все прекрасное и великое в 
этом мире начинается от женщины, 
ее материнского начала, доброты, 
мудрости и духовной силы.

В нашем районе немало умных, 
профессионально подготовленных 
и сильных женщин, которые могут 
стратегически мыслить и отстаи-
вать насущные интересы людей. 
Эти слова, в первую очередь, харак-
теризуют женщин-руководителей 
субъектов хозяйствования и госу-
дарственных органов. А среди на-
чальников среднего звена лидируют 
именно представительницы пре-
красной половины человечества.

Общепризнано, что и в бизнесе 
они также успешны. Милые матери, 
жены и сестры! От всей души по-
здравляем вас с чудесным праздни-
ком - Днем 8 Марта.

Пусть никогда не покидает вас 
удача, красота и любовь. Пусть все-
гда будет благополучие и достаток в 
ваших домах, а забота и внимание 
ваших родных не ограничиваются 
только одним календарным днем. 

Будьте здоровы и счастливы, 
дорогие женщины!

Районная общественная 
организация общественного 

объединения "Белорусский 
союз женщин".

Уважаемые жители 
и гости г. Иваново!

Приглашаем вас на рай-
онный праздник "Маслени-
ца", который состоится 6 
марта в районе городского 
бассейна.

В ПРОГРАММЕ:
- театрализованное пред-

ставление "Масленичные за-
бавы";

- выступление лучших 
коллективов и солистов горо-
да и района;

- игры, конкурсы, забавы;
- спортивные состязания;
- торговые ряды.

Начало - в 11.00. 

25 февраля состоялось очередное заседа-
ние Ивановского райисполкома, которое вел 
Юрий Юрьевич Бисун. В его работе приняли 
участие заместитель председателя Белорус-
ского государственного концерна пищевой про-
мышленности «Белгоспищепром» Н.А.Коло-
мыс и начальник УВД Брестского облисполкома 
В.В.Сычевский. 

Три главных вопроса значились в повестке 
дня заседания: «О подготовке сельскохозяйст-
венных организаций района к весенне-полевым 
работам, заготовке кормов и уборке урожая 
2011 года»; «Об итогах работы местных органов 
власти с обращениями граждан и юридических 
лиц в 2010 году. О результатах изучения в сель-
ских исполнительных комитетах и организациях 
района вопроса фактического выполнения ад-
министративных процедур и проверки соответ-
ствия предъявляемым требованиям наглядной 
информации для граждан по вопросам осуще-
ствления личных приемов и административных 
процедур»; «О ходе выполнения органами мест-
ного управления требований Закона Республи-
ки Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об основах 
деятельности по профилактике правонаруше-
ний» (на примере Бродницкого, Рудского, Кры-
тышинского сельисполкомов).

Вопросы, как видим, разноплановые, но 
взаимоувязанные. Ведь хлеб насущный  и вни-
мание власти к нуждам и запросам людей, 
обеспечение безопасной жизнедеятельности 
населения – все это, вместе взятое, гарантиру-
ет высокое качество жизни, т.е. обеспечивает 
один из основополагающих государственных 
приоритетов.

Первый вопрос подробно и весьма убеди-
тельно, основываясь на цифрах и фактах, осве-
тили главный агроном и главный инженер управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома И.П.Волощук и П.В.Добродей. 
В общем и целом в их выступлениях звучала 
уверенность в том, что все сельхозорганизации 
района к весенне-полевым работам будут под-
готовлены своевременно. Впрочем, не скрыва-
ли они и недостатков. В данном смысле чаще 
других назывались ОАО «Боровица» и СПК «Ок-
тябрь-Агро». 

Благо, самих органических удобрений заго-
тавливается в достатке. Больших проблем с за-
купкой минеральных туков также не ожидается. 
А что касается машин, то руководители сельхоз-
предприятий и самого управления как раз зани-
маются решением данной проблемы.  

Семенами зерновых хозяйства также обес-
печены – ниже 2-й репродукции их в районе 
вообще нет. Энергонасыщенных тракторов в 
сельхозорганизациях на данный момент на-
считывается 49. Практически все они исправ-
ны либо ремонт их близится к завершению. 

Исправна большей частью и другая техника. 
Правда, когда речь зашла о том, чтобы на время 
главных сельскохозяйственных работ на каждый 
энергонасыщенный трактор приходилось два 
механизатора, т.к. находиться в поле им при-
ходится более восьми часов подряд, и в случае 
переутомления может случиться непредвиден-
ное, а это уже прямое нарушение техники безо-
пасности, которой сейчас уделяется особое 
внимание, некоторые руководители заговорили 
о нехватке кадров, особенно высококвалифи-
цированных. Впрочем, этим вопросом райсель-
хозпрод занимается весьма серьезно, посему 
ситуация обещает поменяться к лучшему. Этого 
потребовал от соответствующих служб и руко-
водитель района. 

Вообще, любое заседание исполнитель-
ного комитета проходит довольно напряженно, 
т.к. решаются именно те вопросы и ставятся 
именно те задачи, которые требуют обязатель-
ного и оперативного решения. Причем, зада-
чи сложные, порой требующие максимальной 
мобилизации сил и средств. Февральский же 
исполком в этом смысле оказался предельно 
напряженным. Юрий Юрьевич Бисун поставил 
перед аграриями задачи внимательно обследо-
вать посевы озимых, чтобы иметь полное пред-
ставление о том, как они перенесли столь суро-
вую зиму, при этом особое внимание уделить 
участкам, на которых семена были заделаны в 
почву в неоптимальные сроки; не ослаблять кон-
троль за качеством ремонта техники, списывать 
отслужившую, морально устаревшую, которой 
в хозяйствах, несмотря на то, что в минувшем 
году ее активно отправляли на металлолом, 
еще порядка 15 процентов от всего машинно-
тракторного парка, а в случае, когда необходи-
мо отремонтировать КЗС, обращаться в КУП 
«Псыщевское», оказывающее такую услугу (к 
сведению, в нынешнем году в районе будут по-
строены еще два КЗС и один восстановлен); за-
страховать механизмы, особенно дорогостоя-
щие, а также  многие другие... Т.е. речь шла о 
самом широком спектре слагаемых выполнения 
аграрным сектором экономики поставленных 
руководством страны и области, а по сути-то 
самой жизнью, временем, задач. Так, зерна нам 
необходимо получить 97,3 тыс. тонн (это 120,6% 
к 2010 году), 9,8 тыс. тонн рапса (223 %), 56 тыс. 
тонн сахарной свеклы (130 %), 31 тыс. тонн кар-
тофеля (108 %), 95,6 тыс. тонн молока (117,7%), 
реализовать 14,7 тыс. тонн мяса (125,7%). При 
этом рентабельность должна быть никак не 
меньше 8 процентов. На первый взгляд, пока-
затель рентабельности для некоторых хозяйств 
просто нереальный. На самом же деле он про-
считан и выверен. Просто руководителям необ-
ходимо проявить еще большую сообразитель-
ность и предприимчивость (собственно говоря, 

год предприимчивости к этому тоже обязывает 
– она не в меньшей, а, может, и в большей мере 
должна быть присуща руководителям государ-
ственных предприятий, нежели бизнесменам). 
В целом исполнительный комитет емко обозна-
чил приоритеты предстоящих посевной и убо-
рочной кампаний, делая акценты на промахи и 
недочеты в организационных вопросах. 

В конечном итоге именно на том, о чем го-
ворилось выше, т.е. на успешном решении эко-
номических задач, зиждется все остальное в на-
шей жизни, вся социальная сфера.

Пожалуй, эта сфера включает в себя и сле-
дующие два вопроса повестки дня заседания. 
Они названы в начале этого отчета. Управляю-
щий делами райисполкома В.Н.Юлич и замес-
титель председателя райисполкома Е.П.До-
рогокупец осветили их так же всесторонне и в 
полном объеме, проиллюстрировав свои высту-
пления цифрами и фактами. 

Для большей наглядности – такая парал-
лель: когда в семье даже при скромном дос-
татке родители рачительно используют каждую 
копейку, и при этом создают уют в доме-семье, 
всячески радеют за то, чтобы дети имели все 
необходимое для всестороннего развития, ни-
каких и ни на что жалоб отсюда в принципе быть 
не может. Но главное – поколение-то растет со-
циально не опасным, а полезным. Полезным са-
мим себе и всему обществу. 

Сродни семье – наше районное сообщест-
во. Огромная семья. Но и институты регулиро-
вания соответствующие. И когда отдельный из 
этих институтов дает сбой, тут уж никакой эко-
номикой, никакими финансовыми вливаниями 
не поможешь. Только дисциплина. Жесткая. Но 
и добродетельная. Именно на эти моменты, и в 
первую очередь на неукоснительное соблюде-
ние всех государственных нормативных доку-
ментов в данной сфере, перво-наперво указал 
госчиновникам глава районной вертикали. Тогда 
и количество жалоб будет снижаться и далее. 
Благо, такая тенденция имеет место быть. Как и 
тенденция к уменьшению правонарушений.

О том, что делается для этого правоохрани-
тельными органами и что предстоит сделать (об 
этом отдельный, да и, пожалуй, постоянный раз-
говор – он обязательно найдет отражение в по-
следующих номерах нашей газеты), рассказали 
заместитель прокурора района В.Ф.Павловец, 
начальник РОВД С.Г.Костюченко, начальник 
районного отделения ОСВОД А.М.Яковенков, 
а также специально прибывший на заседание 
начальник управления внутренних дел облис-
полкома В.В.Сычевский. 

По всем рассмотренным на заседании во-
просам исполкомом приняты соответствующие 
решения, назначены ответственные за их ис-
полнение. 

Анатолий КРЕЙДИЧ.

Искренне, сердечно поздрав-
ляем вас с замечательным празд-
ником весны – Днем женщин!

Большая половина жителей 
района – это вы, самые прекрас-
ные, самые красивые, самые луч-
шие… Замечательные труженицы, 
подвижницы, вдохновительницы! 
Низкий поклон вам, женщины-ве-
тераны, представительницы всех 
профессий и социальных слоев на-
селения района – педагоги, врачи, 
культработники, все те, кто трудится 
на полях и фермах, в организациях 
и на предприятиях, кто занимается 
общественной деятельностью. Ду-
шевная теплота, милосердие царят 
везде, где бы вы ни работали.

Теплом женских сердец, ма-
теринской добротой, неустанной 
заботой о близких согревается до-
машний очаг. 8 Марта все мы долж-
ны поклониться самому дорогому 
человеку, единственному в жизни 
– своей матери.

Мы благодарны вам за то, что 
вы наравне с мужчинами делите все 
тяготы и сложности современной 
жизни.

От всей души желаем женщи-
нам Ивановщины праздничного на-
строения, здоровья, счастья, удачи, 
семейного благополучия.

Районный исполнительный 
комитет.

Районный Совет депутатов.

С праздником весны, милые женщины! По труду и честь

Симпатичная, добрая,
 ответственная...



Встречи депутатов местных Советов со своими из-
бирателями – явление привычное. Проводятся они в Ива-
новском районе регулярно. Встреча же в Достоевском 
сельском Совете 23 февраля оказалась максимально дей-
ственной, так как депутаты разных уровней в один день 
выехали на места проживания своих избирателей. Так, 
Светлана Ивановна Моисейчик, председатель районного 
Совета депутатов, принимала жителей агрогородка «Дос-
тоевский». Николай Степанович Шиколай, депутат обла-
стного Совета депутатов, и Татьяна Антоновна Бушкевич, 
депутат районного Совета депутатов, - жителей деревни 
Красиевка. Сергей Васильевич Шкабара, депутат район-
ного Совета депутатов, – деревень Кротово и Полкотичи. 
Затем все они встретились в агрогородке «Достоево» в 
зале заседаний Достоевского сельисполкома. Сюда же 
пришли старосты деревень и руководители организаций 
и учреждений сельсовета, а также те, кто неравнодушен к 
жизни и развитию своей малой родины.

Каждый из депутатов проанализировал проблемы, с 
которыми к нему обратились избиратели. К примеру, перед 
Николаем Степановичем Шиколаем встала задача обес-
печения деревни Красиевка общественным транспортом. 
Дело в том, что это небольшое селение, в котором прожи-
вает 190 человек, находится в трех километрах от маршру-
та Иваново-Мотоль, но в Мотольскую участковую больни-
цу, которая охватывает этот регион и находится всего в 
десятке километров, люди добираются через Иваново. И 
тратят на это, конечно же, целый день. Еще один значимый 
вопрос для красиевцев – сохранение дорожного сообще-
ния, по которому издавна ездили лошадьми, с близлежа-
щими деревнями Осовница и Молодово. Сложились доро-
ги исторически, и сельчанам хотелось бы их сохранить, так 
как это ближайший путь к проживающим там родственни-
кам. Имеются проблемы с водопроводом, который сейчас 
принадлежит КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

Светлане Ивановне Моисейчик задавали вопросы по 
газификации агрогородка. Уже в течение нынешнего года в 
районе планируется газифицировать Достоево и Снитово. 
А за пять предстоящих лет в республике предполагается 
соединить газопроводом все построенные агрогородки. 
Можно было сразу и ответить Нине Николаевне Давидюк, 
что причин для беспокойства нет, что в настоящее время 
изыскиваются источники финансирования данных работ. 
Но дело еще в том, что люди желают, чтобы газопровод 
шел не из Молодова, как планировалось, а с Дружилович, 
чтобы иметь возможность газифицировать и Красиевку. 

