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Мерапрыемства, якое прайшло ў 
пятніцу, 5 сакавіка, у Дастоеўскім Доме куль-
туры, аднолькава правільна можна назваць 
прэзентацыяй і юбілейнай урачыстасцю. 
Прэзентацыяй па той простай прычыне, што 
жыхарам вёскі, дый у немалой ступені ўсяго 
раёна, была прадстаўлена дакументальная 
аповесць вядомага пісьменніка, лаўрэа-
та Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзіміра 
Ліпскага з адметнаю назваю “Мужык” пра 
не менш вядомага аграрыя, старшыню зна-
камітага сельскагаспадарчага вытворча-
га кааператыва “Астрамечава” Брэсцкага 
раёна, кіраўніка Беларускага аграпрамы-
словага саюза, члена Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

і Саюза пісьменнікаў Беларусі, ураджэнца 
в.Дастоева Аляксея Сцяпанавіча Скакуна. А 
юбілейнымі ўрачыстасцямі – бо 1 сакавіка, 
літаральна напярэдадні гэтай падзеі, наш 
знакаміты зямляк адзначыў сваё 65-годдзе. 
І шматлікія віншаванні ён прымаў таксама ж 
з юбілеем. Не пашкадаваў цёплых слоў у яго 
адрас і старшыня Іванаўскага райвыканка-
ма Юрый Юр’евіч Бісун, які завяршыў сваю 
добразычлівую прамову ўручэннем юбіляру 
сімвалічнага, як і належыць у такіх выпадках, 
падарунка (на здымку).

Прыехаў у родную вёску Аляксей Сця-
панавіч не адзін. Мясцовыя жыхары з цяж-
касцю верылі сваім вачам, калі ў фае Дома 
культуры бачылі, нават паціскалі руку само-

му Ігару Лучанку, народнаму артысту СССР 
і Беларусі, які так хораша спяваў на сцэне 
ды акампаніраваў на акардэоне, народнай 
артыстцы Беларусі Марыі Захарэвіч, якая 
прачытала ўрывак з аповесці “Мужык”, за-
служанаму артысту Беларусі Івану Красна-
дубскаму, які праспяваў песні пра Аляксея 
Скакуна, хрэстаматыйнаму пісьменніку, яко-
га вывучалі самі ў школе і якога вывучаюць 
цяпер іх дзеці, Уладзіміру Ліпскаму ды іншым 
знакамітасцям. Дарэчы, тут жа, у фае, раз-
гарнула сваю выставу “Зямля, нам дадзеная 
лёсам” раённая бібліятэка імя Ф.Панфёра-
ва. На ёй былі прадстаўлены як кнігі самога 
Аляксея Скакуна, так і творы пра яго. А на са-
мым пашанотным месцы – сёлетнія першы і 
другі нумары старэйшага і аўтарытэтнейша-
га літаратурна-публіцыстычнага часопіса Бе-
ларусі “Полымя”. Менавіта ў першым нума-
ры выдання апублікаваны пачатак аповесці 
У.Ліпскага “Мужык”. Дарэчы, прэзентацыя 
яго месяц таму адбылася ў Мінску ў Доме 
літаратара. У другім нумары – працяг твора. 

А тым часам наступныя часткі аповесці ўжо 
падрыхтаваны да друку ў трэцім, чацвёртым 
ды пятым нумарах.

Дарэчы, павіншаваць юбіляра і героя 
твора выходзілі на сцэну шматлікія сябры 
Аляксея Сцяпанавіча, мясцовыя самадзей-
ныя артысты, у тым ліку зусім юныя, але ад-
назначна таленавітыя.

Зрэшты, усё, што дзеялася ў той дзень 
у Дастоеве, усё, што тычыцца аповесці, яго 
героя і аўтара, патрабуе няспешнага, грун-
тоўнага расповеду. Таму падрабязней гэ-
тую тэму мы асветлім у адным з бліжэй-
шых нумароў газеты – у рэгіянальным 
выпуску “Ясяльдзянскі край”. 

Анатоль МІКАЛАЕЎ.

І юбілей, і прэзентацыя

Дастойнейшы з дастоеўцаў

Масленіца прыйшла,  
вясну прывяла!

Самае вясёлае і любімае ў наро-
дзе свята на рубяжы змены пор года 
адгрымела песнямі, гуляннямі і спар-
тыўнымі забавамі ў мінулую нядзе-
лю. Кульмінацыя масленічнага тыдня 
– Даравальная нядзеля прайшла на 
гарадскім басейне. У гэты дзень мож-
на было павесяліцца ад душы, з'есці 
бліны са смятанай, праехацца на ваз-
ку, паўдзельнічаць у гульнях… 

Мора песень, конкурсаў, скокаў 
падарылі гледачам удзельнікі мастац-
кай самадзейнасці з горада і раёна. 
Шматлюдна было ля сталоў, дзе ра-
ботнікі бібліятэчнай сістэмы праводзілі 
бяспройгрышную латарэю.

 
Працяг на 2-й стар.

У Цэнтры культуры і народных традыцый напя-
рэдадні свята 8 сакавіка ўшаноўвалі прадстаўніц 
прыгожай паловы чалавецтва – жанчын-працаўніц, 
маці, каханых, багінь дабрыні і святла.

Спрадвеку жанчына асацыіруецца з прывабнай 
кветкаю, духмянаю вясной, узнёслым святам, пяш-
чотай, міласэрнасцю, любоўю. Яна – увасабленне 
красы і гармоніі Сусвету, невычэрпны выток высо-
кага натхнення і радасці. Яна – руплівая ахоўніца 
хатняй утульнасці і цеплыні. Яна – пачатак і працяг, 
бясконцасць жыцця на зямлі…

Працяг на 2-й стар.

Любові пяшчотныя  
кветкі – жанчынам
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Внимание:
прямая линия

14 марта 2011 г. будет проводиться 
«прямая линия» с заместителем предсе-
дателя Ивановского райисполкома До-
рогокупец Еленой Павловной и членами 
координационного совета по реализации 
Декрета Президента Республики Бела-
русь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О допол-
нительных мерах по государственной за-
щите детей в неблагополучных семьях» 
по вопросам выполнения вышеназванно-
го Декрета в Ивановском районе.

По интересующим вопросам вы мо-
жете обратиться 14 марта 2011 г. с 
11.00 до 13.00 по телефону 2-48-24.

Декада "Гостехосмотр"
В целях повышения организации про-

ведения государственного техническо-
го осмотра механических транспортных 
средств, предупреждения нарушений 
ПДД, усиления профилактической рабо-
ты с автовладельцами в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния и более активного привлечения их на 
гостехосмотр, в период с 10.03.2011 по 
20.03.2011 года на территории Ива-
новского района совместно с ГАИ будут 
проводиться мероприятия по масштаб-
ной проверке прохождения гостех-
осмотра. Напоминаем, что за не прой-
денный вовремя гостехосмотр - штраф в 
размере до двух базовых величин. 

К сведению жителей 
г. Иванова!

С 12 марта 2011 г. филиалом Ива-
ново ОАО «Пинский автобусный парк» 
будет открыт дополнительный рейс 
городского маршрута № 3 в выходные 
дни. Время отправления с автостан-
ции «Иваново» в микрорайон «Запад-
ный» в 12.00.

Так называлась февральская тема 
выступлений информационно-пропа-
гандистских групп райисполкома в тру-
довых коллективах района. Основой для 
разговора стали выполнение Нацио-
нальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 
2007-2010 годы, социально-экономиче-
ский уровень  развития области и рай-
она, а также итоги переписи населения 
2009 года. 

Информационно-пропагандистские 
группы встретились и пообщались с тру-
довыми коллективами ОАО «Мекосан», 
КУП «Строитель», Ивановского район-
ного узла электросвязи Брестского фи-
лиала РУП «Белтелеком», филиала райпо 
«Кооппром», структурного подразделе-
ния «Бродницкий крахмальный завод» 
РПУП «Брестский ликеро-водочный за-
вод «Белалко», Горбахского сельсовета. 
Всего на встречах присутствовало около 
300 человек.

В процессе встреч  руководящим 
работникам райисполкома и различных 
служб и ведомств района был задан ряд 
злободневных вопросов, касающихся 
как производственных и социальных во-
просов посещаемых предприятий и ор-
ганизаций, так и района, области, рес-
публики в целом. Большинство из них 
были разрешены на местах, а требую-
щие более детального рассмотрения, 
переданы в компетенцию  соответствую-
щих служб.  

Продолжение на 5-й странице.

Небывалая падзея прайшла напярэдадні Дня міліцыі. Больш 
за паўсотні ахоўнікаў закона сабраліся ва ўнутраным двары райад- 
дзела ўнутраных спраў. Перад прысутнымі выступілі святары Свя-
та-Пакроўскага храма г.Іванава, якія блаславілі на ахову правапа-
радку асабісты склад аддзела, іх зброю, а таксама транспартныя 
сродкі. 

У другой палове дня ў гарадскім Доме культуры адбылася ўра-
чыстая вечарына. З прывітальным словам да калег звярнуўся на-
чальнік райаддзела С.Г.Касцючэнка. Затым супрацоўнікаў РАУС, 
запрошаных гасцей і ветэранаў павіншавалі намеснік старшыні 
Іванаўскага райвыканкама А.П.Дарагакупец і намеснік старшыні 
раённага Савета дэпутатаў Ю.А.Ільюшчанкаў, якія ўручылі тым, 
хто найбольш вызначыўся, ганаровыя граматы і падзячныя лісты. 
Шмат цёплых слоў было сказана гасцямі ў адрас доблесных аба-
ронцаў правапарадку і ветэранаў міліцыі. Усе яны суправаджаліся 
памятнымі падарункамі. 

Па добрай традыцыі ў гэты дзень начальнікам міліцыі С.Г.Кас-
цючэнка разам з намеснікам В.Л.Буднікам, а таксама начальнікам 
аддзялення Дэпартамента аховы С.С.Малічам лепшым супра-
цоўнікам органаў унутраных спраў былі ўручаны граматы і грашо-
выя прэміі, пагоны з прысваеннем чарговых воінскіх званняў і па-
дзячныя лісты, а таксама заахвочаны лепшыя дружыннікі.

Працяг на 2-й стар.

Багатым на падзеі стаўся першы тыдзень вясны. Уявіце сабе (для гэтага дастаткова прабегчыся вачыма ніжэй па за-
галоўках ды фотаздымках): 3 сакавіка – урачыстасці з нагоды Дня міліцыі, 4 сакавіка – з нагоды Міжнароднага жаночага 
дня, 5 сакавіка – прэзентацыя аповесці пра нашага знакамітага земляка А. С. Скакуна ў Дастоеве, а 6 сакавіка – масавае гу-
лянне “Масленіца” ля гарадскога басейна… Святы доўжыліся 4 дні. Мы нават прапусцілі аўторкавы нумар. Затое пятнічны 
зрабілі як ніколі важкім – ажно 16 старонак. І надалей пастараемся ўсё часцей і часцей прыемна здзіўляць вас, г. зн. рабіць 
так, каб кожнага з нашых чытачоў было за вушы не адцягнуць ад роднай раёнкі.

Так яно і будзе. Таму нагадваем усім, хто выпісаў газету толькі на квартал: паспяшайцеся аформіць падпіску на другі.
Чытайце пра ўсё, што дзеецца ў раёне, і не забывайцеся: нам ніяк нельга паасобку. 

Единый день
информирования



Новые качественные 
характеристики населения 

Республики Беларусь
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(Заканчэнне. 
 Пачатак на 1-й стар.)

Акрамя таго, у наш 
звышімклівы час на жан-
чыну ўскладзена адказ-
насць быць добрасум-
ленным працаўніком, 
паспяховым кіраўніком, 
актыўным грамадскім 
дзеячам.

Думку аб адказнай 
ролі жанчыны ў сучас-
ным грамадстве пад-
крэсліў у віншавальным 
слове ад імя кіраўніцтва 

раёна і ўсіх мужчын на-
меснік старшыні райвы-
канкама М.М.Шум.

Яскравым пацвяр-
джэннем таму стала 
цырымонія ўручэння па-
дзячных лістоў Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь 
нашым няўрымслівым 
актывісткам, якія падчас 
правядзення кампаніі па 
выбарах кіраўніка краіны 
найбольш плённа пра-
цавалі ў складзе ініцыя-
тыўных груп.

З цёплымі словамі 
віншавання да жанчын 
звярнуліся старшыня 
раённай арганізацыі 
рэспубліканскага гра-
мадскага аб’яднан-
ня “Белая Русь” В. П. 
Куніцкі, намеснік на-
чальніка аддзела ўнут-
раных спраў Віталь Ле-
анідавіч Буднік.