Светлану Ивановну транспортное сообщение также 
беспокоит. Например, автобус Пинск-Иваново, который 
делает остановки в Достоеве, Кротове, Полкотичах, прохо-
дит в нескольких километрах от деревень Вилы и Новосел-
ки, но не заезжает в эти населенные пункты. Согласно со-
циальным стандартам, два раза в неделю к ним заезжает 
другой автобус, но сельчане и на нем не могут вовремя по-
пасть в Ивановскую центральную районную больницу, что-
бы сдать анализы, так как приходит он в райцентр только к 
обеду. Требуют решения вопросы соединения водопрово-
да деревни Застружье с веткой Достоевского водопрово-
да, а также строительства станции обезжелезивания.

Валентина Степановна Шульган, заместитель пред-
седателя СПК «Достоево», передала сомнение жителей 
агрогородка в правильности выбора места под планирую-
щееся строительство открытым акционерным обществом 
"Белсолод" свинокомплекса вблизи исторически-значи-
мого места - бывшего имения Новошицы. Оно непосред-
ственно связано с жизнью Наполеона Орды, а через 10 лет 
достоевцы отметят 200-летие со дня рождения писателя 
Ф. М. Достоевского. 

Немало вопросов, требующих принятия неотложных 
мер, было задано Сергею Васильевичу Шкабаре. Так, ав-
тобусную остановку «Кротово» люди просят перенести в 
центр деревни. А в Полкотичах пункт остановки общест-
венного транспорта вообще не оборудован. Очень бес-
покоятся кротовцы, чтобы не закрыли местное почтовое 
отделение. Кротово – деревня не такая уж и маленькая. Но 
автолавка останавливается только в центре. И старикам 
с улицы Смольной тяжело добираться домой с продукта-
ми. Почему бы не сделать еще одну остановку автолавки? 
Жители села просят также, чтобы работники «магазина на 
колесах» принимали стеклотару. Обижаются сельчане и на 
недостаточное уличное освещение деревни.

Жители деревни Полкотичи относятся к Достоевско-
му сельсовету, но базовым предприятием у них является 
СПК «Агро-Мотоль». Поэтому приходится чаще держать 
связь с конторой СПК, которая расположена на террито-
рии Мотольского сельсовета. Но доехать в эту деревню 
ни с Полкотич, ни с Кротова очень непросто. А как внести 
квартплату, оплатить коммунальные услуги за жилье, ко-
торое принадлежит сельхозкооперативу? Вопрос требует 
решения.

Более чем по двадцать лет отработали в колхозе «Со-
ветский» Анна Романовна Полховская и Мария Григорь-
евна Жук. В связи с реорганизацией его в бригаду СПК 
«Агро-Мотоль», были вынуждены в предпенсионные годы 
состоять на учете в центре занятости и дорабатывать в 
других организациях. Льготы коллективного договора 
сельхозкооператива на них не распространяются. «Можно 
ли пересмотреть условия этого договора?», - задают жен-
щины вопрос депутату.

Председатель Достоевского сельисполкома Наталья 
Алексеевна Лапай пригласила на встречу с депутатами и 
старост деревень. Ее выступление об обеспечении пол-
ноценной жизни сельчан дополнили Олег Степанович По-
мазанский, Любовь Евгеньевна Усс, Владимир Иванович 
Ковальчук, Ольга Нажмитдиновна Бударова.

В итоге получился настоящий День депутата, меро-
приятие, проведение которого как раз и предполагает 
взаимодействие органов местного самоуправления с ор-
ганами власти. Если обобщить все поднятые жителями 
избирательного округа проблемы, то можно сказать, что 
обсуждались вопросы жизнеобеспечения населения этих 
деревень, а также дальнейшая работа органов власти и 
местного самоуправления по решению вопросов устойчи-
вого развития сельских территорий. 

Не ради галочки в отчете, а ради оперативной помощи 
людям едут народные избранники в село. Значит, резуль-
тат будет.                                                             Алла КОТКОВЕЦ.
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Работа над ошибками

День депутата Не ради 
"галочки" в отчете

О признании утратившими силу некоторых решений 
Ивановского районного исполнительного комитета

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу: решение Ивановского районного исполнительного комитета от 19 июня 2007 г. № 587 «О 
Регламенте Ивановского районного исполнительного комитета» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 35, 9/9404);

решение Ивановского районного исполнительного комитета от 31 марта 2008 г. № 356 «О внесении изменения в Регламент 
Ивановского районного исполнительного комитета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 
152, 9/15702);

решение Ивановского районного исполнительного комитета от 9 марта 2009 г. № 199 «О внесении изменений в решение 
Ивановского районного исполнительного комитета от 19 июня 2007 г. № 587» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2009 г., № 113, 9/22764);
решение Ивановского районного исполнительного комитета от 29 июня 2009 г. № 581 «О внесении изменения в решение Ива-
новского районного исполнительного комитета от 19 июня 2007 г. № 587» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 204, 9/25457).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель райисполкома Ю.Ю.БИСУн.
Управляющий делами В.н.ЮЛИЧ.

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 105 от 31.01.2011г.

Бывает в жизни: стараешься сделать как лучше, а по-
лучается… Нет, не как всегда, а как в редких случаях – когда 
приходится сделанное исправлять. Ну, или подправлять… 
Газета – документ уникальный: с одной стороны, она – аб-
солютная компетентность и не менее абсолютная выверен-
ность (почему и доверие к ней тоже абсолютное), а с другой 
– в ней, кроме фактов, аналитики, свидетельств времени, 
присутствуют образность, лиризм. Поэтому и бывает (в са-
мом деле, бывает в жизни и в работе всякое), что не каждое 
слово выверишь. А вот исправить неточность возможность у 
газеты (именно у газеты) всегда есть, что мы и делаем – пре-
жде всего в силу своей государственности и уважения к тем, 
о ком пишем и для кого пишем. 

В одном из февральских номеров «ЧЗ» в публикации «Из 
когорты неравнодушных»  (автор Л. Павельчук) рассказыва-
лось об активистке Белорусского союза женщин из д.Мох-
ро, усилиями которой неблагополучная семья, из которой в 
свое время были изъяты дети, вернулась к добропорядочной 
жизни, в семью возвращены дети, в доме царит уют. Но ав-
тор, увлекшись живописанием (пример-то положительный), 
обошла вниманием службы, занимавшиеся данной семьей. 
Да и некоторые эпизоды, к примеру, рассказ о том, как заби-
рали в приют детей, наводят на мысль, что автор дала волю 
фантазии и не заметила, когда пересекла ту черту, за кото-
рой художественный образ воспринимается читателем как 
реальный факт, причем, неприглядный. 

На самом деле с этой семьей в ходе выполнения Дек-
рета №18 плотно работали и комиссии по делам несовер-
шеннолетних райисполкома и сельисполкома, и участковый 
милиционер, и педколлектив школы, и ИДН РОВД, и другие 
службы. Их роль в том, что семья вернулась к нормальной 
жизни, определяющая. Газета о данной работе всегда опе-
ративно и обстоятельно рассказывала и далее будет расска-
зывать. Что же касается упомянутого выше эпизода, то это 
не более, чем художественный вымысел автора зарисовки. 
Редакция вместе с автором приносит свои искренние изви-
нения как представителям вышеназванных служб, так и чита-
телям за допущенное абсолютно не намеренное искажение 
действительности.

Конечно же, «Чырвоная звязда» всегда была для вас, 
уважаемые читатели, самым надежным источником инфор-
мации обо всем, что делается в районе. Такой она будет все-
гда. Потому-то мы так тщательно и работаем над ошибками, 
чтобы доверие к нам огромной читательской аудитории по 
меньшей мере не ослабевало. Так что если вы заметили ка-
кую-то неточность в публикациях, пожалуйста, обращайтесь. 
Мы всегда открыты для всех. Вместе мы исправим любой не-
дочет и снимем любое недоразумение, которых, конечно же, 
постараемся не допускать.

С уважением и самыми добрыми пожеланиями 
Анатолий КРЕЙДИЧ, главный редактор «ЧЗ».

В Ивановской типографии в по-
следние месяцы – сплошные переме-
ны. И все – к лучшему. Лишь коллек-
тив по-прежнему 
женский; плюс один 
мужчина-старожил 
Владимир Довгер. 
Да и женщины – с 
виду моложавые, а 
рабочий стаж в ти-
пографии почти у 
каждой не менее де-
сятка лет. 

Не так давно 
этот дружный кол-
лектив возглавила 
также представи-
тельница прекрас-
ной половины че-
ловечества – Елена 
Петровна Бисун. 

Миниатюрная, хрупкая с виду, она 
вынесла на своих узких плечах всего за 
несколько месяцев огромный объем 
работы. Даже самому могучему мужи-
ку не под силу поднять многотонный 
линотип для выливания строк, который 
давным-давно устарел морально, а 
как-только Елена Петровна взялась за 
дело – все старое оборудование в счи-
танные дни исчезло из помещений. А 
сами помещения обрели вид суперсо-
временных офисов. Хозяйка типогра-
фии очень благодарна руководителям 
тех предприятий, организаций, служб, 
кто помогал в их отделке и оснащении, 
а также за создание необходимой ин-
фраструктуры.

Одновременно было приобрете-
но новое оборудование, позволившее 
кардинально изменить качество вы-
полняемых работ, значительно рас-
ширить ассортимент услуг. К услугам 
заказчиков теперь – цветная опера-
тивная печать, ламинирование, фоль-
гирование и т.д.

Если еще совсем недавно здесь 
печаталась лишь бланочная продук-
ция, то теперь к ней добавились бро-
шюры, каталоги на пружине, грамо-
ты и дипломы, календари, буклеты, 
листовки, папки, блокноты, визитки, 
наклейки, а также потребительская 
бумага, картон, блоки для рисования 
и черчения и многое другое.

Все это производится преж-
ним количеством работников (всего 
7 человек). Просто работают они в 
прекрасных условиях, здесь совер-
шенствуются меры материального 

стимулирования. Поэтому и успевают 
выполнять значительно больший, не-

жели прежде, объем ра-
бот. Некоторые показа-
тели вообще в десятки 
раз выросли. А клиенты 
у них – едва ли не все 
субъекты хозяйствова-

ния района. Если кто-то из руководи-
телей, читающий эти строки, еще не 
появлялся здесь, то сделать это сто-
ит. Ведь в Ивановской типографии не 
только разнообразный полиграфиче-
ский заказ можно сделать, но и просто 
приятно находиться здесь. А в задум-
ках руководителя – еще и открытие 
фирменной торговой секции. Судя по 
тому, как быстро у нее планы превра-
щаются в реальность, и эта задумка 
наверняка вскоре будет реализована. 
Так что женщины – это не только красо-
та и домашний уют, но и деловитость, 
предприимчивость. 

И под занавес – слово самой Еле-
не Петровне:

- Пользуясь случаем, я просто хочу 
поздравить женскую половину Иванов-
щины и всех коллективов, которые сей-

час являются нашими клиентами 
и будут или вскоре станут ими, и 
пожелать им здоровья, счастья, 

постоянной настроенности на позитив.
Антон нИКОЛАЕВ.

НА СНИМКАХ: директор типо-
графии Е.П.Бисун; образцы неко-
торых новых заказов; работники 
предприятия Т.Шалота, Е.Михновец 
и Н.Невар.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Пусть перемены 
всегда будут к лучшему

Доброе слово к светлому празднику
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Актуальное интервью

- Виталий Леонидович,  Вы заме-
тили, что в последнее время слишком 
часто менялось руководство Иванов-
ской милиции. Не успеет человек оз-
накомиться с делами – сразу новое 
назначение. А лично Вы думаете о бы-
стром карьерном росте или есть жела-
ние набраться опыта здесь?

- Не секрет, в нашей службе случиться 
может всякое, и забегать наперед слож-
но. Но направление в Ивановский отдел 
воспринял с огромным удовлетворением. 
Свое детство я с братом провел в деревне 
Конотоп, где родился мой отец. У меня до 
сегодняшнего дня приятные воспомина-
ния о Празднике Дружбы, который прово-
дился летом на границе с Украиной и куда 
мы приезжали из Пинска всей семьей, дет-
ских играх с деревенскими мальчишками, 
рыбалке и походах с дедушкой в лес. 

Поэтому, скажу честно, мне бы очень 
хотелось увидеть результаты своего труда 
именно здесь.

- За время работы в отделе у Вас, 
естественно, сформировалось мнение 
как о коллективе в целом, так и об от-
дельных работниках. Каково оно?

- Считаю, что наш коллектив пред-
ставляет грамотную и слаженную команду, 
усилия которой направлены прежде всего 
на укрепление общественного порядка,  
профилактику и борьбу с правонаруше-
ниями и преступлениями. По сравнению с 
2009 годом нам удалось снизить количе-
ство преступлений по линии уголовного 
розыска и тяжких преступлений, увели-
чить их раскрываемость. Уменьшилось 
количество преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений. Улучшилась 
дорожная безопасность: при снижении 
количества ДТП на 42 процента число по-
страдавших и погибших сократилось чуть 
ли не наполовину. В общем, принятые ор-
ганизационно-практические меры, а так-
же предупредительно-профилактическая 
и воспитательная работа способствовали 
стабилизации криминогенной обстанов-
ки. Но мы понимаем, что главная работа 
впереди.  

При изучении кадрового состава ра-
довало то, что чуть ли не половина сотруд-
ников имеет высшее образование, моло-
дые ребята ежегодно поступают в высшие 
учебные заведения. В настоящее время, 
к примеру, только в Академии МВД обу-
чаются 8 курсантов, направленных Ива-
новским РОВД, и один – в Могилевском 
колледже. К слову, последний с этого года 
уже имеет статус ВУЗа. 

Уже сегодня ведется целенаправ-
ленная работа для продолжения учебы 
на заочной форме обучения с такими со-
трудниками, имеющими среднее специ-
альное образование, как Сергей Мороз, 
старший госавтоинспектор, Александр 

Покало, дознаватель, Эдуард Добродей, 
старший участковый инспектор милиции. 
Выбор для поступления в высшие учебные 
заведения в нашей республике есть не 
только для тех, кто уже работает, но и для 
выпускников школ. Кроме вышеназван-
ных учреждений, выпускники факультетов 
права Брестского и Гродненского педаго-
гических университетов также с успехом 
служат в наших органах. 

Мне импонирует и то, что наши ребята 
неплохие результаты демонстрируют на 
спортивных соревнованиях как районно-
го, так и областного уровней. К примеру, 
эксперт экспертно-криминальной груп-
пы Евгений Угляница - член сборной УВД 
Брестского облисполкома по лыжным 
гонкам, дознаватель Михаил Сидорчук 
– прекрасный футболист, инспектор уго-
ловно-исполнительной инспекции Игорь 
Свирепа и участковый инспектор Мотоль-
ского сельсовета Сергей Чиглинцов гото-
вы в любом виде спорта поддержать свою 
команду. В последний день февраля стар-
товал чемпионат района по баскетболу, и 
я вместе с начальником отдела Сергеем 
Георгиевичем Костюченко также вхожу в 
состав нашей сборной. Так что, как гово-
рят, личным примером пропагандируем 
пользу физических занятий и здорового 
образа жизни.  

- Несколько лет назад в беседе 
с Вашими коллегами мы вели речь о 
Концепции идеологической состав-
ляющей работы с кадрами. Есть ли но-
вые идеи в этом направлении деятель-
ности?

- Действительно, три года назад ре-
шением коллегии МВД была утверждена 
Концепция, в основу которой положе-
ны качественные установки сотрудника: 
«Гражданин. Профессионал. Защитник».  
Исходя из ее требований, мы должны вос-
питывать не только профессионалов, но 
и высоконравственных личностей, пред-
ставляющих государственную власть. Лю-

бой поступок сотрудника милиции обязан 
оцениваться с позиции необходимости 
повышения авторитета государственной 
власти и доверия к ней со стороны насе-
ления, формирования исключительно по-
ложительного имиджа работника органов 
внутренних дел. 

Кроме того, глава милицейского ве-
домства республики генерал-лейтенант 
милиции Анатолий Кулешов потребовал от 
нас новых подходов в решении служебных 
задач. Они заключаются в том, что в новой 
пятилетке необходим поиск креативных 
сотрудников, которые будут генерировать 
идеи, отличающиеся новизной, творчест-
вом и широтой мышления. Думаю, нам это 
по плечу. Тот факт, что только в минувшем 
году наша Инесса Кривецкая, начальник 
отделения по гражданству и миграции, 
была поощрена благодарностью Минист-
ра внутренних дел Республики Беларусь, 
22 человека - Почетными грамотами, бла-
годарностями и денежными премиями 
начальника УВД, 22-м сотрудникам были 
присвоены специальные звания, говорит, 
прежде всего, о высоком профессиона-
лизме и творчестве наших кадров, их ог-
ромном чувстве ответственности. А так 
как инициатива, творчество, профессио-
нальный рост – это постоянный процесс, 
ставку будем делать на формирование 
этих качеств, конечным результатом ко-
торых станет повышение эффективности 
противодействия криминалу и обеспече-
ние гарантий безопасности граждан. 

- Как бывший идеологический ра-
ботник,  знаю, насколько важны в этом 
деле общественные формирования. 
Кто Ваши союзники? 

- Вы правы, общественные форми-
рования - наши действенные помощники. 
При отделе успешно работает совет ве-
теранов под руководством Степана Сте-
пановича Кривоблоцкого, активностью 
отличаются женсовет во главе с Галиной  
Кажашевой и первичная организация 
БРСМ, где секретарем избрана Людмила 
Литвинчук. 

Развито у нас и наставничество. Для 
оказания содействия руководству в реше-
нии задач идеологической работы в янва-
ре текущего года в отделе создан совет 
общественности из 10 человек, руково-
дить которым поручено мне. Совет будет 
не только координировать деятельность 
названных формирований, но и выступать 
выразителем общественного мнения мно-
гих сотрудников и гражданского персона-
ла по актуальным проблемам жизнедея-
тельности нашего коллектива и созданию 
в нем благоприятного морально-психо-
логического климата. К слову, одним из 
каналов изучения общественного мнения 
населения стала информационно-пропа-
гандистская группа РОВД.  За два меся-
ца нынешнего года мы успели побывать 
практически во всех трудовых коллекти-
вах района и побеседовать с людьми по 
актуальным вопросам правоохранитель-
ной направленности.

- 2011 год Указом Президента 
Республики Беларусь объявлен Годом 
предприимчивости. Не означает ли 
это, что сотрудники милиции будут бо-
лее снисходительны к инициативным 
людям?

- Если инициатива наших предпри-
нимателей, руководителей организаций 
разных форм собственности будет напо-
минать действия небезызвестного Ос-
тапа Бендера, который знал «четыреста 
сравнительно честных способов получить 
деньги, не нарушая Уголовный кодекс», то 
есть пойдет в разрез с государственны-
ми интересами, то это уже не инициати-
ва, а шулерство. Пройти мимо подобных 
фактов мы не имеем права. Наши органы 
призваны способствовать формированию 
атмосферы здоровой конкуренции, соз-
данию благоприятных условий для вне-
дрения новых технологий во всех сферах, 
повышению благосостояния и качества 
жизни граждан. Именно эти цели преду-
сматривает как названный указ, так и Ди-
ректива от 31 декабря 2010 г. №4 «О раз-
витии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности  в 
Республике Беларусь».

- Спасибо за интервью. Примите 
искренние поздравления по случаю 
профессионального праздника и поже-
лания здоровья, успехов и творчества 
в работе Вам и вашему коллективу! 

- Огромное спасибо. Пользуясь воз-
можностью, я также хочу поздравить сво-
их коллег с Днем милиции и пожелать им 
сил и выдержки при соблюдении присяги 
на верность служению Родине, а в канун 
Дня женщин - высказать искренние слова 
благодарности нашим матерям и женам, 
сестрам и дочерям за поддержку, понима-
ние и верность. 

Виталий Леонидович Будник родился в 1980 году в Пинске. В 2002 г. окончил 
факультет физической культуры Брестского государственного университета, в 
2010 – заочно Академию МВД Республики Беларусь. Отслужив срочную в по-
граничных войсках, начал службу в отделе внутренних дел Пинского гориспол-
кома участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних, затем 
старшим инспектором по профессиональной подготовке группы кадров. В тече-
ние полугода проходил службу в Лунинецком отделе внутренних дел, времен-
но исполняя должность заместителя начальника отдела - руководителя группы 
кадров. 

В отделе внутренних дел Ивановского райисполкома - с августа минувше-
го года. Сначала временно исполнял обязанности заместителя начальника по 
идеологической работе и кадровому обеспечению, а 22 ноября 2010 г. приказом 
начальника УВД Брестского облисполкома утвержден  в занимаемой должно-
сти. 

В канун профессионального праздника исполнилось 100 дней пребывания 
капитана милиции на этом ответственном и хлопотном посту. Срок хоть и не-
большой, но уже дающий право поделиться наблюдениями, выводами, предло-
жениями, перспективами. Об этом – беседа нашего внештатного корреспонден-
та М. Горупы с В. Л. Будником (на снимке).

В. Л. БУДНИК: "Милиционер - это, 
в первую очередь, гражданин, 
профессионал, защитник"

Днем и ночью на посту
В Ивановском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь проходят 

службу 18 сотрудников, которые осуществляют круглосуточную охрану общественного 
порядка на улицах города, а также охрану объектов всех форм собственности и помеще-
ний с личным имуществом граждан. 

Сотрудники Ивановского отделения с полной ответственностью относятся к выпол-
нению своих обязанностей. По итогам 2010 года наряд группы задержания Ивановско-
го отделения в составе милиционера-кинолога С.Ф.Сенюты и милиционера-водителя 
Г.Н.Шумака признан лучшим среди подразделений охраны Брестской области. Также ми-
лиционер-кинолог С.Ф.Сенюта и его четвероногий друг по кличке «Лорд» заняли первое 
место в конкурсе профессионального мастерства среди кинологов Брестской области.

Все достижения Ивановского отделения добавляют уверенности в том, что и в даль-
нейшем сотрудниками подразделения будет осуществляться надежная охрана общест-
венного порядка. С праздником всех сотрудников охраны, руководство и личный состав 
РОВД! Здоровья, счастья, благополучия. 

С.МАЛИЧ, начальник Ивановского отделения Департамента охраны.

Поздравляем!
Решением Ивановского районно-

го исполнительного комитета № 213 от 
25.02.2011 г. Почетной грамотой Иванов-
ского районного исполнительного коми-
тета за инициативу и настойчивость при 
исполнении служебных обязанностей, 
достигнутые положительные результаты в 
трудовой деятельности, активное участие 
в патриотическом воспитании молодых со-
трудников и в связи с профессиональным 
праздником – Днем милиции награжден 
Валерий Васильевич ШЕДЬКО, началь-
ник инспекции по делам несовершенно-
летних милиции общественной безопас-
ности ОВД Ивановского райисполкома, 
майор милиции.

Благодарственным письмом Ива-
новского районного исполнительного 
комитета за значительные достижения 
в оперативно-служебной деятельности, 
добросовестное исполнение служебно-
го долга и в связи с профессиональным 
праздником – Днем милиции награжден 
Андрей Александрович ПАНАСЮК, ин-
спектор дорожно-патрульной службы ГАИ 
отделения ГАИ милиции общественной 
безопасности ОВД Ивановского райис-
полкома, старший лейтенант милиции.
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Милые дамы!
Поздравляем вас со светлым празд-

ником Весны, с прекрасным Днем 
 8 Марта!

Желаем вам здоровья и благопо-
лучия, любви и счастья, надежды и 
веры!

Пусть в ваших домах всегда царят 
тепло и уют, а ваш семейный очаг бу-
дет надежным тылом для любящих 
вас родных и близких!

Пусть рядом с вами  будут успеш-
ные и надежные, преданные и 
верные…

Творите и вдохновляй-
те, восхищайте и плените!

Вечной молодости и  красо-
ты, цветов и улыбок вам, до-
рогие женщины!!!

Коллектив ЦБУ №112  
ОАО «АСБ Беларусбанк»

г. Иваново.

Милые женщины!
Администрация и профсоюзный 

комитет УЗ «Ивановская ЦРБ» сер-
дечно поздравляют вас с праздником 
Весны – Днем 8 Марта!
Желаем, чтобы вновь весну встречая,
Вы в превосходном были настроении,
И каждый день с улыбкой замечали, 
Что полон мир весеннего цветения!
Пусть светит солнце нежными лучами
И дарят радость первые цветы –
Всегда пусть счастье будет рядом с вами
И исполняются заветные мечты!
Доброго здоровья, благополучия и любви. 

Милые женщины СПК «Дружиловичи»!
В этот прекрасный весенний день – день цветов и женского 

очарования примите самые сердечные поздравления с лу-
чистым, солнечным и нежным праздником 8 Марта.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, тепла, любви, уюта и радости в доме, мно-
го светлых и счастливых дней, неожиданных подарков 
судьбы.
Правление, профком, БРСМ, СПК «Дружиловичи».

Дорогие женщины 
 – славные труженицы 

агропромышленного  
комплекса  

Ивановского района!
От Ивановского райкома профсоюза 

работников агропромышленного комплек-
са примите самые искренние и сердечные 
поздравления с праздником Весны – Днем 
женщин!

Пусть весеннее ласковое солнце, ясная 
синева неба, журчанье прозрачных ручьев 
подарят вам, представителям привлека-
тельной половины человечества, празд-
ничное настроение и душевный комфорт.

Пусть сопутствуют вам, дорогие женщи-
ны, во всех делах и начинаниях надежда, 
вера и любовь.

Желаем вам счастливых дней и прият-
ных мечтаний, тепла и понимания, крепко-
го здоровья и благополучия, стабильности 
и процветания.

Мужской коллектив ра-
ботников Ивановского райпо 
филиала «Кооппром» поздрав-
ляет всех женщин филиала с 
Международным  женским 
днем 8 Марта!
Пусть в этот день 

весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни 

с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником Весны – 

Днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник – при-

знание в любви и уважении к прекрасной 
половине человечества. Природа наделила 
вас нежностью, чуткостью, трудолюбием 
и оптимизмом.

Милые женщины!
Спасибо за то, что у нас есть вы – любя-

щие и любимые. Пусть мужское внимание, 
преклонение и забота станут постоянными 
спутниками вашей жизни!

Пусть вас всегда окружает великоду-
шие родных и близких людей.

Доброго здоровья, благополучия, мира 
и согласия, веры в свои силы и исполнения 
желаний.

Будьте счастливы!
С уважением коллектив РКЦ № 1  

в г. Иваново Полесского отделения  
ОАО «Белагропромбанк» в г. Пинск.