Найвышэйшае пры-
значэнне жанчыны – 
быць маці. Сакрэтамі вы-
хавання дзяцей дзяліліся 

падчас мерапрыемства 
самая маладая мама 
Алена Барысаўна Ста-
равойтава, дырэктар 
школы харэаграфіі, за-
раз знаходзіцца ў вод-
пуску па догляду дзіцяці; 
самая мудрая маці Ва-
лянціна Васільеўна Ляш-
чына, якая шмат гадоў 
адпрацавала вядучым 
спецыялістам аддзела 
адукацыі райвыканка-
ма, самая гаспадарлівая 
- Марына Мікалаеўна 
Луцэвіч, загадчык гаспа-
дарчай часткі цэнтраль-
най раённай бібліятэкі, 
самая дзелавая – Свят-
лана Мікалаеўна Шуш-
ман, створаная яе  
намаганнямі сетка цу-
доўных магазінаў і кафэ 
карыстаецца ў іванаўцаў 
высокім попытам.

Самая шматдзетная 
маці Марыя Іванаўна 
Плявака, як шчодрае 
сонца, выпраменьвала 
святло і цеплыню, калі 
расказвала пра сваіх 
васьмярых найдаражэй-
шых “сонечных зайчы-
каў”.

А самая вясёлая – 
Вольга Сяргееўна Ста-
шыцкая, узяўшы рукі ў 
бокі, “запаліла” агонь 
пачуццяў у зале сва-
ёй развясёлай “Сямё-

наўнай”.
Прыемным сюрпры-

зам для жанчын стала 
дэманстрацыя калекцыі 
адзення фабрыкі “Эле-
ма” “Вясна-лета 2011”. 
Атрымалася вельмі ўда-
лая акцыя пад назваю 
“Купляйце беларускае”.

У гэты дзень жанчы-
нам шчыра дарылі ра-
дасць мастацкія калек-
тывы школы мастацтваў 
імя Н. Орды, дзіцячай 
харэаграфічнай і чац-
вёртай агульнаадука-
цыйнай школ горада, 
ансамблі і салісты Цэн-
тра культуры і народных 
традыцый і інш.

Інструментальныя 
творы, бадзёрыя танцы, 
мілагучныя песні, пяш-
чотныя словы і… прыго-
жая карзіна з духмянымі 
кветкамі для ўсіх жан-
чын ад старшыні рай-
выканкама Ю. Ю. Бісу-
на – праяўленне павагі, 
прыязнасці і любові да іх 
- дарагіх, непаўторных, 
прыгожых...

Ірына САЛОМКА.
НА здымку: танец 

"Тысяча рук" (1 стар.); 
развясёлая "Сямё-
наўна" ад В.С.Ста-
шыцкай.

Фота Валерыя 
МІХАЛЬЧУКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А прадуктовыя шэрагі з багаццем прысмакаў, бліноў і шашлыкоў 

гасцінна сустракалі ўдзельнікаў гулянняў, якія маглі атрымаць асалоду ад 
мясных страў у апошні дзень перад Вялікім пастом. Нездарма Масленіцу 
яшчэ называюць Аб’ядухай. Весела сустракала гасцей і дырэктар музея 
народнай медыцыны Галіна Вайцяшчук, шчодра частуючы гарбатай з сап-
раўднага самавара ды абаранкамі. А для аматараў паспаборнічаць былі 
арганізаваны спартыўныя мерапрыемствы: лыжная гонка, кіданне гіры і ва-
лёнка, перацягванне каната. Самым жа відовішчным было зняцце падарун-
каў з абчасанага бервяна, залезці на які можна толькі без верхняга адзення. 
У гэты дзень усе тры падарункі дасталіся аднаму смельчаку – адзінаму, які 
здолеў пераадолець гэтую вышыню, што стала непераадольнай перашко-
дай для астатніх удзельнікаў. 

А па старажытнай традыцыі ў канцы свята адбылося спальванне пудзіла 
зімы з саломы і ануч, апранутае ў жаночую вопратку. 

Валерый МІХАЛЬЧУК. Фота аўтара.

Масленіца прыйшла,  
вясну прывяла!

Любові пяшчотныя кветкі – жанчынам

Блаславілі на 
добрую службу

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Словы глыбокай удзячнасці С.Г.Касцючэнка выказаў 

Р.А.Юшкевіч, якая ўсклала на сябе абавязкі па выхаванні 
дзяцей свайго брата – былога супрацоўніка міліцыі, што 
загінуў пры выкананні службовых абавязкаў, і ўручыў ёй 
букет кветак. 

Ад імя ветэранаў міліцыі выступіў С.С.Крываблоцкі. 
Ён уручыў пенсійнае пасведчанне І.А.Дзянісаву, які ад-
даў усё сваё жыццё служэнню Радзіме. Атмасферу свя-
та стваралі музычныя і танцавальныя калектывы Цэнтра 
культуры і народных традыцый. 

На наступны дзень каля помніка загінуўшым супра-
цоўнікам унутраных спраў прайшоў урачысты мітынг з 
удзелам прадстаўнікоў Іванаўскага духавенства, падчас 
якога былі ўскладзены вянкі, а памяць загінулых пазна-
чана хвілінай маўчання. 

Валерый МІХАЛЬЧУК.
НА здымку: айцец уладзімір бласлаўляе 

зброю ахоўнікаў парадку. 
Фота аўтара.

Беларусь хацела Б мець доБрыя адносіны 
з зШа. аБ гэтым у інтэрв'ю амерыканскаму 
выданню "ваШынгтон пост" заявіў кіраўнік 
дзяржавы аляксандр лукаШэнка.

"Мы хацелі б мець добрыя адносіны 
са Злучанымі Штатамі Амерыкі, калі гэта-
га хочаце вы. Але мы нікому не дазволім 
ставіць перад намі нейкія нерэальныя 
задачы і ўмовы, у тым ліку амерыканцам, 
- заявіў Аляксандр Лукашэнка. – Можа, 
яшчэ і таму, што ў гады Другой сусветнай 
вайны, калі мы былі з вамі па адзін бок ба-
рыкад, мы паклалі на алтар перамогі над 
фашызмам трэць нашага насельніцтва. І 
толькі за гэта вы павінны нас паважаць". 

Прэзідэнт таксама папрасіў не дэ-
манізаваць ні яго, ні Беларусь: "Мы 
цалкам нармальныя людзі. Ніколькі не 
горшыя, чым амерыканцы. І сітуацыя ў 
нашай краіне, і жыццё ў нашай краіне аб-
салютна спакойныя, дзе кожны чалавек 
можа маліцца свайму Богу, рэалізоўваць 
свае нацыянальныя і палітычныя інтарэ-
сы, свабодна будаваць сваё жыццё". "Мы 
стабільная і спакойная краіна. І гэта людзі 
цэняць", - падкрэсліў ён. 


зацверджаны графік правядзення ў 

Беларусі цэнтралізаванага тэсціравання ў 
2011 годзе. аБ гэтым паведаміў дырэктар 
рэспуБліканскага інстытута кантролю ве-
даў міністэрства адукацыі Беларусі мікалай 
фяськоў.

Графік зацверджаны пастановай 
Міністэрства адукацыі нумар 6 ад 21 люта-
га 2011 года.

Першы іспыт - па беларускай мове 
- пройдзе 14 чэрвеня. 15 чэрвеня абіту-
рыенты здадуць рускую мову, 17 чэрвеня 
- гісторыю Беларусі, 19 чэрвеня - матэ-
матыку, 21 чэрвеня - грамадазнаўства, 22 
чэрвеня - хімію, 23 чэрвеня - сусветную 
гісторыю навейшага часу, 25 чэрвеня - 
фізіку, 26 чэрвеня - біялогію, 28 чэрвеня - 
замежныя мовы, 29 чэрвеня - геаграфію. 
Усе іспыты традыцыйна будуць пачынацца 
ў 11.00.

Рэзервовы дзень для тых, хто не змог 
па аб'ектыўных прычынах прыбыць на цэн-
тралізаванае тэсціраванне па графіку, - 4 
ліпеня. Тэрмін рэгістрацыі абітурыентаў 
для ўдзелу ў ЦТ па навучальных прадметах 
у рэзервовы дзень - з 27 па 30 чэрвеня.


у Беларусі за мінулую пяцігодку дзяр-

жпадтрымка апк склала амаль Br25 трлн. 
аБ гэтым паведаміў у інтэрв'ю перШаму на-
цыянальнаму тэлеканалу намеснік прэм'ер-
міністра валерый іваноў. 

Віцэ-прэм'ер падкрэсліў, што ў кож-
най дзяржаве свету аказваюць падтрымку 
сельгасвытворцам. У Беларусі яе аб'ём 
будзе паступова зніжацца. 

Паводле слоў Валерыя Іванова, фонд 
падтрымкі сельгасвытворцаў ліквідуецца. 
"Будуць два напрамкі падтрымкі - са срод-
каў рэспубліканскага і мясцовых бюджэ-
таў, - сказаў ён. - Плануецца прыцягненне 
крэдытаў у развіццё АПК, а таксама інве-
стыцый і ўласных сродкаў сельгаспрад-
прыемстваў". 

За пяцігодку вытворчасць сельгас-
прадукцыі ў рэспубліцы ўзрасла ў 2,5 
раза. Намеснік кіраўніка ўрада адзначыў, 
што сельская гаспадарка працуе "няхай 
і з невялікім, але ўсё ж прыбыткам - яна 
не стратная". Толькі 17 з 1540 гаспадарак 
на сённяшні дзень стратныя, разам з тым 
яны маюць магчымасць выпускаць пра-
дукцыю, выплачваць заработную плату. І 
безумоўна, у Беларусі ёсць буйныя сель-
гаспрадпрыемствы, дзе ўзровень рэнта-
бельнасці даходзіць да 30 працэнтаў.


пілотныя праекты па прыцягненню пры-

ватнага Бізнесу ў камунальную гаспадарку 
Будуць пачаты ў Беларусі ў 2011 годзе. аБ 
гэтым паведаміў намеснік прэм'ер-міністра 
Беларусі анатоль калінін 3 сакавіка ў эфіры 
перШага нацыянальнага тэлеканала. 

"Мною прапанавана ўжо ў 2011 год-
зе пачаць пілотныя праекты па прыцяг-
ненню прыватнага партнёрства ў сферу 
камунальнай гаспадаркі", - сказаў Ана-
толь Калінін. Ён назваў сферы, якія можна 
"без праблем аддаць у прыватныя рукі", 
гэта змест рытуальнай гаспадаркі, лазні, 
санітарная ўборка, вываз і збор цвёрдых 
бытавых адходаў і іншыя. 

Плануецца правесці эксперымент, 
паспрабаваць аддаць прыватнаму бізнесу 
"хоць бы на паўгода, а можа, на паўтара 
года, паглядзім, наколькі хопіць смеласці 
органам мясцовага кіравання", адзначыў 
віцэ-прэм'ер. Тады з'явіцца магчымасць 
ствараць канкурэнтнае асяроддзе, а ў 
далейшым нават можна будзе перада-
ваць у канцэсіі на працяглае карыстанне 
гэтыя сферы кіравання. Дзяржава пакіне 
за сабой толькі кантроль за цэнаўтварэн-
нем і якасцю паслуг, падкрэсліў Анатоль 
Калінін. 

БЕЛТА.



В последнее время в нашей газете регулярно 
поднимается тема профилактической работы с 
неблагополучными семьями, обязанными лицами. 
Рубрики «за строкой декрета №18», «В комиссии 
по делам несовершеннолетних», «Акция «Семья без 
насилия», «На темы морали» в буквальном смысле 
слова не сходят с ее страниц.
каковы же реальные результаты проводимой общими 
усилиями работы?О чем свидетельствуют цифры и 
факты? 
Сегодня наш собеседник - заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних при 
Ивановском райисполкоме Нина Степановна 
Новичук.


- Бесспорно, по завершении года ваша комиссия, 

как и любая другая служба, также проанализировала 
итоги работы. Что порадовало? Что огорчило?

- Если говорить языком цифр, то за 2010 год проведено 
29 заседаний комиссии, из них 2 – выездных. Заслушаны 
19 общих вопросов. 

Кроме того,  рассмотрено 348 материалов, из которых 
143 - о принятии мер воздействия к родителям в связи с 
ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, в том числе 65 дел – об администра-
тивных правонарушениях, 165 материалов - за соверше-
ние административных правонарушений несовершенно-
летними.