Администрация 
и профсоюзный 
комитет работников 
культуры Ивановского 
райисполкома поздравляют 
всех женщин с наступлением 
весны и Международным 
женским днем – 8 Марта!

От всей души 
мы дарим наши пожеланья

Букетом искренних, 
сердечных, теплых слов:

Великолепного здоровья, процветанья,
Прекрасных встреч, улыбок и цветов.
Пусть помогает 

непременно вдохновенье
В осуществлении 

всех ваших планов и идей,
Чтобы всегда прекрасным 

было настроенье
И жизнь полна была 

удачных, ярких дней.

Уважаемые женщины 
УП «Ивановская СПМК-7»!
С первой капелью, 

с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, 

сердечно желаем
Радости, счастья,

 здоровья, любви.
Пусть никогда женский 

день не кончается,
Пусть поют 

в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы.

С уважением мужчины 
УП «Ивановская СПМК-7».  

Милые женщины!
Администрация и профсоюз-

ный комитет УКСП «Совхоз имени 
И. А. Поливко» поздравляют вас с 
весенним праздником – 8 Марта!

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет...
Пусть этот праздник – 

день 8 Марта –
В душе оставит добрый след!

С праздником!
Милые женщины, 

добрые, верные!
С новой весной вас, 

с каплями первыми!
Мирного неба вам, 

солнца лучистого,
Счастья заветного, 

самого чистого!
Много вам ласки, 

тепла, доброты, -
Пусть исполняются 

ваши мечты!
Правление, первичная организация 

профсоюза СПК «Агро-Мотоль».

Ты, женщина - цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;

Дорогие женщины!
Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные.
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет  

красивым,
А жизнь – веселей и щедрей,

Цветите всем 
близким на диво

От нежной 
заботы мужей!

 
Совет районной органи-

зации РОО «Белая Русь».
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Дирекция и профсоюзный комитет 
ЧСУП «Ляховичское-Агро» поздравляет 
женщин с Днем 8 Марта!
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний 

праздник – лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!

Милые женщины!
Поздравляем вас с наступающим 

праздником Весны – Международ-
ным женским днем 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Коллектив мужчин ОАО «Мекосан».

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с празд-

ником Весны – Международным женским 
днем 8 Марта! Слова искреннего восхище-
ния адресуем сегодня вам, обладающим ве-
ликим даром совмещать дом, семью, работу, 
свои увлечения и интересы.

Пусть счастье лепестком тюльпана
В ваши ладони упадет.

И март - прекрасный, долгожданный
Тепло и нежность принесет.

Пускай красивый, добрый праздник
Исполнит все ваши мечты, 

Чтоб  стала жизнь еще прекрасней, 
Чтоб чаще улыбались вы.

Правление и профком  
СПК «Приясельдный». 

Администрация и профсоюзный комитет ОАО 
«Ивановский райагросервис» поздравляют всех женщин 
предприятия с праздником 8 Марта!

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, огромного счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия.

Пусть сбываются все мечты и воплощаются желания. 
Мира вам в душе, любви в сердце и счастья в доме!

Дорогие женщины!
Первый весенний праздник 8 Мар-

та – день, в который начинают таять 
льдинки, а вместе с ними и женские 
сердца под действием пламенных 
мужских поздравлений.

Дорогие женщины, спасибо вам за 
то, что наполняете светом и смыслом 
этот мир, за то, что не даете забыть 
о главном в череде будничных забот. 
Спасибо за вашу верность и поддерж-
ку, за любовь и терпение, за красоту, 
что дарите вы нам ежедневно.

Пусть счастье лепестком тюльпана
В твои ладони упадет
И март - прекрасный,

долгожданный -
Тепло и нежность принесет!

Коллектив мужчин КУМПП  
ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

Милые женщины!
От Ивановского районного комитета профсоюза работников образования и науки,  отде-

ла образования Ивановского райисполкома примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с праздником Весны – Днем женщин!

Пусть весеннее ласковое солнце, веселое пение птиц за окном, ясная синева неба, первая 
хрупкая зелень, журчанье прозрачных ручьев подарят вам, добрым 
и заботливым мамам, женам, сестрам, дочерям, самой обаятельной 
и привлекательной половине человечества, праздничное настрое-
ние и душевный комфорт. Пусть, как и прежде, сопутствуют вам, 
дорогие женщины, во всех делах и начинаниях надежда, вера и лю-
бовь.

Пусть будет этот день весны для вас особенно чудесным, полным 
ярких положительных эмоций, радостных вестей, цветочных аро-
матов, нежных улыбок и любящих взглядов.

Желаем вам счастливых дней и приятных мечтаний, мира и уда-
чи, тепла и понимания, крепкого здоровья и благополучия, житей-
ской мудрости, стабильности и процветания, красоты и очарования, 
быть всегда блистательными и удивительными, неповторимыми и 
восхитительными.

Милые женщины!
Салон ООО «Жушма Стиль» от 

всей души поздравляет вас с Междуна-
родным женским днем!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,

И с первым праздни-
ком весны

Сердечно поздрав-
ляем!

Счастья вам и про-
цветания!

Дорогие, милые женщины!
Самые искренние и сердечные по-

здравления примите в ваш замечатель-
ный праздник – День почтения, любви и 
поклонения Женщине!

Здоровья вам крепкого, мира и покоя, 
добра и тепла, благополучия и 
достатка в ваши дома и семьи.

Администрация,
 профком Бродницкого 
крахмального завода.

Мужчины СПК «Снитово-Агро» от 
всей души сердечно поздравляют 
всех женщин кооператива с Между-
народным женским днем 8 Марта!

Пусть будет в жизни все, как пре-
жде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.
Пусть обойдет вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для вас всегда звучит весной.

ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» поздравляет с Днем 8-е 
Марта милых женщин!

Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки – вам!
Чтоб печали вы не знали, 
Даже легкой 

грусти тень,
Чтоб всегда 

глаза сияли,
И не только 

в этот день!

Милые женщины!
Правление и профком СПК «Октябрь-

Агро» тепло и сердечно поздравляют вас 
с весенним праздником – 8 Марта!

Пришла Красавица-Весна!
Чем замечательна она?
Веселым птичек пеньем,
Бутонов сказочным цветеньем
И самым светлым женским днем.
Как много сказано о нем!
Пускай сбываются мечты
В 8-й прекрасный день весны.
Здоровья, счастья и удачи,
Любви большой и настоящей,
Детей послушных и карьеры,
Улыбок, радости без меры!

Ты - пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты - свет, что на Земле не гаснет никогда!



Уважаемые женщины!
Праздник женщин – 8 Марта – не зря называют празд-

ником Весны. Ведь женщина – это вдохновение, это лю-
бовь, это сама весна.

Примите от совета ветеранов и от мужчин 
районной ветеранской организации сердеч-
ные поздравления с праздником.

Пусть крепнут ваши семьи, а в ваших 
домах звенит счастливый смех ваших де-
тей, внуков и правнуков.

4 сакавіка 2011 года
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К сведению населения
РПУ "Ивановорайгаз" сообщает, что в соответствии с Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.02.2011 
№138, с 1.02.2011 года цены на газ природный и сжиженный 
для населения установлены в следующих размерах:

Наименование услуг Единицы 
измерения

Цена,  
рублей

1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в 
садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ (кооперати-
вов):
1.1. с установленными приборами индивидуального учета 
расхода газа

1 куб. метр

1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных 
приборов и (или)газовых водонагревателей (газовых отопи-
тельных приборов для нагрева воды):

-//-

в отопительный период -//- 307,7

в летний период -//- 848,7

1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных 
приборов

-//- 848,7

1.2. без приборов индивидуального учета расхода 
газа:

с одного 
прожи-

вающего в 
месяц

1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горя-
чего водоснабжения или индивидуального водонагревателя 
(за исключением газового)

-//- 6789,6

1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревате-
ля (при отсутствии централизованного горячего водоснаб-
жения)

-//- 19520,1

1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения и газового водонагревате-
ля

-//- 11033,1

1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных 
приборов:

1 кв. метр 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
в месяц

в отопительный период -//- 1684,0

в летний период -//- 631,5

2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кро-
ме помещений,находящихся в жилых домах:
2.1. с установленными приборами индивидуального учета 
расхода газа

1 куб. метр 946,2

2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: 1 кв. метр в 
месяц

теплиц (сооружений утепленного грунта) -//- 28386,0

гаражей, мастерских и других -//- 17977,8

3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах:
3.1. с установленными приборами индивидуального учета 
расхода газа:

1 куб. метр

3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных 
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопи-
тельных приборов для нагрева воды):

-//-

в отопительный период -//- 7240,8

в летний период -//- 2265,0

3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных 
приборов -//- 2265,0

3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: с одного 
прожи-

вающего в 
месяц

3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горя-
чего водоснабжения или индивидуального водонагревателя 
(за исключением газового)

-//- 6795,0

3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревате-
ля (при отсутствии централизованного горячего водоснаб-
жения)

-//- 19252,5

3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения и газового водонагрева-
теля)

-//- 9060,0

3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных 
приборов:

1 кв. метр 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
в месяц

в отопительный период -//- 21722,4

в летний период -//- 2265,0

3.3. газ сжиженный в баллонах весом 21 кг 1 кг 1973,0

1 баллон 41430,0

Спецвыпуск журнала о 
женщинах Брестчины

Общественное объединение «Бело-
русский союз женщин» и редакция журнала 
женщин Беларуси «Алеся» проводят широко-
масштабный информационный проект «Жен-
ское лицо Беларуси». Его цель – всесторонне 
осветить трудовую, творческую и общест-
венную деятельность белорусских женщин, 
создать собирательный образ современной 
белоруски.

Проект «Женское лицо Беларуси» от-
крылся специальным выпуском о женщинах 
Гродненщины, который увидел свет в октяб-
ре 2010 года и имел широкий резонанс. Сле-
дующим адресом проекта станет Брестская 
область. Спецвыпуск журнала «Алеся» будет 
посвящен женщинам этого региона страны: 
активисткам первичных организаций БСЖ, 

представительницам сферы искусства и 
сферы бизнеса, известным личностям и 
простым труженицам. Среди гостей номе-
ра – член Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь Наталья 
Манько, генеральный директор ОАО «Бре-
стский чулочный комбинат» Татьяна Мото-
рина, председатель Брестской областной 
организации ОО «Белорусский союз жен-
щин» Ирина Орабей, звезда детского Евро-
видения Ольга Сацюк и другие. Работа над 
созданием спецвыпуска ведется при тесном 
сотрудничестве редакции журнала «Алеся» с 
Брестской областной женской организацией 
ОО «Белорусский союз женщин». Спецвы-
пуск журнала о женщинах Брестчины выйдет 
в марте 2011 года.

На днях встретил знакомую. Она – педа-
гог. 

- Почему давно не выступаете в район-
ной газете? Мне нравятся Ваши публикации.

Что мне было ответить? Жаловаться на 
здоровье как-то не по-мужски. И я сразу же 
взялся за перо.

А так как наступил март, преддверие 
женского дня, то все мое красноречие – пре-
красной половине человечества.  

Итак, для начала немного статистики. В 
нашем районе проживает 23108 женщин. Их 
больше, нежели мужчин, на 2630 человек.

Я и сам живу в окружении женщин. У 

меня две дочки и три внучки. Поэтому о них 
готов говорить бесконечно. Тем более в эти 
весенние дни, когда, кажется, вся планета 
поет гимн женщине, которая все умеет (вра-
чует, шьет, учит, делает научные открытия…) 
и которая создает в доме атмосферу уюта, 
согревает лаской ребенка, вдохновляет на 
благородные поступки нас, мужчин.

Я глубоко убежден в том, что женщины 
сотворены для того, чтобы радовать мир, 
противостоять агрессии, жалеть сначала 
других, и только потом – себя. 

Кроме того, с высоты жизненного опы-
та позволю себе дать молодым мужчинам 
дельный совет: не пытайтесь отгадать за-
гадку женщины. Она – загадка без отгадки. 
И тем прекрасна.

С наступающим вас праздником, доро-
гая наша прелестная половина человечест-
ва! Пусть радуют вас ваши мужчины, дети, 
родные люди. 

С любовью Леонид СУТЧУК,
внештатный корреспондент «ЧЗ».

Устами мужчины
Женщина – загадка 

без отгадки

Станьте «Автоледи-2011»
Госавтоинспекция Брестской области совместно с Первым праздничным агентст-

вом «Бюро праздников» и «Радио Брест» с 25 февраля по 5 марта 2011 года проводит 
конкурс «Автоледи-2011».

Условия участия в конкурсе:
1. Участвуют только женщины, жительницы Брестской области.
2. Стаж вождения не менее трех лет.
З. В течение трех лет не привлекались к административной ответственности за на-

рушение ПДД.
Победители будут определяться в трех номинациях: Автоледи категории «А»; Ав-

толеди категории «В»;  Автоледи категории «С».
Уважаемые женщины! Для участия в конкурсе присылайте свои заявки на смс-пор-

тал «Радио Брест» по номеру (МТС) 7962500 или на интернет-сайт ГАИ gaibrest@gmail.
com. Заявка должна быть следующего содержания: ФИО, место жительства, серия и 
номер водительского удостоверения и контактный мобильный телефон.