Продолжена работа по реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях». Из 16 детей, признанных нуждающимися в 
госзащите, отобранных у родителей и помещенных на вре-
менное содержание в социальный приют, 10 возвращены в 
семьи, 3 обрели статус детей, оставшихся без попечения 
родителей, трое в настоящее время находятся на государ-
ственном обеспечении.

- давно подмечено, что главная цель заседаний – 
вразумить оступившихся несовершеннолетних и их 
родителей, а не наказать рублем. Тем не менее, без 
штрафов не обходится?

- Да, это так. К административной ответственности  за 
минувший год привлечены 27 родителей. Общая сумма 
штрафов составила 40 млн. рублей. К слову, за предыду-
щий год было оштрафовано 29 родителей (общая сумма 
- 32 млн. рублей). Наложены административные взыска-
ния, на 69 подростков (общая сумма штрафов составила 
93 млн. рублей, или почти на миллион больше, чем в 2009 
году). 

- за какие правонарушения чаще всего привлека-
лись к ответственности несовершеннолетние? 

- За нарушение правил дорожного движения - 78, рас-
питие спиртного либо появление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения - 61 (почти в два раза 
больше, чем в предыдущем году), мелкие хулиганства - 15,  
мелкие кражи - 5, умышленное повреждение имущества - 
1, прочие правонарушения - 5. 

Вместе с тем, уменьшилось количество несовершенно-
летних, привлеченных к административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движения, соверше-
ние мелких хищений и мелких хулиганств.

Ежемесячно проводится анализ административных 
правонарушений в разрезе учреждений образования и 
сельских Советов.

- Нина Степановна, расскажите, пожалуйста, как 
комиссия осуществляет контроль за проведением ин-

дивидуальной профилактической работы на местах? 
- Квалифицированные специалисты выезжают на мес-

та с целью консультаций, оказания практической помощи 
в работе. 

Кроме того, мы постоянно приглашаем и заслушиваем 
на заседаниях руководителей учреждений образования, их 
заместителей по воспитательной работе, председателей 
сельисполкомов, специалистов социально-педагогиче-
ской и психологической службы учреждений образования. 
Среди множества других рассмотрены и такие вопросы: 
«Об организации работы по профилактике правонаруше-
ний среди учащихся ГУО «Средняя общеобразовательная 
школа №4 г. Иваново», «О трудоустройстве несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ИДН», «Об организации 
досуга несовершеннолетних и молодежи на территории 
Молодовского и Достоевского сельсоветов»…

Детально проанализирована работа комиссий Одри-
жинского, Мохровского, Снитовского и Молодовского 
сельисполкомов. А в конце года состоялось совместное 
выездное заседание президиума районного Совета депу-
татов и комиссии на базе Лясковичского сельисполкома

Ко всему, мы поддерживаем непосредственные контак-
ты с несовершеннолетними, активно привлекаем их к об-
щественно-полезному труду и активному отдыху.

- как это происходит на деле?
- Сполна используем летнюю оздоровительную кам-

панию. За минувший период оздоровлено 2353 несовер-
шеннолетних. Не первый год организовываем экологиче-
ский лагерь «Волонтер» на озере Завышанском, в котором 
отдохнули 34 подростка, из них 2 – состоящие на учете в 
ИДН, 5 – находящиеся в социально опасном положении, 4 
– ранее состоящие на учете в ИДН и внутришкольном уче-
те.

Все несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении,  были вовлечены в организованные 
формы труда и отдыха.  

За летний период вторичной занятостью были охвачены 
177 подростков, из них 56 – из многодетных семей, 21 – из 
неполных семей, 3 – из семей безработных, 3 – состоящие 
на учете в ИДН и 6 – на внутришкольном учете, 2 – находя-
щиеся в социально опасном положении.

Кроме того, 10 несовершеннолетних из числа состоя-
щих на учете в ИДН, внутришкольном учете, а также при-
знанных находящимися в социально опасном положении, 
приняли участие в областном туристическом слете подро-
стков. Можно и далее продолжать перечисление конкрет-
ных дел. Главное, чтобы они приносили положительные 
результаты.

- Именно об этом я и хотела поговорить сейчас. 
Ведь эффективность любой работы - в ее результа-
тивности.

- Невзирая на изобилие проблем, есть и положительные 
моменты. Комиссией снят с учета 21 несовершеннолет-
ний, признававшийся нуждающимся в государственной 
защите, в том числе 17 из них - в связи с улучшением об-
становки в семьях и возвращением детей родителям.  

Из 13 несовершеннолетних, снятых с учета, 10 возвра-
щены в биологические семьи, 3 приобрели статус детей, 
оставшихся без попечения родителей: двое детей устрое-
ны в опекунскую семью, один ребенок усыновлен. В 2010 г. 
ни один ребенок не направлен в интернатное учреждение. 
На начало текущего года на учете в комиссии состоят трое 

детей, признанных 
нуждающимися в 
государственной 
защите. На протя-
жении 2009 года в 
социальный приют 
помещались 16 
детей из 7 семей.

Пять родителей 
лишены родитель-
ских прав в отно-
шении четырех 
детей.

Создан единый 
учет подростков, 
которые нигде не 
учатся и не рабо-
тают. В 2010 году 
т р у д о у с т р о е н о 
9 несовершен-
нолетних, а это 
на три человека 
больше, нежели в 
предыдущем.

З н а ч и т е л ь н о 
активизировал ра-
боту с подростка-
ми врач-нарколог УЗ «Ивановская ЦРБ», который является 
членом комиссии. 

Тщательное изучение положения несовершеннолет-
них привело к увеличению детей, признанных в социаль-
но опасном положении. На 1 января 2011 года их количе-
ство составило 179 детей из 79 семей, между тем как на 
1.01.2010 года было 106 из 47 семей. Так что работы нам 
прибавляется.

- достаточно часто на страницах газеты появляется 
рубрика «Семья без насилия». Несколько слов, пожа-
луйста, об акции с одноименным названием.

- Вот уже много лет еженедельно, каждый четверг, мы 
совершаем вечерние рейдовые выезды в неблагополучные 
семьи. В рейдах участвуют представители  заинтересован-
ных служб: отделов внутренних дел, образования райис-
полкома,  социально-педагогического центра, управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома, 
центральной райбольницы, РОЧС и других. Только за ми-
нувший год  проведен 51 рейд, посещено 355 семей. 

В октябре-ноябре проводилась акция «Нечем заняться? 
Присоединяйся к нам!», в ходе которой был организован 
целый ряд спортивных и культурных мероприятий. Для че-
тырех десятков несовершеннолетних, состоящих на про-
филактических учетах и проживающих в неблагоприятных 
условиях, организовано бесплатное посещение спортив-
ных секций ГУ «Ивановский районный физкультурно-оз-
доровительный клуб». Один несовершеннолетний, состоя-
щий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 
ОВД райисполкома, направлен на профобучение.

Во время благотворительной акции «Праменьчык у акен-
цы» дети дошкольного возраста, находящиеся в социально 
опасном положении, получили новогодние подарки…

Беседовала Надежда КУХАРЧУК.
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Что там, за стенами 
семейной крепости?

В ходе семейной ссоры муж нанес жене 
комнатным тапочком телесные поврежде-
ния, опасные для жизни.

М., находясь в алкогольном опьянении, 
жестоко избил свою жену. 

Во время ссоры с женой С., схватив ку-
хонный нож, ранил ей руку… 

Подобных примеров можно привести 
множество. И все они – из сводки Ивановско-
го отдела внутренних дел за минувший год. 

Всего в сфере семейно-бытовых отно-
шений за данный период в районе зарегист-
рировано 25 преступлений. Они приводят и 
к тяжким телесным повреждениям, и к смер-
тельным исходам. А если добавить сюда 
крики из окон домов или заплаканные глаза 
якобы благополучной соседки…

Что происходит там, за стенами дома, 
семейной крепости? Об этом можно только 
догадываться, услышав эхо скандала, заме-
тив слезы, следы рукоприкладства.

Насилие, по определению психологов, 
- это не только рукоприкладство, но и умыш-
ленное использование силы одного члена 
семьи против другого с целью установления 
над ним власти и контроля. Бывает, мужчина 
поднимает на женщину руку. Реже – жена на 
мужа. Но это явление исключительное. Чаще 
всего в семьях присутствует словесное на-
силие друг над другом, что не просто мучает 
людей, но разрушает самое главное – лю-
бовь. 

Классической иллюстрацией домашних 
издевательств является несчастная, «заби-
тая» жена и муж-тиран. Он творит, что хочет, 
она же боится слово поперек сказать, терпя 
побои и радуясь кратким перемириям, во 
время которых муж заглаживает свою вину 
подарками и мольбами о прощении. И про-
должаться такая ситуация может годами, 
постепенно вовлекая в замкнутый круг всех 
родных и близких, в первую очередь детей, 
постоянно травмируя их.  

«Семья – это та первичная среда, где че-
ловек должен учиться творить добро, – ска-
зал В.Сухомлинский. – В семейной жизни, 
храня свое достоинство, надо уметь уступать 
друг другу». Именно поэтому не стоит закры-
вать глаза на происходящее насилие, ведь, 
вырастая в таком окружении, дети впослед-
ствии ведут себя точно так же, считая подоб-
ное поведение нормой. 

Статистика ежегодно и неумолимо от-
считывает сухой процент тех, для кого дом 
перестал быть крепостью, а границы семьи 
превратились в тюремную ограду. Но и этот 
процент нельзя считать окончательным, по-
тому что, как

показывают исследования, о насилии 
внутри семьи предпочитают не говорить, ос-
тавляя эту тайну за семью печатями.

Женщины, страдающие  от семейно-
го насилия, очень разные. Это может быть 
школьная учительница и работница завода, 
труженица прилавка и доярка сельхозпред-
приятия. Но причины, вызывающие насилие 
в их семьях, одни и те же: пьянство, алко-

голизм, неверность одного из супругов, тя-
желая социально-экономическая ситуация. 
Многие женщины уходят от своих мужей, а 
затем опять возвращаются к ним. И такое 
может продолжаться бесконечно.

 

Почему это происходит? 
Причины все те же: отсутствие жилья, 

сложная материальная ситуация, общест-
венное осуждение женщины, которая не уме-
ет терпеть во имя ребенка. Поэтому женщине 
очень трудно решиться на подобный шаг. И 
если она его сделала, а потом возвратилась 
к своему обидчику, то даже этот кратковре-
менный уход сделал ее намного сильнее и 
увереннее в себе. В свое время П. Бомарше 
сказал: «Немалое благо для семьи – изгна-
ние из нее негодяя». Стороннему наблюда-
телю кажется, что разорвать мучительные 
узы несложно, достаточно принять решение 
и уйти из семьи. Но именно зависимое поло-
жение мешает другой половине сделать ре-
шительный шаг.

Женщине, оказавшейся в подобной си-

туации, можно посоветовать: 
прежде всего разберитесь, что вас за-

ставляло долгое время жить с человеком, 
который над вами издевался? Может быть, 
у вас есть некая склонность к мазохизму 
– иными словами, вам приятно, когда вас 
мучают? Если это не так – значит, вам пора 
задуматься о том, как отдалиться от вашего 
насильника. И даже если он вас содержит 
материально – решайте, что вам больше 
нравится: на время отказаться от сытой, но 
полной унижения жизни, чтобы со временем 
стать самостоятельной и сильной личностью, 
или терпеть все издевательства, тем самым 
доказывая насильнику, что вы на самом деле 

еще слабее, чем он?
Зачастую женщины, пострадавшие от 

насилия в семье, не обладают информацией 
о мерах предосторожности, которые значи-
тельно могут облегчить процесс получения 
помощи в случае совершения акта насилия 
или снизить риск получения увечья. 

Во-первых, женщина может обратиться 
за помощью к соседям. Во-вторых, можно 
договориться с соседями о вызове милиции, 
если они услышат шум или крики из кварти-
ры.

Необходимо заранее продумать, куда 
можно обратиться в случае опасности для 
жизни. Стоит уделить внимание поиску вре-
менного приюта у друзей или родственни-
ков.

Несколько слов для семейного диктато-
ра.

В подобных ситуациях вы тоже нуждае-
тесь в помощи! Вам необходимо осознать, 
что все ваши действия – признак не силы, а 
слабости. А далее – разобраться, почему вы 
сами не ощущаете свою значимость, уве-
ренность и устойчивость? Однако, учтите, 
что спекулировать на потребности в помощи 

тоже не стоит: да, вы нуждаетесь в поддерж-
ке, но уж точно не со стороны жертвы и не за 
счет ее! Первый ваш шаг на пути к собствен-
ной значимости и силе – отказаться от наси-
лия как такового. Помните о детях и о том, что 
в любой размолвке виноват тот, кто умнее. 