Победителей ждут незабываемые впечатления, дипломы, подарки и... кое-что 
еще.
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Строительство индивиду-
ального жилого дома – дело 
непростое и длительное, 
требующее от застройщи-
ка не только значительных 
финансовых вложений, но и 
собственного умения и орга-
низации строительных работ. 
В среднем на строительство 
жилого дома уходит от 5 до 
10 лет. Некоторые застрой-
щики возводят жилые дома 
за менее продолжительный 
срок, а у некоторых земель-
ные участки, предоставлен-
ные для строительства и об-
служивания жилых домов, по 
назначению не используют-
ся, находятся во владении 
либо в собственности более 
15 лет, при этом на участке 
кроме пришедшего в негод-
ность фундамента, ничего не 
имеется. Каковы же причины 
столь долгого строительства? 
У каждого они свои, но есть 
и общие. Приведем лишь не-
сколько, на наш взгляд, пер-
востепенных, которые зави-
сят только от застройщика. 

Часть владельцев земель-
ных участков и не планируют 
осуществлять строительство 
жилых домов, а используют 
данные участки для выра-
щивания сельхозпродукции. 
Данная категория застрой-
щиков довольствуется возве-
дением лишь хозяйственной 
постройки.

Часть застройщиков про-
ектируют и строят дома об-
щей площадью, гораздо пре-
вышающей потребность их 
семей в квадратных метрах, 
что, соответственно, затяги-
вает сроки строительства, а 
также приводит к недостатку 
финансовых средств, что в 
свою очередь является треть-
ей и основной причиной дол-
гостроя.

Многие застройщики 
рассчитывают на получение 

льготных кредитов и субси-
дий, при этом мало кто заду-
мывается, что кредитование 
осуществляется из расчета 
20 квадратных метров на чле-
на семьи в городе и 30 квад-
ратных метров на селе. Для 
наглядности приведем при-
мер. Допустим, что семья из 
4 человек осуществляет в г. 
Иваново строительство жило-
го дома общей площадью 150 
квадратных метров. Льготные 
кредитные ресурсы данной 
семье будут выделены толь-
ко на 80 квадратных метров, 
остальные же 70 «квадратов» 
необходимо строить за счет 
собственных средств либо с 
привлечением кредитов, пре-
доставляемых на общих осно-
ваниях. Утвержденный показа-
тель стоимости 1 квадратного 
метра для индивидуального 
жилищного строительства, 
осуществляемого силами за-
стройщика, без инженерных 
сетей и хозяйственных по-
строек на 1 февраля 2011 г., 
составляет 1669900 рублей, 
соответственно, капитальные 
вложения на строительство 
70 «квадратов» составят 117 
млн. рублей. А если учесть 
еще и затраты на строитель-
ство хозяйственных построек 
и инженерных сетей, то сумма 
собственных средств будет 
гораздо больше. У большин-
ства застройщиков таких сбе-
режений не имеется, вот и по-
лучается, что строим долго.

В Ивановском районе име-
ются также случаи прожива-
ния граждан в жилых домах, 
не принятых в эксплуатацию, 
что является нарушением 
Закона Республики Беларусь 
от 05.07.2004 № 300-З «Об 
архитектурной, градострои-
тельной и строительной дея-
тельности». В соответствии 
с частью 3 статьи 21.6 «На-
рушение порядка приемки 

в эксплуатацию объектов 
строительства (очереди 
строительства, пускового 
комплекса)» Кодекса Респуб-
лики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях, 
за эксплуатацию объектов 
строительства без его прием-
ки в установленном порядке в 
эксплуатацию предусмотрено 
наложение штрафа в размере 
до 350 тыс. рублей. Во избе-
жание применения штрафных 
санкций просим всех жителей 
района, у которых не приняты 
жилые дома в эксплуатацию, 
обратиться с соответствую-
щим заявлением в отдел ар-
хитектуры и строительства 
Ивановского райисполкома 
(г. Иваново, ул. Пионерская, 1, 
2 этаж) или в сельисполкомы 
по месту нахождения жилого 
дома для оформления актов 
приемки. За консультацией по 
данному вопросу можно об-
ращаться в отдел архитектуры 
и строительства Ивановского 
райисполкома по телефону 2 
22 59.

Кроме того, сообщаем, что 
электроустановки жилых до-
мов, не принятых в эксплуа-
тацию, не могут быть подклю-
чены к электрическим сетям, 
в связи с чем в марте 2011 
года райисполкомом совме-
стно с энергонадзором будет 
осуществлена проверка по 
данному вопросу. В случае ус-
тановления фактов эксплуа-
тации электроустановок в 
указанных жилых домах будут 
незамедлительно приняты 
меры по их отключению. 

Учитывая сказанное, пред-
лагаем индивидуальным за-
стройщикам придерживаться 
формулы «Построил жилой 
дом – ввел в эксплуатацию».

Отдел архитектуры и 
строительства Ивановского 

райисполкома.

Индивидуальным застройщикам



Первый класс и первый 
учитель – Мария Даниловна 
Рожковец. Помню, как среди 
зимы, в преддверии каникул, 
она, попрощавшись с нами, 
уезжает в непродолжитель-
ный отпуск – в Крым. Возвра-
тившись, Мария Даниловна 
увлеченно рассказывает нам 
о красивом месте на берегу 
моря, где круглый год зеле-
неют деревья. Но мы с трудом 
верим этому: ведь в Мохро – 
мороз и сугробы. И тогда из 
своего портфеля, где обычно 
лежат наши школьные тетра-
ди, Мария Даниловна достает 
хурму, апельсины и другие не-
виданные доселе в сельской 
глубинке фрукты. Мы уго-
щаемся ими прямо посреди 
урока, неповторимый аромат 
которого, как и добрая наука 
нашей первой учительницы, 
помнятся и поныне. 

Незабываемыми были и 
уроки физики, которые вел 
Виктор Георгиевич Гринчук. 
Непонятные термины и фор-
мулы он очень грамотно и 
доступно соотносил с окру-
жающими нас природными 
или бытовыми явлениями, что 
упрощало усвоение даже са-
мой сложной темы. Обладая 
истинным педагогическим 
даром, Виктор Георгиевич 
всех своих учеников, незави-
симо от их способностей и 
талантов, называл исключи-
тельно на «вы», подчеркивая 
тем самым нашу значимость. 
Помня об этом, мы всю жизнь 
стремились оправдать высо-
кое доверие своего любимого 
учителя. И у моих однокласс-
ников это неплохо получи-
лось.             

К сожалению, уже нет 
среди нас Виктора Георгиеви-
ча и его жены – филолога На-
дежды Михайловны, ушли из 
жизни Мария Даниловна Рож-
ковец, Мария Павловна Игна-
товец, Александр Сергеевич 
Рожковец, Елена Михайловна 
Кунаховец и другие педагоги.

Но с открытым сердцем и 
душевной радостью в школь-
ных коридорах после 30-лет-
ней разлуки нас встречали 
наши любимые историки Ири-
на Поликарповна Голяк и Ва-
лентина Александровна Рома-
нюк, биологи Анна Федоровна 
Дуль и Раиса Владимировна 
Бондаренко, преподаватель 
химии Мария Михайловна 
Трепачко и самые молодые 
наши педагоги — Мария Гри-
горьевна и Василий Павлович 
Волковичи.

И снова — теплая волна 
воспоминаний о тех, кто умел 
любить, понимать, прощать 
нас, кто давал своим учени-
кам не просто уроки, а зна-
ния, полезные в дальнейшей 
жизни. Помнятся вечера под 
руководством  М.М.Трепачко, 
где мы прямо в актовом зале 
демонстрировали впечатляю-
щие химические опыты, от 
которых зрители приходили в 
восторг. В такие моменты мы 
и сами начинали верить, что 
умеем творить чудеса.

Пригодились в жизни и 
азы кулинарии, которые мы 
усердно постигали на уро-
ках труда под руководством 
А.Ф.Дуль. А вернувшись из 
школы домой, впервые пот-
чевали родителей самостоя-
тельно приготовленными 
блюдами. 

Новыми эмоциями, 
встречами, знакомствами 
наполняли нашу жизнь вы-
ездные концерты, совмест-
ные вечера отдыха с нашими 
ровесниками в других шко-
лах района. Как-то же нахо-
дили наши учителя желание, 
возможности, силы и время, 
чтобы неустанно увлекать нас 
полезными делами и творить 
вместе с нами.

Незабываемой страни-
цей нашей школьной жизни 
была следопытская работа 
и походы по историческим 

местам, во время которых мы 
по-новому узнавали не только 
друг друга, но и своих учите-
лей. Вот и наша И.П.Голяк – 
всегда сдержанная, строгая, 
требовательная в школе, от-
правляясь с нами в очередное 
путешествие, становилась 
для нас не только заботли-
вым воспитателем, но и ува-
жаемым другом, советчиком, 
мнением которого мы всегда 
дорожили.

Вместе с Ириной Поли-
карповной мы создавали наш 
школьный музей боевой и 
трудовой славы, были в нем 
первыми экскурсоводами. 
Именно под впечатлением тех 
встреч с ветеранами я напи-
сала свои первые зарисовки 
и корреспонденции, которые 
были опубликованы в «Чырво-
най звяздзе».

Теперь следопытскую 

работу в Мохровской школе 
продолжает В.А.Романюк. 
Музей обновился, пополнил-
ся новыми экспонатами, и о 
подвигах и достижениях моих 
земляков здесь рассказывают 
уже ее ученики.

Отрадно было видеть, 
что сейчас в нашем школь-
ном музее среди фотографий 
достойных земляков есть и 
снимки моих одноклассников 
– Анатолия Кузьмича и Ми-
хаила Игнатовца – участников 
афганской войны. Они выжи-
ли, выстояли и физически, и 
духовно, вернулись к сози-
дательному труду, завели се-
мьи, стали многодетными ро-
дителями.

В своих местах, в родной 
деревне или районе, остались 
жить и работать мои одно-
классники Галя Сытник и Валя 
Гацевич, Саша Прокопчук и 
Витя Лагодич, Коля Климовец 
и Валера Павлюковец, Коля 
Кирнычук и Люда Павлюко-
вец, Володя Епишко и Ваня 
Кунаховец…

Встретившись через 
тридцать лет, все мы друж-
но сошлись во мнении: есть 
особая справедливость в том, 
что именно наш одноклассник 
Ванюша, а теперь уже – Иван 
Иванович Кунаховец, являет-
ся председателем Мохров-
ского сельисполкома. Всегда 
серьезный, ответственный,   
обстоятельный, он стал за-
ботливым хозяином на своей 
земле. И если для нас она – 
счастливое свидание с детст-
вом, то для него наше Мохро и 
заботы односельчан – повсе-
дневная и трудная работа.

Теперь наш крупный на-
селенный пункт перестал 
быть центром сельхозпред-
приятия, не оказалось его и в 
программе строительства аг-
рогородков, а, соответствен-
но, бюджетных средств на его 
благоустройство выделяется 
не так и много. И это весьма 
печально, потому что именно 
Мохро – первая пригранич-
ная деревня при въезде с Ук-
раины, и в глазах зарубежных 
гостей она всегда ассоцииру-
ется с обликом всей нашей 
республики.

Зато достойнейшим ук-
рашением наших мест всегда 
была и теперь остается Мох-
ровская средняя школа, кото-
рая и через 30 лет встретила 
нас теплом и радушием ны-
нешних учителей и учеников. 
Администрация учебного уч-
реждения под руководством 
директора С.Н.Кунаховец, а 
также ее заместителя Н.В.Ко-
нончук совместно с директо-
ром сельского Дома культуры 
И.Н.Кунаховцом подготовили 
для нас ностальгически тро-
гательную программу «А годы 
летят». В этой праздничной 
атмосфере чувствовалось, что 
не оскудела наша мохровская 
земля на таланты, и в душе ук-
реплялась вера в прекрасное 
будущее родного селенья.  

Галина ШАФРАн.

(Продолжение. начало в №№
10, 12, 14, 16)

Чтобы ускорить процесс вос-
становления больного при инсуль-
те, кроме медикаментозного ле-
чения воспользуйтесь народными 
средствами.

Ежедневно применяйте внутрь 
пчелиный мед с соком травы полыни 
горькой (по чайной ложке три  раза в 
день).

Применяйте смесь сока репча-
того лука с пчелиным медом (одну 
часть свежего сока смешать с двумя 
частями меда) по столовой ложке три 
раза в день перед едой.

Смешайте 5 грамм мумие со 
¾стаканом сока алоэ. Применять по 
чайной  ложке два раза в день - утром 
натощак и на ночь. Вместо алоэ мож-

но использовать и каланхоэ. 
Залейте 0.5 л водки перегородки 

от 30-ти грецких орехов, настаивайте 
две недели в темном месте, проце-
дите. Давайте больному по чайной 
ложке 3 раза в день перед едой.

Смешайте по пять столовых ло-
жек травы мяты перечной, ромашки 
лекарственной, полыни горькой с 
двумя столовыми ложками плодов 
боярышника и рябины обыкновен-
ной. Залейте смесь двумя стаканами 
красного вина, настаивайте 3-4 дня и 
давайте больному пить этот эликсир 
по ложке два раза в день.

В весенний период в старину при 
инсультах ежедневно употребляли 
березовый сок. 

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СНАДОБИЙ
Лекарственные растения мож-

но  использовать как в свежем, так 
и в высушенном виде. Из них можно 
приготовить порошки, настои, напар, 
отвар, соки, настойки.

ПОРОШКИ получают путем 
размельчения хорошо высушенных 
частей  растения (листьев, цветков, 
корней). Чем мельче порошок, тем  
эффективнее он будет действовать.

НАСТОИ - порошок заливают ки-
пятком и выдерживают на водяной 
бане до 15 мин, затем студят и при-
меняют внутрь.

НАПАР (чай) - порошок из ле-
карственных растений (1-2 столовые 
ложки) помещают в термос, зали-
вают кипятком  на ночь. Утром про-
цеживают и хранят в термосе до ис-
пользования.

ОТВАР - готовят из грубых час-
тей растения (коры, клубней, корне-
вища), измельченное сырье кипятят 
на малом  огне, настаивают, а затем 
процеживают и применяют.

СОКИ – для получения сока ле-
карственных растений необходимо 
измельчить свежее растение в ступ-
ке  или пропустить через  мясорубку, 
а затем отжать через марлю. 

НАСТОЙКИ готовят в домашних  
условиях, чаще из высушенных рас-
тений. Измельченные растения зали-
вают водкой и настаивают 6-7 дней в 
теплом темном месте. Затем настой-
ку можно употреблять длительное 
время.

(Продолжение следует).
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Страницу подготовил ведущий 
рубрики Валерий КУХАРЧУК.

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

Суббота, 5 марта. Ночью – 6-8 
градусов мороза, днем – около 
нуля.

Воскресенье, 6 марта. Но-
чью – ноль-минус два, днем - 1-3 
градусов ниже нуля.

Переменная облачность, без 
осадков. Ветер западный, севе-
ро-западный, порывами до 13 
метров в секунду. Атмосферное 
давление – 762-767 миллиметров 
ртутного столбика. Влажность 
воздуха – 85 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Тридцать лет спустя

Свидание 
с юностью

Здоровье без лекарств

Народный 
травник

от Галины Войтещук

На фото играющих на снежном поле ребятишек, опуб-
ликованное в выпуске районной газеты за 18 февраля, мы 
получили следующие ответы наших постоянных авторов 
рубрики. Елизавета Ивановна Горупа (г. Иваново) пишет:

«Дед Мороз еще 
шалит, выводит 
снежные узоры. Под-
давшись этой красо-
те, спешат ребята на 
реку скорей»;

«Блинная мас-
леница – ласточка 
лета».

С весельем и радо-
стью связаны фантазии 
по поводу снимка у го-
рожанки Лилии Ефре-
мовны Жушма:

«Сколько шума, сколько смеха! Для детей зима – 
потеха»;

«Детская площадка очень велика, только жаль, 
что горки нету там пока. но это не мешает веселить-
ся им, выплескивать наружу свой адреналин».

Жительница райцентра Лидия Михайловна Лагодич 
предлагает свои варианты подписей к фотозагадке:

«Вот так всегда – при появлении женщины жизнь 
мужчин приходит в активное движение»;

«Молодец, девчонка! С детства поняла, что муж-
чины могут правильно работать только под нашим 
чутким руководством»;

«Как в народе говорят? Восемь девок – один я. У 
меня наоборот, я одна – их четверо»;

«Я девчонка-сорванец, и ребята это знают. При 
любой своей игре меня в арбитры приглашают».

Ирина Константиновна Кивчун из г. Иваново на сей 
раз порадовала нас вот какими своими сочинениями:

«Взрослые всегда при деле, но их силы на преде-
ле. У детей же, посмотри, словно двигатель внутри. 
нам бы тоже не мешало пробежать и прокатиться – 

сразу стало б меньше жалоб, реже стали бы лечить-
ся!»;

«Детям радость от зимы – весело и здорово! Про-
бежали б этак мы – вызывали б скорую»;

«Пусть побегают, попляшут – у детей полно за-
тей. но, скажите, где же наши спорттовары для де-
тей? Может, вырастут и сами заработают, глядишь, 
на коньки себе, на сани, а еще – на пару лыж?»;

«Мы играем, где попало – развлечений очень 
мало. Вот построили б в Янове для детей Дворец ле-
довый!»;

«Мы шары слепили вмиг – будет крупный сне-
говик! Вот такой активный отдых! Отдохнем не хуже 
взрослых. Мы поводим хоровод, а компьютер отдох-
нет!»

Конкурс продолжается. Ждем ваших ответов, ува-
жаемые читатели, на очередной фотосюжет: что бы ЭТО 
значило?

незнакомый номер на моем мобильном  телефоне 
отозвался голосом «из прекрасного далёка»:  Ваня при-
глашал в родную Мохровскую школу на февральскую 
встречу с бывшими одноклассниками, с которыми мы 
расстались тридцать лет назад. Забыв про теперешние 
дела, тревоги, заботы, душа и мысли невольно устре-
мились туда, где прошло детство, где рождались самые 
яркие и трепетные чувства, где и поныне греют добрые, 
приветливые взгляды родных и соседей…

Что же я помню о тебе, родная школа?

Масленіца
Надыходзіць такі час у прыродзе, калі душа наша пачынае абуджацца 

ад зімовай спячкі, мы адчуваем, што ідзе вясна-красна… І сэрца наша па-
чынае спяваць…

Сёлета Масленіца адзначаецца з 28 лютага па 6 сакавіка. Аднак мне 
падабаецца, што яе ўрокі мы павінны праносіць праз увесь год. Нават 
праз усё жыццё. Бо гэтае свята вучыць нас многаму. Наогул жа, у Мас-
леніцы няма штогадовай строгай даты святкавання – звычайна гэта канец 
лютага ці першая палова сакавіка, у залежнасці ад рухомай даты галоўна-
га свята гадавога цыклу – Вялікадня. У бягучым годзе гэта нядзеля, 24 
красавіка. Доўжыцца Масленіца тыдзень, але нярэдка людзі прыхоплівалі 
яшчэ адзін дзень – Чысты панядзелак (сёлета гэта 7 сакавіка). Наш народ 
засмучаўся, што Масленічны тыдзень вельмі хутка прабягае: “Адна ня- 
дзелька – і тая караценька”. А там недалёка і да 8 сакавіка – жаночага дня. 
І гэта заканамерна, бо Масленіца – таксама сямейнае свята.

Канстанцін КАРнЯЛЮК.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

ОАО«Ивацевичиагротехсервис» 
закупает  молодняк КРС у населения 

на следующих условиях: 
Оплата производится за 1 кг живого веса 

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

КРОМЕ ТОГО, ЗА КАжДОГО ТЕЛЕНКА 
БУДЕТ ВыДАНО 50 кг САХАРА ОСЕНЬЮ 2011г.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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. 

          
СКУТЕРы;
КВАДРОЦИКЛы; МОТОБЛОКИ;

М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ы ;
Б Е Н З О П И Л ы ;  Т Р И М М Е Р ы ;
М О ТО П О М П ы ;  э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И И .

КРЕДИТ без первого взноса и поручителей.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛИ для мотоблока;

ЧП "ХОРС-МОТОРС" продает:

З а к у п а е м

КАРТОФЕЛЬ.
Тел.: 8-029-826-22-50,
5-65-54 (после 18.00).

УНН 290820887

М У З Ы К А
на торжества.
Тел. 8-029-910-41-54, 

58-9-84 
ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661

Пинские электросети сообщают 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь

 № 138 от 04.02.2011 с 1 февраля 2011 года установлены тарифы 
на электрическую энергию, отпускаемую населению, в следующих размерах:

Наименование потребителей Тариф в рублях за 1 кВт*ч

1.Электрическая   энергия   в   жилых   домах   
(квартирах), оборудованных   в   установленном   
порядке   электрическими плитами:

1.1 одноставочный тариф 164,6
1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:
Минимальных нагрузок ( с 22.00 до 17.00) 115,2

Максимальных нагрузок ( с 17.00 до 22.00) 329,2

2.  Электрическая энергия для  нужд отопления 
и  горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт.

- период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 193,8

- остальное время суток 581,4

3. Электрическая энергия, за исключением указанной 
в пунктах 1 и 2 настоящего приложения:

3.1. одноставочный тариф 193,8
3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:

Минимальных нагрузок ( с 22.00 до 17.00) 135,7

Максимальных нагрузок ( с 17.00 до 22.00) 387,6

НАПОМИНАЕМ: в соответствии с решением Брестского областного исполнительного 
комитета №1093 от 22.12.2007г. утверждены нормы потребления коммунальных услуг 
для предоставления льгот по оплате за электроэнергию в жилых домах и квартирах, 
оборудованных газовыми плитами, - 60 кВт*ч в месяц на одного льготника, электроэнергию 
в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, - 90 кВт*ч в месяц 
на одного льготника. Фактические объемы потребления электроэнергии гражданином, 
имеющим право на льготы, определяются на основании показаний приборов учета 
пропорционально количеству проживающих совместно со льготниками граждан 
(нетрудоспособных).

Оформление льготы производится со дня обращения абонента в энергоснабжающую 
организацию и предоставления документа, подтверждающего право на льготу, если иное 
не предусмотрено законом.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь №153 от 17.03.2006 оплата за 
использованную электроэнергию за каждый истекший месяц производится до 25 числа 
следующего за ним месяца, с 26 числа взыскивается пеня 0.3% от суммы платежа за 
каждый день просрочки.

При неоплате за потребленную электроэнергию в течение 2-х расчетных периодов 
энергоснабжающая организация прекращает ее подачу. Подача электроэнергии 
возобновляется в порядке очередности после погашения абонентом задолженности 
и оплаты расходов по отключению и подключению в соответствии с калькуляцией 
энергоснабжающей организации.

Абонентам, не заключившим договор на электроснабжение, необходимо обратиться 
в РЭС.  Для  оформления  и  заключения договора  необходимо  предъявлять документ, ' 
подтверждающий право на владение жилым помещением, либо определяющий гражданина 
как нанимателя. Договоры заключаются в письменной форме.

За справками обращаться в абонентский отдел по тел. 2-13-53.
АДМИнИСТРАЦИЯ ПИнСКИХ эЛЕКТРОСЕТЕЙ .Начал свою работу 

государственный 
м а г а з и н

"сЕмЕна", 
который 

находится на 
старом рынкЕ.

Приглашаем приобрести 
семена различных 
культур в широком 

ассортименте.

Следующий номер 
газеты выйдет 

в пятницу 11 марта.
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Низкий поклон 
и с праздником Весны!

Выражаю огромную благодарность заве-
дующей неврологическим отделением Иванов-
ской центральной районной больницы Светлане 
Леонидовне Якуш и всему дружному, сплочен-
ному коллективу отделения за их нелегкий, но 
так необходимый людям труд. В канун 8-го Мар-
та поздравляю врачей, медсестер, 
санитарочек с праздником 
Весны. Желаю всем им крепко-
го здоровья, праздничного на-
строения. Пусть Бог благосло-
вит вас и ваши семьи на долгую 
и счастливую жизнь на земле.

С уважением Л. Д. Овсяник. 
г. Иваново.

П о з д р а в л я е м !От всей души поздравляем!
  

Поздравляем любимую 
доченьку, жену и маму 

Марию Иосифовну БУЧИК 
с юбилеем!

Пусть этот день - не шум-
ный праздник, не красный 
день в календаре, но он сча-

стливый и прекрасный - ты 
появилась на земле. Желаем 

быть всегда здоровой и никогда не унывать, чтоб 
горе в душу не забралось, чтоб места не было 
беде и чтоб кукушка догадалась прокуковать сто 
лет тебе!

Мама, муж, дети.


Поздравляем 
Марию Иосифовну БУЧИК с юбилеем!

Поскольку годы не считаем, на вид Вы очень хо-
роши! Вас с юбилеем поздравляем, желаем благ 
земных Вам от души! И пусть от счастья светятся 
глаза. И радость в дом дорогу не забудет, а если 
на глазах появится слеза, то пусть она слезою 
счастья будет.

Родственники.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку Елену Степановну КУжЕЛИНОВУ 

с Днем рождения!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий жен-
ский труд, за нас, детей, что ты взрастила, за 
доброту, за золотые руки, за материнский твой 
совет, за то, что ты душой красива, за то, что 
жизнь нам посвятила. Здоровья крепкого в на-
граду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь хранит тебя!

Родные.


Поздравляем Александра Анатольевича 
КОЛЕНДУ с Днем рождения!

Благоприятных перемен, счастливых пово-
ротов, в делах успеха, ярких дней и сказочных 
доходов. И пусть сбываются мечты, здоровья, 
счастья и любви.

Крестница Татьяна и ее семья.


Поздравляю дорогую сваху 
Валентину Николаевну БАРТОШ 

из д. Тышковичи с 60-летним юбилеем!
Желаю от чистого сердца - радости в жизни, 

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

Сваха Татьяна.


От всей души горячо и сердечно поздравляем 
дорогую жену, мамочку и бабушку 

Валентину Николаевну БАРТОШ 
с 60-летним юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет, и знай, что луч-
ше тебя нет. Чтоб рядом с нами ты была сего-
дня, завтра и всегда. не трать свои нервы на-
прасно, здоровье не купишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе. 
Растила ты нас, не жалея себя, все лучшее нам 
отдавала, мы любим и крепко целуем тебя, как 
в детстве ты нас целовала. Пусть в жизни твоей 
будет все хорошо, крепись, не сдавайся напас-
тям, улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе 
силы и счастья!

Сыновья, невестки, внуки. 


От всей души поздравляем 
Марию Максимовну ФУРСА с 70-летием. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
чтоб еще много лет жила и процветала на ра-
дость родным. 