Как остановить или 
предупредить домашнее 

насилие?
Если вы оказались в такой затрудни-

тельной ситуации, в первую очередь вы сами 
должны стремиться защитить себя. Любимые 
фразы славянских женщин «стерпится-слю-
бится», «милые бранятся - только тешатся», 
«муж и жена - одна сатана», будьте уверены, 
в этом случае не сработают. Помните на-
родную мудрость: береженого Бог бережет. 
Не закрывайте глаза на реальные факты, не 
заставляйте себя игнорировать насилие. 
Держите под рукой необходимые номера те-
лефонов, желательно, чтобы их также знали 
и ваши дети; так вы будете чувствовать себя 
более защищенными.

Самый лучший способ профилактики 
любого насилия – не унижать окружающих. 
И уж если вы не хотите проявлений насилия 
в собственной семье – уважайте друг друга. 
Тогда ни у кого из вас не появится потреб-
ность доказывать свою значимость путем 
подавления и унижения остальных.

Сегодня женщины все чаще сталкивают-
ся с такими кризисными ситуациями, выход 
из которых требует помощи компетентных 
специалистов - социальных работников, 
психологов, педагогов, способных не толь-
ко разобраться в этих ситуациях, выявить 
причины их возникновения и возможные 
последствия, но и подобрать наиболее ра-
циональный путь выхода из кризиса. В таких 
ситуациях вам могут помочь и специалисты 
государственного учреждения «Ивановский 
территориальный центр социального обслу-
живания населения», который расположен 
по ул. Ленина, 7, каб. №10. Номер нашего 
телефона – 2-39-59.

Ирина БОНДАРОВИЧ, 
зав. отделением социальной 

адаптации и реабилитации ГУ 
«Ивановский территориальный центр 

социального 
обслуживания населения».

О проблеме домашнего насилия

Стерпится? 
Слюбится?
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Биография каждого из них во многом 
схожа с биографией таких же ровесников из 
многодетных семей землепашцев деревни 
Трилиски. Отец, приобретя за заработанные 
в Америке деньги 10 гектаров земли, считал 
себя одним из самых удачливых людей: на 
первых порах по гектару каждому из сыно-
вей да и дочери в приданное достанется – 
по миру не пойдут. А если учесть, что дети у 
него работящие, они должны быть счастли-
вее своих родителей.

Незадолго до исторических сентябрь-
ских событий 1939 года он сумел прикупить 
себе еще около гектара. Теперь его ничто не 
тяготило: земля – это достаток, земля – это 
богатство. 

Хлеба хватало до нового урожая, во 
дворе – небольшое стадо овец, две коровы, 
лошадь, другая живность... Все это делало 
семье статус середняков. 

Но по-настоящему воспользоваться 
своими трудами, попробовать себя в роли 
хозяина трилисских просторов ему так и не 
довелось. Вскоре  началась коллективиза-
ция. В только что созданную сельхозартель 
«Большевик» отошла большая часть земли 
и лошадь. Благо, на подворье остался иной 
домашний скот. Но не прошло и двух лет, как 
началась Великая Отечественная война. Се-
мья Валентюков находит свои межи и снова 
окунается в земледелие. Правда, доходы от 
этого занятия приходилось делить с новой 
властью. Определенное количество урожая, 
домашнюю живность – словно корова язы-
ком слизывала. 

Да и заниматься подсобным хозяйством 
в полную меру членам семьи не довелось, 
так как, чтобы избежать фашистских облав, 
во время которых молодых людей насильно 
увозили в Германию на принудительные ра-
боты, довольно часто приходилось жить в 
лесу или у родственников в соседних дерев-
нях. Кроме того, самый старший из брать-
ев – Иван – до начала войны работал уча-
стковым инспектором в Ополе, а в первый 
ее день по заданию командования прибыл 
в Пинск, откуда был направлен на Ленин-
градский фронт. После прорыва блокады 
сражался с бандитизмом в Кемерово, где в 
последствии жил с семьей до 2000 года. 

И все же не удалось избежать «разна-
рядки» 20-летнему Петру: он был вывезен 
в Германию. Но как только Красная Армия  
пришла на территорию Германии и заняла   
немецкую деревню, в которой работал на 
бауэра и Петр, он влился в ее ряды.  

После освобождения нашего района от 
немецко-фашистских захватчиков сражать-
ся с ненавистным врагом были призваны 
еще три брата - Николай, Василий и Гри-
горий. А после Победы более счастливых 
родителей, чем Иван Семенович и Ульяна 
Максимовна, не было, пожалуй, не только в 
Трилисках, но и во всем районе. Хотя Иван и 
Николай были тяжело ранены, - все пятеро 

сыновей вернулись живыми да еще с боевы-
ми наградами. 

Семь лет пришлось нести службу на 
Дальнем Востоке Василию Ивановичу. Ис-
пытав голод и холод, бывший артиллерист, 
водитель и пантонщик вернулся к мирному 
труду в родных местах. Спустя 10 дней после 
демобилизации в июне 1951 года он трудо-
устраивается в Дружиловичскую МТС, затем 
переводится в колхоз «Дружба», чуть позже 
- в «Сельхозхимию»  и «Сельхозтехнику». 

О первых годах работы в МТС Василий 
Иванович вспоминает без особого энтузи-
азма: открытая кабина трактора в любую по-
году, по дорогам - грязь непролазная, чувст-
во холода, не оставляющее даже летом, не 
говоря уже о других временах года. А когда 
в конце 50-х технику МТС и запасные части 
к тракторам начали продавать хозяйствам 
района, Василий Иванович и сам пошел в 
колхоз.  

Но и там легче не было. Старая машина 
до того оказалась изношенной, что никакие 
запасные части, никакие ухищрения не по-
зволяли ее отремонтировать. Правда, слу-
чилось однажды чудо: во сне к нему пришла 
одна идея. Не успел дождаться утра, чтобы  
скорее испробовать этот вариант. И что же? 
Машина поехала. Пусть работала всего год, 
но старт был взят, а мастерство Василия 
Ивановича не осталось незамеченным.

Через некоторое время демобилизо-
вался один из младших братьев – Афанасий. 
В то время колхозам и МТС позарез  нужны 
были механизаторские кадры. И он, долго 
не раздумывая, пошел на 6-месячные курсы 
по подготовке трактористов в Дрогичин, а 
затем с удостоверением механизатора ши-
рокого профиля устроился в машинно-трак-
торную станцию. Кем только ни приходилось 
быть: и комбайнером на уборке зерновых, 
кукурузы, и трактористом на всех полевых 
работах. Дисковал, пахал, сеял. Через пять 
лет пересел на бульдозер - на заготовку 
торфа в опольское отделение торфопред-
приятия «Огдемер». 

- Страшно сегодня вспоминать о том 
времени: на велосипеде в любую погоду 
надо было добираться сначала до Ополя, а 
потом и других населенных пунктов, где ве-
лись работы с торфокрошкой. Облегченно 
вздохнул, когда приобрел себе мотоцикл. 
Девочек своих, Аллу и Таню, стал чаще ви-
деть. Они у меня умницы, - с гордостью за 
своих дочерей рассказывает Афанасий Ива-
нович. – Обе закончили институт  народно-
го хозяйства (Алла Афанасьевна Ляховец 
работает заместителем бухгалтера отдела 
образования, Татьяна Афанасьевна Мотоля-
нец – заместитель начальника финансового 
отдела райисполкома - прим. автора). 

В скором времени дом в родном селе  
построил. Тоже было нелегко, но братья по-
могли. Работал в «Сельхозтехнике», «Сель-
хозхимии», последние 12 лет - в колхозе 

«Большевик» трактористом, выращивал 
свеклу.  

Бывший классный механизатор Афана-
сий Иванович Валентюк - кавалер ордена 
«Знак Почета», его имя внесено в книгу По-
чета торфопредприятия «Огдемер».  

Сразу же после службы нашел себя в 
МТС и средний брат – Николай. Сначала 
работал учетчиком, потом - заведующим 
буфетом, который действовал для местных 
рабочих в одном из помещений МТС. После 
того, как Дружиловичская МТС была рас-
формирована, Николай Иванович стал за-
ведующим сельмагом в д. Дружиловичи. Но 
так как особого удовлетворения от торговой 
деятельности не получал, в скором времени 
перевелся в Дружиловичское лесничество 
лесником и работал там до ухода на заслу-
женный отдых. Умер в 2000 году.

 МТС стала началом отсчета трудового 
стажа  и для самого младшего из братьев – 
Семена Ивановича. Первая запись в его тру-
довой книжке датирована 4-м марта 1957 
года. С ней связано у него множество вос-
поминаний. 

После окончания с отличием Пинского 
гидромелиоративного техникума, имея сво-
бодное распределение и отслужив к тому 
времени срочную службу, парень приехал в 
родные места. Именно на селе, по его мне-
нию, можно было делать жизнь своими ру-
ками.

Без экзаменов поступил на заочное от-
деление Белорусского института механиза-
ции сельского хозяйства и пришел трудоуст-
раиваться в Дружиловичскую МТС. Недавно 
назначенный на должность директора пред-
приятия Ефрем Евсеевич Соколов встретил 
его приветливо. 

- С одной стороны, ему нужны были ди-
пломированные специалисты, и он этому 
был рад, что чувствовалось по его распо-
ложению ко мне, - вспоминает свой пер-
вый рабочий день Семен Иванович. - Но, с 
другой стороны, взвешивая, на что я гож, он 
решил устроить экзамен. Прямо в гараже, 
возле ЗИЛа, который никак не заводился, 
предложил: «Помогите водителю».

Волнение тогда я испытал более силь-
ное, чем на госэкзамене. Ну, думаю, если не 
заведется и у меня – прощай, Дружилови-
чи. Но, даже себе на удивление, я сразу же 
нашел причину неисправности – двигатель 
заработал. Это стоило мне на первых порах 
должности помощника бригадира трактор-
ной бригады. А через 11 дней я стал брига-
диром. 

Ефрем Евсеевич, судя по рассказу Семе-
на Ивановича, был человеком весьма стро-
гим и принципиальным. Моему собеседнику 
припомнился случай, когда директор обязал 
главного инженера оплатить двухчасовую 
работу электростанции, которую тот экс-
плуатировал после установленного времени 
по случаю своего дня рождения. Этот мо-
мент послужил уроком для многих. 

- Работа была нелегкой, - отдается 
воспоминаниям Семен Иванович. - В моей 
бригаде на семь человек припадало восемь 
единиц техники: 2 бульдозера, трактор ДТ-
55 болотной модификации, 5 колесных трак-
торов с прицепами. Поэтому часто приходи-
лось самому садиться за руль. Задача перед 
бригадой стояла сложная: находить  торфя-
ные места  и добывать торфокрошку, кото-
рая использовалась как удобрение на полях. 
Иногда торфяные запасы были всего лишь 
на метр в глубину, а случалось - бульдозер 
едва не засасывала топь. Грузили огромные 
глыбы, ездили за десятки километров в по-
исках разработок, да и торфокрошку на кол-
хозные поля сами вывозили.  

После ликвидации Дружиловичской 
МТС Семен Иванович возглавил торфоме-
лиоративную бригаду Ивановской РТС. А 
затем, поработав год в Госавтоинспекции, 
вернулся на должность инженера-контроле-
ра в только что образованную «Сельхозтех-
нику». И снова ненадолго. 

Впереди его ожидали разные должно-
сти, по которым он поднимался со ступень-
ки на ступеньку (последняя – заместитель 
председателя райисполкома по строитель-
ству), множество поощрений за добросове-
стный труд. Но Почетная грамота, получен-
ная еще бригадиром торфомелиоративного 
отряда Ивановской РТС, самая дорогая. Она 
– напоминание о молодости: в Дружилович-
ской МТС он встретил свою единственную 
и неповторимую Марию Ивановну, которая 
для многих бывших коллег остается по-
прежнему нормировщицей, а для него – 
верной спутницей жизни. 

Мария ГОРУПА.

К 70-летию образования МТС и 50-летию «Сельхозтехники»

МТС в судьбе 
братьев Валентюков
Вчитываясь в документы дружиловичской мТС, «Сельхозтехники» и 
«Сельхозхимии», невольно обратила внимание на знакомую фамилию 
Валентюк. Фигурирует она довольно часто, но с разными инициалами: С.И., 
А.И., В.И., Н.И. Не является ли владельцем одних из них Семен  Иванович? И не 
его ли братья угадываются за остальными?
Обратившись к Семену Ивановичу, убедилась, что это действительно он и 
его братья: Афанасий, Василий и Николай. Именно здесь, в дружиловичской 
мТС, начинали свой трудовой путь четверо из семерых братьев Валентюков, 
продолжив его затем в Ивановской «Сельхозтехнике» или «Сельхозхимии».  

...А валенок улетел  
на 27 метров

В деревне Одрижин Ивановского рай-
она состоялся районный зимний туристи-
ческий слет среди организаций и учреж-
дений района.

Хотя на улице была настоящая зим-
няя метелица, на соревнования прибы-
ло шесть команд: СПК «Октябрь-Агро», 
СПК «Дружиловичи», СПК «Ополь-Агро», 
Ивановского РКБО, отдела образования 
райисполкома и команда райисполко-
ма. Участники попробовали свои силы в 
преодолении контрольно-туристического 
маршрута, биатлоне, конкурсе «Метание 
валенка». На базе филиала Ивановской 
ДЮСШ дер. Одрижин прошли соревнова-
ния по плаванию, конкурс художественной 
самодеятельности.

Юрий Пилипович из команды Иванов-
ского РКБО стал абсолютным чемпионом 
в конкурсе «Метание валенка», метнув 
зимнюю обувь на 27 метров.

Победителями слета стали команды 
райисполкома, СПК «Ополь-Агро» и отде-
ла образования райисполкома, занявшие 
соответственно 1, 2 и 3 места.

Все участники и призеры награждены 
грамотами и призами организаторов сле-
та: отделов физической культуры, спорта 
и туризма, молодежи райисполкома, рай-
онного комитета ОО «БРСМ», Ивановской 
ДЮСШ.

Валентина ПУЦЫКОВИЧ.

Ветеранам некогда 
стареть

Прошло совсем немного времени с 
тех пор, когда в «Чырвонай звяздзе» была 
опубликована информация о создании 
районного отделения республиканского 
общественного объединения ветеранов 
физической культуры и спорта, а оно уже  
в полную силу заявляет о себе. Вот и не-
давно на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в деревне Одрижин 
состоялся своеобразный семинар-со-
ревнование членов этого формирования. 
Участие в нем приняли бывшие и дейст-
вующие спортсмены и работники физи-
ческой культуры Ивановщины старшего 
возраста. Среди них – начальник отдела 
по физической культуре, спорту и туризму 
райисполкома Василий Лещинский, Ни-
колай Чаплюк, который до выхода на пен-
сию занимал эту же должность, учитель 
физкультуры Ивановской СОШ №2 Виктор 
Безмен, тренер Мотольской детско-юно-
шеской спортивной школы Федор Вакуль-
чик, журналист Василий Жушма, пенсио-
нер Степан Козеко из Залядынья, автор 
этих строк и другие активисты физкуль-
турно-спортивного движения. Главным 
судьей соревнований выступил директор 
Ивановской ДЮСШ Игорь Качула.

Участники встречи мерялись силами 
в плавании, дартсе и настольном теннисе. 
Первенство как таковое определялось ус-
ловно, поскольку в Одрижине собрались 
люди разных возрастов и физической 
формы. Но все было организовано на выс-
шем уровне, поэтому мероприятие своей 
цели – укрепление дружеских связей ме-
жду ветеранами физической культуры и 
спорта - достигло.

Степан МОРГАВЧУК,
заместитель директора Мотольской 
ДЮСШ, председатель Ивановского 

первичного отделения «Ветераны 
физической культуры и спорта».

Первенство по футболу  
назвало победителей

Завершился розыгрыш зимнего пер-
венства района по мини-футболу среди 
организаций и предприятий города, по-
священного Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
Соревнования проходили в спортивном 
зале Ивановской детско-юношеской 
спортивной школы. Участие в них приняли 
11 коллективов. 

Первое место заняла сборная КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ». На втором – 
представители ООО «Мотольские окна». 
Диплома третьей степени удостоены фут-
болисты Ивановской ПМК-12.

Названы также лучшие игроки турни-
ра: вратарь Александр Панасовец («Ком-
мунальник»); защитник Евгений Зубач 
(ООО «Мотольские окна»); нападающий 
Дмитрий Жидко (Ивановская ПМК-12). 
Самым сильным спортсменом признан 
Сергей Юшкевич из «Коммунальника».

Команде-победительнице вручен ку-
бок, ценный приз, диплом. Сборные, за-
нявшие призовые места, и лучшие игроки 
получили грамоты и призы от райкома ОО 
«БРСМ», отдела по делам молодежи рай-
исполкома, Ивановской ДЮСШ.

Игорь КАЧУЛА, 
главный судья соревнований.

Спортивная жизнь

С.И. Валентюк

А.И. Валентюк

В.И. Валентюк
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Крытышинское отделение почтовой 
связи – лучшее среди подобных струк-
турных подразделений в нашем районе. 

Кроме Крытышина в зону его обслуживания входят деревни Загута, Радовня, 
Зарудье. Их жителям доставляют периодические издания, письма, переводы, 
выплачивают пенсию всего два почтальона: Лидия Александровна Михальчук 
и Валентина Леонидовна Полешук. А руководит этим небольшим, но друж-

ным, коллективом Елена Ростиславовна Михальчук.
Сельские почтовики постоянно перевыполняют планы по подпис-

ке на газеты и журналы. Самой же популярной среди периодических 
изданий, бесспорно, является «районка». В этом месяце, к примеру, 

почтальоны доставляют ее в 174 дома.
Труд этих людей достойно оценен. За высокую культуру обслуживания 

населения, выполнение плановых показателей Крытышинское отделение 
почтовой связи награждено Дипломом районного исполнительного комите-
та, а его заведующая Елена Ростиславовна Михальчук занесена на районную 
Доску почета.

НА СНИмкЕ: Е. Р. михальчук. Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Население  
обслуживают  

культурно
Лучшие из лучших

Молоко большим  
бывает и зимой

Порою большого молока в народе 
обычно называют начало и середину лета. 
Травы тогда самые сочные, буренки на 
пастбище отъедаются досыта. Примерно 
два десятка лет назад суточные пудовые 
надои в среднем на корову даже в лучших 
хозяйствах считались рекордными. 

Но меняются времена, внедряются 
научные технологии ведения животновод-
ства, и теперь «пудовые ведра» уже давно 
переполняются даже в средних по разви-
тию и экономическому состоянию сель-
хозкооперативах.

На календаре – начало марта, а район-
ный показатель по надоям на корову пре-
вышает 15,2 килограмма молока. В СПК 
«Достоево» он вообще фантастичен: по со-
стоянию на 3 марта (когда готовился этот 
материал) там доили по 20,7 килограмма 
молока от каждого производительного 
животного. В ЧУП «Молодово-Агро» этот 
показатель превышал 19 килограммов, в 
СПК «Агро-Мотоль» - 19,2 килограмма.

Продвинулись вперед и хозяйства 
Приднепробугской зоны. Животноводы 
СПК «Снитово-Агро» доят в сутки более 
чем 16,3 килограмма молока от коровы. В 
СПК «Машеровский» надои по сравнению 
с соответствующим периодом 2010-го 
возросли на 6,9 процента. ОАО «Борови-
ца» сумело в этих сложных зимних услови-
ях добавить валовое производство молока 
на 16,3 процента. Улучшилась на террито-
рии этого хозяйства и работа по закупу 
молока у населения. 

Для сведения: семь хозяйств района 
продают на перерабатывающие предпри-
ятия молоко сортом «экстра». В их число 
вошел и сельхозкооператив «Снитово-Аг-
ро», где реализация высокосортной про-
дукции составляет почти 40 процентов от 
произведенного.

В.ОЗЕРНЫЙ.  

Животноводство

Первая зимняя спартакиада среди сель-
советов района состоялась в прошлом году. 
Соревнования так понравились их участни-
кам, судьям, зрителям и особенно руково-
дству района, что их сразу же было решено 
сделать традиционными, проводить каждую 
зиму. Поэтому нынешних стартов все ожи-
дали с особым нетерпением. Тем более, что 
программа их очень насыщенная. Любителям 
здорового образа жизни предстояло про-
демонстрировать свое мастерство в шести 
довольно зрелищных и популярных видах 
спорта: дартсе (метание дротика в цель), 
игре в шахматы и шашки, толкании гири, эс-
тафетных биатлоне и плавании. А место про-
ведения – деревня Одрижин - было выбрано 
совсем не случайно. Ведь достижения мест-
ных спортсменов, и в первую очередь школь-
ников, известны далеко за пределами нашей 
области. Сборная команда школы станови-
лась даже призером и победителем крупных 
республиканских и международных легкоат-
летических турниров. К тому же здесь дейст-
вует филиал Ивановской детско-юношеской 
спортивной школы, создана прекрасная 
база для занятий физической культурой. На 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
действует даже 25-метровой длины бассейн, 
где можно проводить тренировки и соревно-
вания по плаванию приличного масштаба.

27 февраля фойе Одрижинской средней 
общеобразовательной школы напоминало 
развороченный муравейник. Сюда съеха-
лись команды сельсоветов. А это около двух 
сотен человек. Не явились только спортсме-
ны из Псыщева. 

На торжественное открытие спортсме-
ны, судьи и официальные лица, представ-
ляющие сборные, выстроились в просто-
рном школьном спортивном зале. Директор 
этого учебного заведения Инна Николаевна 
Горбунова растроганно говорила, что мест-
ные любители физической культуры и спор-
та своими достижениями вполне заслужили 
право принимать турнир такого уровня. Куб-
ки за победы в соревнованиях (а их в фойе 
второго этажа – десятки) золотом сияют за 
стеклом большого стенда. И позиций одри-
жинские атлеты сдавать не собираются.

Выступая на открытии состязаний, за-
меститель председателя райисполкома Еле-
на Павловна Дорогокупец отметила, что впе-
чатляют успехи не только юных одрижинских 
спортсменов, но и победы учеников школы 
на предметных олимпиадах разного уровня, 
процент поступления их в высшие и средние 
учебные заведения. Это наглядный пример 
того, как физическая культура, наполняя мо-
лодежь здоровьем, содействует успехам в 
учебе и всегда будет помогать в жизни.

Флаг соревнований под государст-
венный гимн Республики Беларусь поднял 
председатель Одрижинского сельисполкома 
(возглавляемая им команда победила в про-
шлогоднем турнире), активный спортсмен 
Владимир Николаевич Климук. 

Патриотические песни о Беларуси спела 
для присутствующих ученица девятого клас-
са Ольга Тямчик.

После открытия участники разо-
шлись по местам соревнований. Метали 
дротики и толкали гири в спортивном 
зале. Самым метким здесь оказался упо-

мянутый выше Владимир Климук. Он «выбил» 
164 очка, на семь пунктов опередив второго 
призера Василия Ильютчика из Ляскович. 

Самые сильные в гиревом спорте опре-
делялись в трех весовых категориях. В пер-
вой (до 70 килограммов) победил учитель 
физической культуры Одрижинской СОШ 
Василий Ковалевич, толкнувший снаряд 65 
раз, во второй (от 70 до 90 килограммов) – 
Михаил Кунаховец (Мохро) – 80 подъемов и 
в третьей (90 килограммов и выше) – Иван 
Малич (Мотоль), поднявший гирю над голо-
вой 95 раз.

Многие взрослые болельщики и мест-
ные школьники заинтересовались соревно-
ваниями по шахматам и шашкам. Они прово-
дились в учебных кабинетах. Среди женщин 
в первом виде сильнейшей оказалась Елена 
Горчанюк (Сочивки), среди мужчин – Юрий 
Сивуха (Достоево). Во втором виде игры по-
бедили Наталья Пашкевич (Крытышин) и Ми-
хаил Цудило (Молодово).

Особенно старательно готовились 
спортсмены к участию в биатлонной эста-
фете. Организаторы привезли на турнир 
достаточное количество лыж, палок, специ-
альных ботинок и пневматических винтовок. 
Но большинство биатлонистов приехали со 
своим снаряжением, на котором привыкли 
тренироваться. Борьба на лыжной трассе и в 
стрельбе по воздушным шарикам момента-
ми была просто захватывающей.

Пусть мастерства иногда и не хватало, 
на довольно рыхлой трассе спортсмены до-
пускали падения, зато какая была воля к по-
беде.  Итого первое место заняли мотоляне, 
второе - мохровцы и третье  – молодовцы.

Последним видом спартакиады стала 
эстафета по плаванию. Ее все ждали с осо-
бым нетерпением. Ведь редко кому в нашем 
районе удается поплавать зимой, когда на 

улице трещит мороз, а ты нежишься в теп-
лой воде. Поэтому к бассейну люди подтя-
гивались загодя, как только освобождались 
от участия в других видах, и ныряли в него 
настоящее блаженство. Болельщиков так-
же собралось множество. Те, кто не умеет 
плавать или не прихватил с собой соответ-
ствующего снаряжения, болели за своих так 
неистово, что бассейн, казалось, взрывался 
от людских эмоций. 