Подруги Нина и Люба.


Поздравляем с 70-летием 
Евдокию Васильевну БАРТОШ 

из д. Лядовичи!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 

женский труд, за нас, детей, что ты взрастила, 
внучат, которые растут, за доброту, за золотые 
руки, за материнский твой совет, 
за то, что ты душой красива, за 
то, что жизнь нам посвятила, 
за все спасибо, мама дорогая. 
Здоровья крепкого в награду 
желаем мы, тебя любя, тепла 
от всех, кто будет рядом, и пусть 
Господь хранит тебя.

Сыновья, дочь, невестки и внуки.

РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

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

ОАО "БРеСтСКИй КОМБИнАт
 СтРОИтельнЫх МАтеРИАлОВ"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
сортировщица изделий; 
дробильщик-размольщик; 
оператор; аэрографист;
машинист передаточной тележки;
машинист экскаватора;
приготовитель растворов и масс;
съемщик-укладчик; смазчик; 
дробильщик; слесарь-сантехник;
слесарь-ремонтник;
водитель автопогрузчика 5тонн;
уборщица производственных помещений.

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ.
За справками обращаться по тел. 8-0162-42-00-31.
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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

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену, 

мамочку и бабушку 
Нину Михайловну НЕВАР 

с юбилеем!
За щедрое тепло, что 

даришь нам годами, за че-
ловечность, доброту души, 

ты в  благодарность, бабушка и мама, от нас по-
клон земной прими. За то, что нас трудом сво-
им взрастила, что не доспала из-за нас ночей, 
тебе от сердца говорим спасибо, на радость 
нам живи и не болей.

За ласку, доброту, заботу хотим тебя благо-
дарить. Собрать бы все цветы на свете - тебе, 
родная, подарить. И пожелать здоровья, сча-
стья, побольше радости, добра, чтоб в жизни не 
было ненастья и чтоб не старили года.

Муж, дети и внуки. 


От всей души поздравляем 
Нину Михайловну НЕВАР с юбилеем!

В жизни нет прекраснее момента! Пусть зву-
чат от всей души сейчас 50 чудесных компли-
ментов, 50 красивых, важных фраз! О надежде, 
вере, вдохновенье будут пусть сердечные сло-
ва, и прекрасным станет настроенье, нежности 
прибавится, добра! новый день таким же ярким 
будет, солнце наполняется теплом! Счастья и 
любви в любой минуте, радости, везения - во 
всем!

Коллективы типографии и редакции. 


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку Анну Григорьевну ДАШКЕВИЧ с юбилеем!

Как трудно подобрать слова для человека до-
рогого, что б пожелать тебе такого, что нет ни у 
кого другого. Пусть небо будет ясным над тобой, 
а счастья - полные ладони, а в серд-
це ласковом твоем  пусть никогда 
не будет боли. Пусть в жизни гре-
ет добрый свет, пусть стороной 
пройдут ненастья, желаем мы 
на много лет здоровья, радости и 
счастья.

С любовью родные.

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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Среда,  9 марта

Понедельник,  7 марта

дамаШні экран 10

Четверг, 10 марта

4 сакавіка 2011 года

Вторник,  8 марта

7.05 Мультфильмы.
7.45 Доброе утро, 

Беларусь!
8.45 Слово Митрополита 
Филарета на начало Великого 
поста.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Он ждал меня всю 
жизнь».
10.05 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России».
14.10 Док. фильм «Андрей 
Миронов. Обыкновенное чудо».
15.15 Новости региона.
15.35 «Здоровье».
16.05 «Славянский базар. 
Избранное».
16.30 Худ.фильм «Письма к 
Джульетте».
18.35 «Арена». Программа о 
спорте.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Легенды «Ретро-FM» 
(Россия). 1 ч.
21.00 «Панорама».
21.40 Премия «Оскар». Мюзикл 
«Мулен Руж».
0.00 Худ.фильм «Невеста 
любой ценой».
1.50 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Наше утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Премьера. «Любовь 
глазами мужчин».
10.05 Худ.фильм «Весна на 
Заречной улице».
11.55 «Союз».
12.25 Худ.фильм «Рита».
14.10 Худ.фильм 
«Женщины».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Любовь и 
голуби».
18.30 Худ.фильм «Золушка. 

ru».
21.05 ОНТ представляет: 
«Посвящаю Вам…». Концерт 
солиста Белорусского 
государственного ансамбля 
«Песняры» Валерия Скорожонка.
23.00 Худ.фильм «Про 
любоff».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 

Телебарометр.
8.05 Худ.фильм «Ромео + 
Джульетта».
10.05 Худ.фильм «Веселые 
ребята».
11.55 Пра мастацтва.
12.25 Внеклассный час.
12.40 Школа ремонта.
13.35 Новости погоды.
14.00 Худ.фильм «Попытка 
Веры». 1-5 с.
17.45 Док. фильм «Папайя».
18.20 Музыкальное шоу 
«Красотки».
20.05 Детский комедийный 
мультсериал «Маша и Медведь» 
(Россия). 1-4 с.

20.50 Калыханка.
21.10 Худ.фильм «Родня».
23.00 Овертайм.
23.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
0.30 Худ.фильм «По ту 
сторону кровати».

6.00 Мультфильмы 
«КОНЕК-ГОРБУНОК».

7.10 Худ.фильм 
«КАРАНТИН».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05, 14.00 «Званый ужин».
11.00 Худ.фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА».
12.40 «Звездный ринг». Группа 
«Tanin jazz» против группы 
«Талант».
14.55 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
17.10 «Наше дело».
17.25 Худ.фильм «СЕМЬ 

ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «МОЯ 
СУПЕР-БЫВШАЯ».
22.00 Худ.фильм 
«КРАСОТКИ».
23.50 «Столичный футбол».
0.20 Худ.фильм «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО».
2.05 Худ.фильм «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ».

7.00 «Комната 
смеха».

7.40 Герард Васильев и 
«ОпереттаLand». Гала-концерт.
9.00 «Картина мира».
10.00 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
10.35 Худ.фильм «8 марта».
12.25 Худ.фильм «Семь 
стариков и одна девушка».
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.15 Сериал «Кружева».
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад 
звезд». Праздничный вечер.

20.20 ПРЕМЬЕРА. «Парад 
звезд». Праздничный вечер. 
Продолжение.
21.30 Худ.фильм «Сильная 
слабая женщина».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.35 Худ.фильм «Карнавал».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 Худ.фильм «Гусарская 
баллада».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Мамочка, я 
киллера люблю».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Мент в 
законе».
23.30 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: Игорь 
Николаев против Игоря Крутого.

7.15 Мультфильмы.
7.55 Доброе утро, 

Беларусь!
9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости.
9.10 Худ.фильм «Однажды 
двадцать лет спустя».
10.45 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм 
«Укротительница тигров».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Лайма Вайкуле. Перебороть и 
выжить».
15.10 Новости региона.
15.30 «Большой концерт».
16.50 Худ.фильм «Сбежавшая 
невеста».
19.25 «КЕНО».
19.30 Легенды «Ретро-FM» 
(Россия). 2 ч.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. «Барселона»- 
«Арсенал». Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. 1/8 финала. «Шахтёр»- 
«Рома».
1.45 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: «Наше 

утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Премьера. «Любовь 
глазами женщин».
10.05 Худ.фильм «Вокзал для 
двоих».
12.30 Худ.фильм «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться».
14.15 Худ.фильм «Три плюс 
два».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет». 
«Парфюм по-советски или тайна 
«Красной Москвы».
16.55 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.30 Худ.фильм 
«Бриллиантовая рука».

21.05 Премьера. Праздничный 
концерт «Восемь».
23.20 «Здравствуйте! Это Я! 
Андрюше - 70».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05 Худ.фильм «Родня».
9.50 Лабірынты: каханне ў 
жыцці і творчасці Максіма 
Багдановіча.
10.25 «Страсти по культуре».
11.10 Внеклассный час.
11.25 «Ты и Я». 
Развлекательное ток-шоу 
(Россия).
12.30 Хали-гали. Скетч-шоу.
12.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
13.40 Овертайм.
14.10 Биатлон. Чемпионат 
мира-2011. Ханты-Мансийск. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Полуфинал конференции 
«Запад». Матч 1-й. Прямая 

трансляция.
18.15 Док. фильм «Молодость 
моя».
18.45 Концерт ансамбля 
«Бяседа».
20.30 Детский комедийный 
мультсериал «Маша и Медведь» 
(Россия). 6-10 с.
21.10 «Калыханка».
21.30 Худ.фильм «Зависть 
богов».
0.00 «Спорт-кадр».
0.30 Концерт группы «Мумий 
Тролль».

6.05 Мультфильмы 
«ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 
БАРРИ И ЧЕРВЯКИ 

ДИСКО».
7.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
9.00, 16.40 «Званый ужин».
9.55 Худ.фильм 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 Худ.фильм 
«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
13.20 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
14.00 «Автопанорама».
14.20 Худ.фильм «МУЖЧИНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
16.30, 19.30 «24 часа».
17.35 Худ.фильм «КАРА 
НЕБЕСНАЯ».
19.55 Худ.фильм 
«СЕРДЦЕЕД».
21.55 «Звездный ринг». 
Праздничный выпуск.
23.20 Худ.фильм «ПЛЮС 
ОДИН».
1.05 СТВ представляет: 
«Весна в большом городе». 
Праздничный концерт.

7.00 
Мультфильмы.

7.25 Худ.фильм «Северное 
сияние».
9.15 Худ.фильм «Женщины».
11.15 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.30 Худ.фильм «Трое в 

лодке, не считая собаки».
14.00, 17.00 ВЕСТИ.
14.15, 17.20 Сериал 
«Кружева».
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Все звезды 
для любимой». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца.
21.35 Худ.фильм «Карусель».
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Добрый 
вечер с Максимом».

7.30 «Главная 
дорога».
8.00 «Сегодня».

8.20 Худ.фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Женский взгляд».
11.10 «8 Марта с Ириной 
Аллегровой». Концерт.
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Мамочка, я 
киллера люблю».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Мент в 
законе».
23.20 Премьера. «Мисс 
Россия-2011».

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

16.55, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Т/ф «Каталонские каникулы».
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Худ.фильм «Чужая 
бацькаўшчына».
11.40 Відэафільм АТН 
«Трынаццаць галасоў¢ Воранаўскага 
аргана» цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Платье от 
кутюр».
13.45 АТН «Безвизовый мост».
14.05 Т/ф «Мельница моды-2010».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Патлисом.
15.50 Сериал «Журов-2».
17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.

21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. «Тоттенхэм»- 
«Милан». Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. «Шальке»- 
«Валенсия».
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!».
10.10 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 Худ.фильм «Любовь без 
правил».
22.15 Сериал «Золотой капкан».
23.40 Среда обитания. «Пилите, 
Шура, пилите…».
0.40 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.30 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.45 Телебарометр.
8.05, 17.00 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.05 Спорт-кадр.
10.30 «Репортер «Белорусского 
времечка».
11.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.55 Врачебные тайны +.
12.10 Час суда. Дела семейные.
13.10 Сериал «Сила 
притяжения».
14.10 Биатлон. Чемпионат 
мира-2011. Ханты-Мансийск. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Детский комедийный 
мультсериал «Маша и Медведь» 
(Россия). 11-13 с.
19.30 «Калыханка».
19.50 Белорусское времечко.
20.55 Гандбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Мужчины. 
Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция.
22.30 Сериал «Интерны».
23.40 Реальный мир.

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

6.10, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Я-путешественник».
9.00 «Репортерские истории».
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 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Пирамиды. Связь со 
Вселенной».
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.

15.30 «Военная тайна».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
17.20 «Минщина».
18.30 «Огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 «Хиромант». Сериал.
23.50 «Пантера». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Кремль. Тайны 
подземной палаты».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Худ.фильм «Сильная 
слабая женщина».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Встречная 
полоса».
20.30 Сериал «Подарок 

судьбы».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Питерский транзит».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.15 «Очная ставка».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 «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».
0.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
0.10 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Женская 
интуиция». 1, 2 с.
14.30 Док. фильм 
«Жемчужина земли 
белорусской».
15.15, 19.10 Новости 

региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Чудо».
0.30 День спорта.
0.40 Док. фильм «Оружие 

будущего».

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 Худ.фильм «Любовь 
без правил».
22.15 Сериал «Золотой 
капкан».
23.40 «Владимир Гостюхин. 
Территория моей любви».
0.40 Сериал «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
1.30 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.30 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 15.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 16.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 «Женсовет».
11.10 «Битва экстрасенсов».
12.10 Дача здоровья.
12.45 Час суда. Дела семейные.
13.40 Сериал «Сила 
притяжения».
14.35 Внеклассный час.
14.50 Сериал «Налетчики».
17.55 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 

Полуфинал конференции «Запад». 
Матч 2-й. Прямая трансляция.
20.15 «Калыханка».
20.35 Хали-гали. Скетч-шоу.
20.55 Белорусское времечко.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Баскетбол. Лига ВТБ. Минск 
2006 - Летувос Ритас.

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 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Гуд бай, 
Америка. Композитор Зацепин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Подарок 
судьбы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 
Новая версия. Питерский 
транзит».
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 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
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».
19.45 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ».
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Твенте» (Голландия) - 
«Зенит» (Россия).