К радости своих земляков, победила 
сборная Одрижинского сельсовета. Вторы-
ми, проиграв буквально мгновение, были 
мохровцы, третьими – мотоляне.

Волнительным было и закрытие. Глав-
ный приз – кубок за общую победу - под гром 
аплодисментов вручен капитану коллектива 
Одрижинского сельсовета Владимиру Кли-
муку. Он же удостоился чести опустить флаг 
спартакиады. Спортсмены Мохровского и 
Мотольского сельсоветов набрали одина-
ковое количество очков – по 46,5, но по луч-
шей разнице в некоторых показателях они 
разместились соответственно на втором и 
третьем местах. Все победители и призеры 
в отдельных видах личных соревнований и в 
эстафетах награждены призами и грамота-
ми. 

Поздравили спортсменов с окончанием 
турнира участники художественной самодея-
тельности Одрижинской СОШ: упомянутая 
выше Ольга Тямчик, а также Анна Полуянова 
и Надежда Леончук.

Высокий уровень спартакиады обеспе-
чили работники Ивановских ДЮСШ и физ-
культурно-спортивного клуба (руководители 
Игорь Михайлович Качула и Сергей Леон-
тьевич Пашкевич). Особую благодарность 
за отличную работу высказала им директор 
школы Инна Николаевна Горбунова, посколь-
ку такие масштабные мероприятия, да еще 
хорошо организованные, являются эффек-
тивной пропагандой здорового образа жиз-
ни, положительно влияют на имидж учебного 
заведения. 

Василий ЖУШМА.
    НА СНИмкАХ: команда Одрижинского 
сельсовета - победительница.

Фото автора. 

За здоровый образ жизни
Чей сельсовет сильнее?

(Окончание. Начало 
на 1-й странице)

Помощник Президента Республи-
ки Беларусь – главный инспектор по 
Брестской области Владимир Ивано-
вич Пузыревский в рамках единого дня 
информирования, как представитель 
республиканской информационно-про-
пагандистской группы,  встретился с 
руководящим составом и работниками 
производственных  подразделений ОАО 
«Боровица». 

Разговор был  очень принципиаль-
ный. Потому что на уровне достигнутых 
социально-экономических показателей 
в республике и области, состояние дел 
в названном хозяйстве просто плачев-
ное. Занимая почти 10 процентов земель 
района, оно производит лишь 4 процента 
валовой продукции, урожайность основ-
ных сельскохозяйственных культур в 1,5 
раза ниже среднерайонных показателей. 
На предельно низком уровне - производ-
ство свинины, мясо-молочной продук-
ции. Помощник Президента потребовал 
представить ему конкретную программу 
выхода из кризисного состояния ука-
занного хозяйства и сообщил о том, что 
будет лично контролировать ход ее реа-
лизации.

На встрече присутствовали предсе-
датель районного исполнительного ко-
митета Юрий Юрьевич Бисун, замести-
тель председателя райисполкома Елена 
Павловна Дорогокупец,  руководители 
важнейших служб и ведомств района.

Надежда КУХАРЧУК.

Единый день
информирования



Новые качественные 
характеристики населения 

Республики Беларусь



Владимира Шацмана хорошо 
знали в зоне действия отрядов 
Брестского и Пинского соеди-

нений. В архиве сохранилась боевая ха-
рактеристика, выданная Владимиру Шац-
ману командиром партизанской бригады 
им. Молотова Михаилом Герасимовым, 
в которой значится: «С октября 1943-го 
по 25 февраля 1944 года участвовал в 
обороне Днепровско-Бугского канала и 
одновременно выполнял специальное 
задание командования во главе группы 
разведчиков». Что собой представляла 
боевая жизнь партизанских разведчиков? 
Это была настоящая мужская работа с 
ежедневным риском для жизни по уничто-
жению ненавистных оккупантов и добыче 
важных военных сведений. Вот что пишет 
в своих воспоминаниях об этом сам Вла-
димир Шацман.

Первое мое знакомство с кана-
лом произошло осенью 1942 
года, когда мы, небольшая 

группа партизан, должны были ночью пе-
реправиться через него в районе между 
Кобрином и Антополем. В это время хо-
зяевами положения были немцы, поэтому 
переправа через канал для нас была опас-
ной. Тогда, ночью, для переправы мы ис-
пользовали какую-то бочку. Сначала пере-
правился на противоположный берег один 
партизан и зацепил за куст веревку.  Так по 
натянутой веревке в бочке мы по одному  
и переправлялись. Последним был Гри-
горий Макарук. На самом деле это был 
19-летний Георгий Давидюк, один из пер-
вых партизан отряда, изменивший свою 
фамилию для того, чтобы обезопасить  
своих родственников, проживавших на 
Антопольщине. В самом конце перепра-
вы его постигла неудача – перевернулась 
бочка, и парень оказался в ледяной воде.  
Но нам нужно было спешить, так как вы-
полняли важное задание. Вытянув Георгия 
из воды, мы бегом, чтобы не замерзнуть, 
бросились в направлении близлежащего 
хутора. По нашей просьбе хозяйка расто-
пила печь, чтобы Георгий быстро согрелся 
и высушил одежду. Вспоминаю этот не-
значительный  эпизод еще и потому, что 
канал был для нас большой преградой, так 
как его контролировали немцы. Мы тогда 
очень близко слышали разговор немецких 
патрулей, но на этот раз все обошлось, 
нас не заметили. В последующем Георгий 
Давидюк стал знаменитым ученым, док-
тором философских наук, профессором 
и работал заведующим кафедрой БГУ им. 
Ленина. Это был отчаянный партизан. В 
отряде им. Шиша прошел боевой путь от 
рядового партизана до командира роты. 
На его счету было много уничтоженных  
оккупантов и их пособников. В одном из 
боев в марте 1944 года был ранен.

Летом 1943 года командование 
бригады направило меня в рас-
поряжение Власа Кунькова, на-

значенного командиром создаваемого 
партизанского отряда им. Немытова. Тогда 
мне вместе с заместителем командира от-
ряда Иосифом Павлюковцом, жителем д. 

Мохро, пришлось  упорно потрудиться по 
комплектованию отряда людьми, созда-
нию разведки и добыче оружия. Однажды 
вместе с двумя партизанами этого отряда  
Василием Царюком и Никитой Шкробой 
мы отправились в д. Потаповичи с целью 
создания агентурной сети. Потаповичи 

расположены на берегу канала, днем пар-
тизаны здесь еще не бывали. Поэтому в 
деревню мы не пошли, а остановились на 
одном из ближайших хуторов. Через хо-
зяина хутора вызвали всех бывших совет-
ских активистов. Они нам и рассказали, 
что крестьяне деревни живут в страхе пе-
ред своим старостой Петром Колодичем, 
сын которого служит в пинской полиции. 
По его указанию населению приходится 
сдавать молоко, яйца и другие продукты 
гитлеровцам. Узнав, где находится сбор-
ный пункт продуктов мы втроем пошли в 
деревню. Во дворе дома стояла повозка, а 
на ней большая бочка с молоком. В поме-
щении много корзин с яйцами. Я решил, 
что эти продукты будут очень полезны  
партизанским раненым. В сопровожде-
нии одного из партизан продукты были 
отправлены в лагерь. Приемщик продук-
тов, и люди, присутствовавшие при этом, 
были рады такому повороту событий. Но  
боялись обвинения, что по своей собст-
венной инициативе отвезли продукты пар-
тизанам. Тогда я в тетрадь, где гитлеровцы 
фиксировали количество сданных продук-
тов, сделал запись «Бочка молока и яйца 
взяты партизанами для улучшения пита-
ния». После этого приемщик и крестьяне 
полностью успокоились. Через несколько 
дней в Потаповичах была создана парти-
занская застава, а гитлеровский прислуж-
ник Колодич сбежал в Пинск.

К концу лета 1943 года парти-
занская бригада им. Молотова 
выросла вдвое, по количеству  

состава и отрядов. В это время развер-
нули работу Ивановский и Дрогичинский 
подпольные райкомы партии и большая 
сеть подпольных антифашистских орга-
низаций. Руководить такой большой бри-
гадой было сложно, и поэтому приказом 
по Пинскому соединению 30 августа она 
была разделена на две части. Из ее соста-
ва была выделена новая бригада, которая 
получила наименование «Пинская». В но-
вую бригаду вошли пять отрядов: им. Ор-
джоникидзе, им. Чапаева, им. Костюшко, 
им. Сталина, им. Немытова. Командиром 
бригады был назначен лейтенант Иван 
Шубитидзе, комиссаром Архип Протасеня 
и начальником штаба Георгий Дорош. Так 
я оказался в разведке Пинской  бригады.

Штаб бригады разместился в отряде 
им. Орджоникидзе в лесу недалеко от д. 
Колено Ивановского района на границе с 
Украиной.

В д. Махро партизанами был создан 
конный разведывательный пост. Руково-
дить этими разведчиками поручили мне. 
Нашей базой стал дом вблизи церкви. В 
состав группы вошли: Михаил Кулич из 
Иваново, Василий Устимчук из Рудска, 
Яков Ермаков и Борис Терлецкий. Главной 
задачей нашей небольшой группы было 
ведение разведки и сбор сведений о пе-
ремещении врага.

Поздней осенью над партизанской зо-
ной все чаще начали появляться самоле-
ты врага. Но на д. Мохро была сброшена 

всего одна бомба, которая попала в наш  
дом. Дом был практически разрушен. К 
счастью, в тот день в доме никого не ока-
залось. Было понятно, что цель немцам 
указала  их агентура.

В октябре несколько раз немецкие 
подразделения пытались прорваться че-
рез канал. Целью их была очистка зоны 
южнее канала от партизан, восстановле-
ние канала и создание линии обороны по 
рекам Припять и Стоход перед наступаю-
щими частями Красной Армии.

Начались бои возле деревень Пе-
реруб, Журавок, Потаповичи и в других 
местах. Где-то в конце октября, когда моя 
группа находилась в Потаповичах, мы об-
наружили большое передвижение войск 
противника на северной стороне кана-
ла. Среди ночи пришла  наша связная из 
д.Яечковичи Ефросинья Поживилко. Она 
мне рассказала, что в их деревню при-
были большие силы немцев. Видно, гото-

вится наступление. В эту дождливую ночь 
вместе с одним разведчиком я поскакал 
с донесением в штаб бригады. Выслушав 
мой доклад комбриг Иван Шубитидзе при-
казал мне мчаться в отряд  им. Костюшко 
и вместе с отрядом выйти в Потаповичи. К 
утру, мы были уже в Потаповичах. Сразу же 
с группой командиров подразделений вы-
шли на берег канала для рекогносцировки 
и определения позиций. Через пару часов 
бойцы окопались. С началом рассвета 
немцы двинулись в нашем направлении. 
Но от Яечкович до канала местность была 
открытой, поэтому мы видели их передви-
жение. Противник надеялся на внезап-
ность, но не ожидал, что его ждут. Парти-
заны подпустили фашистов на близкое 
расстояние  и внезапно открыли мощный  
огонь. Понеся большие потери, немцы вы-
нуждены были отойти. Подобные бои про-
исходили на канале в разных местах почти 
ежедневно.

К концу января 1944 г. фронт подо-
шел к нашей партизанской зоне доволь-
но близко. Вскоре первые наши развед-
группы побывали на передовой в районе 
райцентра Рафаловка Ровенской обл. 
Этот населенный пункт находился от нас 
примерно в 70 км. Оттуда они привезли 
выделенное армейским командованием 
оружие и боеприпасы. Тогда для коорди-
нации действий к нам прибыли разведчи-
ки Красной Армии. 

В середине февраля немцы бросили 
на нашу оборону, проходившую по каналу,  
новые части, в том числе и мадьяр. Враг 
беспрерывно бомбил населенные пункты 
партизанского края. Разведывательные 
самолеты постоянно летали над лесом, 
высматривая лагеря партизан. В середине 
февраля 1944 года наш разведчик из Пин-
ска передал, что с утра следующего дня  
авиация врага нанесет сокрушительный 
удар по партизанским лагерям. Поэтому 
еще до рассвета по приказу командира 
бригады партизаны оставили свои базы и 
вышли из лесов.

Мне вместе с разведчиками было 
приказано остаться в лагере и вести пу-
леметный огонь по бомбардировщикам. 
Это нужно было для того, чтобы бомбежка 
была менее прицельной. Все же многие 
землянки были полностью разрушены или 
повреждены. Следующей ночью все вер-
нулись, и хотя в тесноте, но смогли раз-
меститься в уцелевших землянках.

Недалеко от штабного отряда им. 
Орджоникидзе находился отряд 
им. Чапаева, там были разруше-

ны все землянки, и партизанам пришлось 
спать зимой под открытым небом. Но к 
этому все были привычны.

Вскоре частям противника при под-
держке артиллерии и танков удалось  
вклиниться в нашу оборону со стороны 
Иванова и Пинска. Продвигались немцы 
медленно, так как на каждом шагу их жда-
ли партизанские засады и мины. Но и нам 
было тяжело. Противник значительно пре-
восходил нас в силе, к тому же боеприпа-

сы были у нас на исходе.
В 20-х числах февраля 1944 года ко-

мандование бригады приняло решение 
отойти на территорию Ровенской облас-
ти Украины, и сконцентрироваться в селе  
Кухоцкая Воля, которое находилось юго-
восточнее м. Любешов. Меня Иван Шу-
битидзе послал с донесением о принятом 
решении в Молотовскую бригаду к Ми-
хаилу Герасимову. Я немедленно выехал 
выполнять приказ. На рассвете я прибыл 
в район обороны бригады им. Молотова. 
Здесь вовсю шел ожесточенный бой. От 
передней линии обороны на канале к шта-
бу бригады тянулся телефонный кабель.  
Михаил Герасимов к тому времени имел 
телефонную связь со всеми отрядами. 
Зашел в штабную землянку и доложил ко-
мандиру бригады об обстановке в районе 
действия Пинской бригады и принятом  
Шубитидзе решении.

В ходе беседы с работниками штаба 

я узнал, что за последние недели на кана-
ле были уничтожены сотни гитлеровцев и 
их пособников. Но были и тяжелые вести. 
Погибло много партизан, которых я знал 
по отряду им. Шиша, среди которых: Са-
велий Соломко, Иван Лучко, Михаил Гор-
батов, «Померанец» /фамилию не помню/, 
Иван Смоляков и многие другие.

Попрощавшись со своими друзьями 
из бригады им. В.Молотова возвращаюсь  
к своим. По дороге заехал в лагерь отряда 
им.Орджоникидзе, где размещался штаб 
бригады. Все было разрушено бомбами 
врага. Вскоре догоняю бригаду уже на 
украинской территории. Еду по местам, 
которые мне хорошо знакомы. Здесь уже 
побывали гитлеровцы и поэтому их труд-
но узнать - всюду пусто - не видно людей, 
население ушло с партизанами или скры-
вается в лесах. Народ за два с половиной 
года войны приобрел достаточно опыта и 
хорошо знал коварство и жестокость вра-
га.

Вот и большое украинское село Кухоц-
кая Воля, которое гостеприимно приняло 
белорусских партизан. От Кухоцкой Воли 
до Рафаловки, где в это время проходил 
фронт, было километров 30. 

3 марта 1944 года была сформирова-
на группа из 40 человек для отправки за 
линию фронта с задачей – получить ору-
жие и боеприпасы и связаться с Белорус-
ским Штабом Партизанского движения. 
В эту группу, которой руководил Захар 
Иваньков, вошел и я. Каждому партиза-
ну, уходящему за линию фронта, выдали 
справку, где было указано, кто и зачем на-
правляется за линию фронта, а также за-
писаны номера личного оружия. Подписа-
на она была начальником штаба бригады 
Георгием Дорошем и скреплена круглой 
печатью.

Особых происшествий в пути у нас не 
было. Только в одном из населенных пунк-
тов украинские националисты трусливо 
обстреляли хвост нашей колонны. Но все 
остались живы. Утром наша группа бла-
гополучно перешла линию фронта. Так я и 
мои друзья оказались на освобожденной 
территории.

Как же дальше сложилась судь-
ба партизанского разведчика 
Владимира Шацмана? Ему был 

предоставлен краткосрочный отпуск, и он 
отправился к семье в Ленинград. Дома он 
узнал, что на фронте погибли два его бра-
та, а один ушедший добровольцем был тя-
жело ранен и лишился ног. После отпуска 
Владимира Иосифовича направляют на 
офицерские курсы войск связи в Киев. По-
сле их окончания воюет в составе 1-го Ук-
раинского фронта командиром роты связи 
568-го стрелкового полка 149-й стрелко-
вой дивизии. Участвовал в освобождении 
Польши, боях за Берлин и освобождении 
Праги. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и «Бое-
вые заслуги».

В послевоенное время проживал в 
Ленинграде. Вел переписку со школьны-
ми музеями Дрогичинского и Ивановского 
районов.   

Светлана КИНЧАК, 
историк-краевед.

11 сакавіка 2011 года

нішто не забыта 6
Днепробугская баллада

Схватка длиной 
в сорок дней

События февраля–марта 1944 года в южной части Ивановского и дроги-
чинского районов вошли в историю партизанского движения Беларуси как 
«40-дневная оборона днепровско-Бугского канала». меня как историка 
интересуют подробности того уже далекого и страшного времени. Вот и 
сейчас с удовольствием делюсь с читателями районной газеты собранным 
материалом об одном из участников партизанского движения – бывшем 
разведчике партизанского отряда им. Шиша, а затем партизанских бри-
гад им. молотова и Пинской – Владимире Шацмане. Постараюсь описать 
события такими, какими видел их отважный партизанский разведчик. Жаль 
только, что в послевоенное время Владимир Иосифович не написал книгу 
о том, как он со своими боевыми друзьями громил ненавистного врага на 
Полесье. 

Владимир Шацман,
партизан-разведчик бригады им. молотова
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лёсы людскія 7
Ёсць такі выраз: «мой дом – 
мая крэпасць». Сапраўднай 
крэпасцю дом можа стаць тады, 
калі ў ім утульна і цёпла, калі 
туды заўсёды хочацца вяртацца 
і знаходзіць там душэўны 
спакой, калі ў ім жыве дружная, 
трывалая сям’я, у якой усе 
паважаюць і ўзаемадапаўняюць 
адзін аднаго.

18 гадоў таму ў пару дажджлівага 
лістапада ў вёсцы Залядынне нарадзіла-
ся якраз такая сям’я.

З вясковай дыскатэкі вяртаўся вя-
сёлы гурт моладзі. У ім і быў жвавы пры-
гажун Васіль, які толькі што вярнуўся 
са службы ў арміі. Непадалёку ад дома 
прыкмеціў на лавачцы прывабную ма-
ладзенькую дзяўчыну, якая размаўляла 
з сяброўкамі. Падышоў пазнаёміцца да 
прыгажуні дый застаўся побач на ўсё 
жыццё. Згулялі вяселле. Маладыя купілі 
дом у вёсцы Залядынне і пачалі віць сваё 
сямейнае гняздзечка.

Да гэтага часу Васіль Рыгоравіч 
паспеў скончыць Пінскі сельскагаспа-
дарчы тэхнікум, таму з уладкаваннем 
на працу цяжкасцей не ўзнікла. Пачаў 
працаваць у калгасе. Ішлі гады, за якія 

ў маладой сям’і нарадзіўся і падрастаў 
на радасць бацькам сынок Мікалай, 
а душу Васіля Рыгоравіча не пакідала 
жаданне здзейсніць запаветную мару, 
якая зарадзілася ў ім яшчэ ў дзяцінстве 
– стаць лесніком. Шчаслівая пара юнац-
тва прайшла на прыродзе, можна ска-

заць, у лесе, які стаў другім домам. Да 
таго ж, час ад часу любіў паблукаць са 
стрэльбай на паляванні, афіцыйнае пра-
ва на якое атрымаў  яшчэ ў 1990 годзе. І 
вось праз некаторы час пачаў выходзіць 
у лес не толькі дзеля адпачынку, але і 
на працу. Мара, нарэшце, здзейсніла-
ся – Васіль Рыгоравіч стаў лесніком Ад-
рыжынскага лясніцтва, чым займаецца 
ўжо на працягу 11 гадоў. Для Васіля Ры-
горавіча лес - гэта яго лёс. Тут ён пра-
водзіць больш за палову свайго жыцця. 
Старанна ўпарадкоўвае лясныя ўгоддзі, 
сочыць за чысцінёй… Не забывае ён і 
пра вясковую моладзь, для якой улас-
ными рукамі абуладкаваў месца адпа-
чынку: пабудаваў бервяністую альтанку, 

мосцік праз невялікі ручай, што бяжыць 
у лесе. Там жа знаходзіцца мангал, каб 
у цёплыя летнія вечары было дзе суст-
рэцца, пасмажыць шашлыкі. Моладзь 
удзячна свайму клапатліваму лесніку. 
Самому прыемна паглядзець на створа-
нае ўласнымі рукамі хараство.

Васілю Рыгоравічу хочацца адчу-
ваць, што ён у лесе, нават калі зна-
ходзіцца дома, таму нясе дахаты не-
вялікіх падстрэленых жывёл: куніц, соў, 
качак і нават іклы дзікага кабана. Бала-
зе, з жонкай Зояй Яўгенаўнай у іх агуль-
нае захапленне – у скуру ад гэтых жывёл 
набіваюць пілавінне і вырабляюць пры-
гожыя кампазіцыі, якімі маляўніча аз-
дабляюць сцены хаты. 

Які ж задаволены Васіль Рыгоравіч 
тым, што 18 гадоў назад ажаніўся з та-
кой дзяўчынай. Нягледзячы на малады 
ўзрост, яна стала дбайнай і стараннай 
гаспадыняй, аказалася майстрыхай, 
што называецца, «на ўсе рукі», а за 
прыгажосцю яе твару хавалася вышэй-

шая прыгажосць – душэўная. Дарэчы, 
працуе яна прыбіральшчыцай у Заля-
дынскім СДК. 

Рознакаляровасць і разнастайнасць 
кветак, клумбаў, кампазіцый – сведчан-
не яе невычэрпнай фантазіі, а поўная 
шафа вышываных ручнікоў, сурвэтак, 
навалачак – працавітасці і руплівасці. Яе 
вочы – гэта акіян дабрыні і вялікай лю-
бові да сваёй сям’і – сына і мужа, да ўсіх 
людзей.

Я пабыла ў гэтай гасціннай сям’і, 
з задавальненнем размаўляла з ціка-
вымі гаспадарамі, частавалася смачна 
прыгатаванай дзічынаю, з цікавасцю 
слухала захопленыя расповеды Васіля 
Рыгоравіча пра яго працу, разглядала 
вынікі шматлікіх хобі Зоі Яўгенаўны і… 
адпачывала. Было гэтак лёгка і спакой-
на на душы, што не хацелася развітвац-
ца. А калі адыходзіла, то мой позірк упаў 
на самы прыгожы вышываны ручнік, на 
якім, гледзячы адзін на аднаго, сядзела 
пара галубоў.

Галубы – сімвал міру, а яшчэ яны – 
птушкі, якія ўсё жыццё адданыя адзін ад-
наму. Гэты сюжэт – творчае ўвасабленне 
рэальных людзей - паляўнічага і лесніка 
Васіля Казекі і яго жонкі Зоі Яўгенаўны, 
такіх жа, як і гэтыя птушкі, светлых, зака-
ханых, неразлучных і… шчаслівых.

Дар’я ГАРБАЦКАЯ.

Сямейныя гісторыі

Леснікова шчасце

Нынешняя зима наступи-
ла рано. Уже в конце ноября 
заметелило, завьюжило, на-
рядив землю в белоснежное 
одеяние. Легкий морозец, 
обилие снега… Точь в точь, как 
у А.С.Пушкина: «Мороз и солн-
це; день чудесный». Но сразу 
после новогодних праздников 
ртутный столбик пополз вверх, 
и под ногами захлюпало. Дос-
таточно было нескольких дней, 
чтобы от красоты, которая еще 
совсем недавно завораживала 
глаз, остались только грязные 
ошметки. Но зима есть зима. 
Такое непостоянство случает-
ся не только в природе, но и в 
человеческой жизни: светлые 

полосы зачастую сменяются 
темными. И счастье человека 
прямо пропорционально зави-
сит  именно от соотношения 
этих полос.

Эти мысли пришли в го-
лову по дороге в д. Власовцы, 
где живет Анастасия Марковна 
Тямчик, одна из старейших жи-
тельниц нашего района.

Сколько же радостей, бед и 
тревог должны были вместить в 
себя годы, приближающиеся к 
столетию!