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Игры в 
солдатики».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов-2».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я не такая как все».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.
21.45 Премия «Оскар». 
Приключенческий боевик 
«Скорость» (США).
0.05 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Расправа в 
День святого Валентина».
1.00 Док. фильм «Оружие 
будущего».
1.50 День спорта.

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси. Весенняя серия игр.
22.25 «Наша Белараша».
23.00 Худ.фильм «Поллок».
1.15 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.35, 16.30 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Живой звук.
11.15 Кинопробы.
11.35 Час суда. Дела семейные.
12.35 Сериал «Сила 
притяжения».
13.30 Мультфильмы.
13.45 Внеклассный час.
14.00, 0.50 Сериал «Налетчики».
14.55 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.30 Все о безопасности.

19.05 Худ.фильм «Мать и 
мачеха».
20.40 «Калыханка».
21.00 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.50 «Битва экстрасенсов».
23.00 «Пра мастацтва».
23.25 Диалоги о рыбалке.
23.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор тура.

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

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

Екатериной Забенько. Белгосцирк.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм 
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ВНЕ 
ДОСЯГАЕМОСТИ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Подарок 
судьбы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «С новым 
домом!». Ток-шоу.
16.15 «Городок». Дайджест.
17.50 Сериал «Пять минут до 
метро».

22.20 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.55 Худ.фильм «Офицеры».

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 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «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 Премьера. «Надежда на 
любовь». Бенефис Игоря Николаева.
0.05 Худ.фильм «БЕС».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Існасць.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 Школа доктора Комаровского. 
Ток-шоу о здоровье (Украина).
10.50 Худ.фильм «Затмение».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Николаем 
Кириченко.
12.10 Худ.фильм «Собачье сердце» 
1 с.
13.45 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Собачье сердце».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.50 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Бразилия». 1 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Добруш. Горад 
мастоў» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».

19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт лауреатов премии 
«Золотой граммофон» (Россия). 2 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Хорошая 
женщина».
23.25 Худ.фильм «Сумерки».
0.40 День спорта.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 Премьера «Великий пост».
12.20 «Умницы и умники».
13.10 «Минута славы».
15.00 Среда обитания. «Опасный 
градус».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Посмотри, кто 
говорит».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.00 ОНТ представляет: «Я пою».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.

23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 Худ.фильм «Миннесота».

7.40 Наши тесты.
8.10 Все о 

безопасности.
8.35 Реальный мир.
9.10 Диалоги о рыбалке.
9.40 Женсовет.
10.20 Дача здоровья.
11.05, 16.30 Телебарометр.
11.10 «Ты и Я - 2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.10 «Страсти по культуре».
12.55 Лабірынты: каханне ¢ў жыцці і 
творчасці Максіма Багдановіча. Частка 
2-я.
13.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Гонка с 
массовым стартом. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.15 Худ.фильм «Когда 
закончится нефть».
15.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Гонка с 
массовым стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.15 Мультфильмы.
16.35 Хали-гали. Скетч-шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Полуфинал конференции «Запад». 
Матч 3-й. Прямая трансляция.

19.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Шестые классы. 
Третий полуфинал.
20.15 Бенефис Ю.Гальцева и 
Е.Воробей (Россия). 1 ч.
21.20 Худ.фильм «Реальная 
любовь-2».
23.05 Живой звук.
23.50 Концерт Stevie Wonder. «Soul 
Life & Live At Last» (США).

6.40, 8.00 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.50 «Минщина».

8.45 Худ.фильм «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 Худ.фильм «ДОБРЯКИ».
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 «ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Алесь 
Камоцкий против группы «Ногу свело».

21.30 Худ.фильм «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА».
23.50 «Неформат»: Андреас Уилсон, 
Хенрик Лундстрем и Густаф Скарсгард 
в фильме «ЗЛО». Дания - Швеция 
2003 г.
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Моя планета». 
Владивосток.

7.40 Худ.фильм «Путешествие 
будет приятным».
9.10 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Офицеры».
13.40 «Комната смеха».
14.15 «Честный детектив». 
«Сутенерские сети».
14.50 Док. фильм «Власть факта».
15.40 Док. фильм «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».
16.40 «Мой серебряный шар».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Песни кино». Творческий вечер 

Александра Зацепина.
23.10 Худ.фильм «Если бы я тебя 
любил...».
1.05 «Девчата».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд».
14.10 Худ.фильм «Зануда».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
17.25 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 Худ.фильм 
«Законопослушный гражданин».

8.05 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.50 Сериал «Сваты-3».
12.15 Худ.фильм «Собачье 
сердце» 2 с.
13.45 «Синематека».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «Дело вкуса».
16.00 Худ.фильм «Рита».
17.45 «OFF STAGE LIFE» со 
Светланой Боровской.
18.05 Суперлото.
19.15 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Надежда Румянцева. 
Подарить надежду».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

22.30 Первый канал представляет: 
«Мировые легенды. Эл Джерро в 
Минске».
0.10 Худ.фильм «Отголоски 
прошлого».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Семь нянек».
14.00 Премьера. «Ян Арлазоров. 
Народный мужик России».
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 Худ.фильм «Желание».
23.10 «Кухня».
23.45 «Детектор лжи».
0.45 «Yesterday live».

7.20 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
8.00 Худ.фильм «Реальная 
любовь-2».
9.45 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.25 Врачебные тайны +.
10.45 Телебарометр.
10.50 Школа ремонта.
11.55 Биатлон. Чемпионат мира-
2011. Ханты-Мансийск. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
13.25 Мультфильмы.
13.35 Бухта капитанов.
14.15 Гаспадар.
14.55 Гандбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Мужчины. 
Беларусь - Швейцария. Прямая 
трансляция.
16.30 Наши тесты.
17.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
17.20 Кинопробы.
17.40 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».

18.40 Смешное времечко.
19.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Первый полуфинал.
20.15 «Новости погоды».
20.40 Худ.фильм «Большие 
надежды».
22.40 Культпросвет.
23.10 Худ.фильм «Девушка по 
вызову».

5.30 Мультфильмы 
«ЭЛЬКА».
6.55 Худ.фильм «ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «КОМЕДИЯ 
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».

20.40 Худ.фильм «ДВАЖДЫ 
ВЧЕРА».
22.40 Худ.фильм «АМЕРИКА 
ПРОТИВ ДЖОНА ЛЕННОНА».
0.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Песни кино». 
Творческий вечер 

Александра Зацепина.
9.15 Худ.фильм «Если бы я тебя 
любил...».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «Вся Россия».
12.20 Худ.фильм «Наградить 
(посмертно)».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
15.55 Док. фильм «Угадать судьбу. 
Евгений Петросян».
16.55 Худ.фильм «Круг».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.55 «Специальный 
корреспондент».
0.55 Худ.фильм «Монолог».

7.40 Мультфильмы 
«Волшебное кольцо».
8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого 
риска».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 Премьера. «Пир на весь 
мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Республика Татарстан. Дети змея - 
оракула среди нас?».
14.15 Худ.фильм «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Сериал «ГЛУХАРЬ».
0.55 «Внимание: Розыск!».
1.25 «Футбольная ночь».



ПАМЯТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603

4 сакавіка 2011 года

Што? дзе? калі? 12

О г Р А д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

Выражаем искренние 
соболезнования бывшей 
учительнице математики 
Стрельненской СШ Ко-
зейко Анне Федоровне и 
ее детям в связи с постиг-
шим их большим горем 
- смертью дорогого и лю-
бимого человека - МУжА, 
ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Ветераны 
педагогического труда.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выража-
ет искренние соболезно-
вания Бабич Екатерине 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выражает 
искренние соболезнова-
ния Ринкевич Лидии Пав-
ловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРИ.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие собо-
лезнования плотнику Бай-
дуку Георгию Дмитриеви-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью БРАТА.

Ветераны педагоги-
ческого труда, бывшие 
коллеги глубоко скорбят 
в связи со смертью ГРЕЧ-
КО Марии Демьяновны 
и выражают соболезнова-
ния ее родным и близким.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.  

Коллектив работников 
ГУО "Стрельненский УПК 
детский сад-СОШ" выра-
жает искренние соболез-
нования ветерану труда 
школы Шпаковской Анне 
Федоровне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МУжА.

У В А ж А Е М ы Е  ж И Т Е Л И 
ГОРОДА ИВАНОВО  и ИВАНОВСКОГО РАЙОНА!

10  марта 2011 года с 14.00 до 17.00 часов центр бан-
ковских услуг №112 филиала №121 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» проводит «горячую линию» по вопросам 
банковского обслуживания.

На вопросы граждан по телефону 2-38-67 отве-
тит заместитель директора центра банковских услуг 
Дмитрий Анатольевич ТОКАРЧУК.

семья снимет 
квартиру. срочно. 

Тел. 8-029-207-27-69.  

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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИЙ 

И НАСЕЛЕНИЯ 

т Е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85 (МТС), 
Тел.факс 8-01622-58-4-25.

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

К У П Л Ю
ЛОДКУ ПВХ или ДЮ-
РАЛЕВУЮ. Тел. 671-
45-51 (Vel).

ДОМ в д. Мотоль. Тел.: 8-033-
328-14-26, 58-9-19.


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


ДОМ. Тел. 331-39-56 (МТС).


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


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


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


3-КОМН. КВАРТИРА в 
р-не больницы. Тел.: 2-11-
25, 728-68-72 (МТС).


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

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


УЧАСТОК в р-не Островок. 
Tел.: 4-03-64, 8-029-20-
272-93.


СТИР. МАШ. "ОКА-18", б/у. 
Tел. 8-029-224-35-29.


ПЛИТА ГАЗОВАЯ новая  
"Gefest" 6100-3, много-
функ; ЛИНОЛЕУМ 45 м2 в 
рулоне; ДВЕРИ межком-
натные 2-створч. с ко-
робкой. Тел. 8-029-559-
97-75.


ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ. Tел. 8-029-
825-55-54.


АВТОКРЕСЛО от 0-18 кг. 
Тел. 8-033-330-50-87.


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

ПРОДАЮТСЯ

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНы 
в город Иваново. 

Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

ПРОДАЮТСЯ
СЕТКА-РАБИЦА; 

СТОЛБы; ПРОВОЛОКА. 
Тел.: 2-36-04, 8-029-662-
36-04.         ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

П Р О Д А Ю Т С я

МельнИЦЫ
НОВыЕ. ГАРАНТИЯ.
Телефоны: 8-029-336-
60-57(Vel), 8-029-761-
47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

т р е Б у е т С я 
БригАдА выСОКОКвАлиФицирОвАнных

КАменщиКОв для вОзведения 
ПрАвОСлАвнОгО хрАмА 

в д .  Кошевичи Пинского района.
Начало работы март-апрель 2011 г.

Тел. 357-88-39 (Vel).

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

∼
КОНЯ, КОРОВУ, любую. 
Тел. 8-029-804-78-21.

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

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

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
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

К У П Л Ю

к у п  " И в а н о в с к И й  Р к Б о "
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

инжЕнЕр по охранЕ труда;
вЕдущий экономист с опытом работы 
не менее 3 лет.

Обращаться по тел.:  2-20-43, 2-16-67.

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.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗЬМИЧ В.В. УНП 290818687

Продается

а/м АУДИ-80, 1.6Д, 85 
г.в.  Tел.: 8-029-330-73-
86, 8-029-204-06-19.


а/м АУДИ 80, 1.6Д, 83 г.в. 
Tел. 8-029-224-31-03.


а/м АУДИ-100, 84 г.в., 
1.8Б, срочно, недорого. 
Tел. 8-029-828-62-36.


З/Ч к Опель-Вектра А, б/у. 
Tел. 729-69-18 (МТС).


а/м ВАЗ-2106 целиком на 
з/ч. Tел. 790-51-61 (МТС).


а/м VW-ДжЕТТА, 87 г.в., 
1.3Б. T. 8-033-642-44-93.

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

В ВоСКреСеНье 6 Марта 2011г. 
На КоЛхозНоМ рыНКе 

г. Иванова с 8.30 до 10.00 
и в д. Мотоль с 10.30 До 12.00 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

м О л О д ы е  к у Р ы -
н е С у ш к И . 

Телефон 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

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%

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).

д рова,
 утеплители, 
антисептики

(для пропитки древесины).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

У Т Е Р Я Н 
мобильный телефон 
"Самсунг"-3600И в г. 
Иваново по ул. Комарова 
(р-н больницы). Нашед-
шего просьба вернуть за 
вознаграждение. Звонить 
по телефонам: 2-67-48, 
112-60-13 (Vel).

метАллОчеРеПИцА  
пРофнастИл - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

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

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

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 
на конкурсной основе 

требуются:
инжЕнЕр (зна-
ние пк, строительное 
образование);
грузчик;
 с б о р щ и к  
стЕклопакЕтов.

Телефон 2-52-88.

ТЮлЬПАНы
к  8  М А Р ТА

о п т о м  и  в  р о з н и ц у.
Тел.: 2-63-89, 528-24-84  (МТС).  

УННВА6554195

УТЕРЯННыЙ 
диплом №392150 об окон-
чании Пинского гидроме-
лиоративного техникума, 
выданный 27.02.1971 г. 
на имя Кузьмича Дмитрия 
Ивановича, считать не-
действительным.

ФОТО-,ВИДЕО
СЪЕМКА.

Тел. 8-033-699-20-01.
ИП ЮРЧУК С. В. УНН 290822928

Утерянное 
удостоверение инвали-
да ІІІ группы серии 01 
№064010 на имя Стоян 
Александра Николаевича 
считать недействитель-
ным.