К сожалению, у людей это-
го поколения простых земных 
радостей, как правило, было 
ох как не много! Это по своей 
сути трагическое поколение. 
Оно вынесло на своих плечах 
все перипетии истории, кото-
рые коснулись нашей земли: 
польскую оккупацию, военное 
лихолетье, не менее трудные 
послевоенные годы, коллекти-
визацию, когда приходилось 
работать много и тяжело  за 
пресловутые «трудодни-палоч-
ки». 

Не стала исключением и 
Анастасия Марковна.

Рано лишившись отца, 
она сполна испила сиротскую 
долю.

Казалось, наконец свет за-
брезжит и в ее окошке, когда 
посватался к ней  красивый, 
работящий Василь. Но вскоре 
после свадьбы забрали мужа в 
польскую армию. Не успел вер-

нуться, грянула Великая Отече-
ственная. Началась жизнь в по-
стоянном страхе. И  не столько 
за себя  тревожилось сердце, 
сколько за детей, которых в се-
мье было уже четверо. 

Лето 1944 года. Оно при-
несло долгожданное освобо-
ждение и сплошную мобили-
зацию мужчин на фронт. 65 
парней и молодых мужиков 
ушли на войну из деревни. 47 
из них не вернулись, сложив 
свои головы за освобождение 
Польши, Восточной Пруссии, 
Латвии, Германии.

Ее Василя забрали одним 
из последних. Еще успел уб-
рать хлеб и свезти его с поля. 

Он погиб сразу, в первом 
же бою.

Дочь Анастасии Марковны, 
Евдокия Васильевна, до сих 
пор помнит тот день, когда, ус-
лышав со двора раздирающие 
душу причитания, вбежала в 
хату. Почерневшее от горя лицо 
матери, забившиеся в угол 
младшие дети без слов свиде-
тельствовали, что в дом пришла 
большая беда. И пришла она 
в казенном конверте. На лис-
точке бумаги значилось: «Ваш 
муж Тямчик Василий Теренть-
евич пал смертью храбрых 25 
октября 1944 года, похоронен 
в д. Маркин Варшавского вое-
водства».

Но не было у Анастасии 
Марковны права долго горе-
вать. Надо было думать о де-
тях. И не только о четырех, ко-
торые мал-мала-меньше, но и 
о пятом, которого носила под 
сердцем. Стиснув зубы, она 
впряглась  в нелегкую телегу 
крестьянских работ, посильных 
мужчине, которую пришлось 
тащить одной.  

Побежали дни, годы, до 
отказа наполненные заботами, 
тревогами и тяжкой работой. А 
хозяйство было немалое: две 
коровы, конь, свиньи, овцы, 
птица. Она пахала и косила, 
вывозила и разбивала навоз, 
садила, сеяла и жала, заготав-
ливала в лесу дрова, тереби-
ла и чесала лен, пряла, ткала, 

шила, вязала… Да разве можно 
перечислить все те работы, ко-
торые непосильным бременем 
легли на женские плечи? С об-
разованием в деревне колхоза 
работала и в полеводстве, и 
дояркой.

Находились, правда, муж-
чины, которые сватались к ра-
ботящей молодице. И в Гневчи-
цы хотели взять, и в Рагодощ. 
Но всем им Анастасия Марков-
на отказывала, так как знала, 
что отца они детям не заменят.

Большую помощь, порой, 
далеко не по их силенкам, ока-
зывали подрастающие дети. 
Разве крутить тяжеленные жер-
нова, чтобы смолоть зерно, - 

это работа для слабых детских 
ручонок, которым не было еще 
и десяти? Но другого выхода не 
было. И, чтобы дотянуться до 
орудия производства, девоч-
кам приходилось становиться 
на «ослончик».

Дочь Евдокия Васильевна с 
горечью вспоминает:

- Во время пастьбы скота 
мы не могли, подобно детям, 
имеющим отцов, устраивать на 
лугу игрища. Мы должны были 
собирать хворост, который за-
тем на себе тащили домой. Это 
сейчас вокруг нашей деревни 
в лесу полно ягод и грибов. А в 
пору нашего детства, встав на 
зорьке, шли за 10 километров 
в Завышанские леса. И так каж-
дый день, весь ягодно-грибной 
сезон.

Зимы сменялись веснами. 
Взрослели дети. Но за мизер-
ную плату, получаемую в колхо-
зе, даже скромные наряды, не 
говоря уже о приданном, купить 
было трудно. Поэтому приходи-
лось, как сотням других парней 
и девчат,  на сезонные заработ-
ки ехать на Украину. Старшая 
дочь Елизавета там и замуж 
вышла. Сейчас с семьей живет 
в Кировоградской области. Не-
смотря на преклонный возраст, 
часто приезжает на родину 
проведать старенькую мать, 
встретиться с сестрами.

Всю жизнь Анастасия Мар-
ковна старалась, чтобы у ее 

детей все было "не хуже, чем 
у людей", чтобы достойно от-
править их в самостоятельную 
жизнь. Всем справила свадьбы. 
Дождалась не только внуков и 
правнуков, но и праправнуков. 

Казалось, теперь только 
радоваться жизни.

Но еще один страшный 
удар нанесла ей судьба – в рас-
цвете лет внезапно умирает ее 
единственный сын Петр. В эти 
тяжкие дни рядом с ней были 
дочери, внуки, правнуки. Имен-
но с их помощью и это великое 
горе выдержало материнское 
сердце.

И, как бы в награду за все  
испытания, Бог даровал ей не 
только долголетие, но и креп-
кое здоровье. За всю свою 
жизнь она не знала дороги к 
врачам, не выпила ни одной 
таблетки. И на память не жа-
луется. Вот только в прошлом 
году видеть хуже стала. 

Ольга Васильевна Климо-
вич, управляющий делами Од-
рижинского сельисполкома, 
как-то рассказала:

- Несколько лет назад при-
везли Анастасию Марковну в 
д.Одрижин на митинг, посвя-
щенный Дню Победы. После 
его завершения ищем транс-
порт, чтобы отправить старушку 
домой. А ее нигде нет. Оказыва-
ется, она, не став дожидаться 

машину, пешком отправилась. 
И это в таком-то возрасте!

Сейчас она живет с доче-
рью Евдокией, которая и дос-
матривает мать.

Я специально не задала 
Анастасии Марковне традици-
онный вопрос, в чем же секрет 
ее долголетия. Ибо знаю: от-
ветить на него не смогут даже 
маститые ученые. 

Но для меня ясно одно: 
внезапные и тяжкие испытания 
судьбы либо ломают человека, 
либо делают его несокруши-
мым - сильным, выносливым и 
мудрым. После встречи с Ана-
стасией Марковной я еще раз 
убедилась в правоте своих су-
ждений.

Трудная, полная лишений 
жизнь не остудила ее душу. По-
тому что всю жизнь жила она в 
ладах с совестью и с людьми, а 
главное - с Богом в сердце.

 Прощаясь, она и нас ис-
кренне и тепло благословила 
на праведные дела, пожелав 
доброго здравия.

Так пусть же и Вам, уважае-
мая Анастасия Марковна, Ва-
шим родным и близким Бог да-
рует доброе здоровье, счастье 
и много светлых дней.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИмкЕ: Анастасия 

марковна Тямчик.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.  

Долгожители

В ладах с совестью 
и людьми

Обычно принято рассказывать о людях, чьи имена на слуху: знаменитостях, 
награжденных, передовиках. Да, о них писать легко и интересно. 
Но таких среди нас не так уж и много. А большинство - самые обыкновенные, 
на первый взгляд, ничем не примечательные. Но можно ничего необычного, 
героического не совершить, а добрый след на земле оставить.



Мабыць, ніхто з краяз-
наўцаў Іванаўшчыны не 
ведае так добра  наш 

раён (асабліва яго паўднёвую зону), 
як былая настаўніца Крытышынскай 
сярэдняй школы Наталля Лукінічна 
Пашкевіч, якая хадзіла з вучнямі 
на экскурсіі па родным краі. Даве-
даўшыся, што я пішу пра малень-
кую вёску Загута, яна расказала, 
што вакол гэтага населенага пункта 
– чыстае паветра, асаблівая пры-
гажосць. Чаго каштуе толькі адна 
дубрава, дзе можна схавацца ў спя-
коту і адчуць прахалоду, калгасны 
сад, крынічка, птушынае балотца з 
рэдкай для нашых мясцін ягадай – 
журавінамі… Ці не з-за гэтага і не 
спяшаюцца яе жыхары пакідаць да-
рагія сэрцу мясціны і пераязджаць у 
гарады да сваіх дзяцей. Іх старасць 

праходзіць на ўлонні прыроды, дзе 
яны ведаюць кожную лясную і паля-
вую сцяжынку. Ды і самі не імкнуцца 
да выгод сучаснай цывілізацыі. Ёсць 
тэлевізар, радыё і тэлефон – вось і 
ўся сувязь са знешнім светам. А 
яшчэ праз дзень сюды прыязджае 
аўталаўка, якая выконвае любы іх 
капрыз. Па важнай справе загу-
таўцы едуць у Крытышын, дзе цэн-
тральная сядзіба сельгаскаапера-
тыву і цэнтр сельсавета. Сама вёска 
знаходзіцца паміж Крытышынам і 
Гарбахай.

Узнікшая ў 20-я гады, яна ра-
ней называлася Гутай. За ёй, за Гу-
тай, ляжалі хутары. Затым іх знеслі 
ў адно месца, і ўтварылася Загута. 
Расказваюць, што да першай рэва-
люцыі тут працаваў шклозавод, ад 
якога даўным-даўно нічога не заста-
лося. Але пазней, калі аралася кал-
гаснае поле, на ім людзі знаходзілі  
гузікі, бусы і іншыя рэшткі шкляной 
прадукцыі невялічкага тагачасна-
га прадпрыемства. У Загуце ўсяго 
адна вуліца, якая носіць імя адваж-
нага падпольшчыка Васіля Іванавіча 
Кужалінава. За сувязь з партыза-
намі немцы спалілі яго жывым 10 
студзеня 1942 года. Ён пахаваны ў 
брацкай магіле ў вёсцы Крытышын. 
Ахвярамі фашыстаў сталі таксама 
і яго аднавяскоўцы Іван Міхайлавіч 
Дубік, Фама Нікіфаравіч Дубік, Ма-
кар і Еўдакія Карпаўцы, вывезеныя ў 
Германію і загінуўшыя там Уладзімір 
Іосіфавіч Кужалінаў, Васіль Рыго-
равіч Сацута і Канстанцін Сцяпа-
навіч Сацута.

На жаль, ужо няма на гэтым 
свеце і тых, хто вярнуўся з фронту 
ці партызаніў. Толькі іх імёны яшчэ 
доўга будуць жыць у памяці ўдзяч-
ных нашчадкаў. 

Мы едзем па загадзя 
удакладненаму адра-
су – вуліца Кужалінава, 

44. Тут жывуць Канстанцін Іосіфавіч 
і Лідзія Міронаўна Кужалінавы. Гас-
падар збіраўся ехаць у Крытышын і 
толькі што запрог свайго белагры-
вага коніка. Убачыўшы нас, выйшаў 
насустрач. На выгляд – маладжавы,  
чырванашчокі паляшук. Ці то мароз 
пашчыпаў яго за шчокі, ці то ён і на 
самай справе – кроў з малаком. 

- Заходзьце ў хату, калі ласка, - 

запрашае мужчына. 
- Вы так добра выглядаеце на 

свае 77 гадоў. Мабыць, не курыце? 
- задаю яму першае пытанне.

- Не куру, гадоў з дзесяць таму, 
як кінуў. І да спіртнога раўнадуш-
ны, - адказаў Канстанцін Іосіфавіч. 
- Толькі ж вы смялей праходзьце ў 
хату. Там і пагаворым. 

Растлумачылі яму мэту нашага 
візіту. Мужчына ўзяў табурэтку і сеў 
побач з намі. Ён ахвотна згадзіўся 
адказваць на ўсе нашы пытанні: дзе 
нарадзіўся, як жылося і г.д. Аказала-
ся, ён мясцовы, з хутара. У бацькоў 
было васьмёра дзяцей.  Жылі вельмі 
бедна, гадаваліся пры лучыне. Па-
колькі сваёй зямлі было мала, баць-
ка вымушаны быў працаваць у люд-
зей, каб пракарміць  вялікую сям'ю. 
Калі юнаку споўнілася 18 гадоў, яго 

забіраюць у войска. Пасля трох га-
доў службы ў Эстоніі ён вярнуўся ў 
родныя мясціны. У сваім жыцці яму 
давялося папрацаваць пастухом, 
конюхам, палявым вартаўніком, 
лесніком.

- Як зачапіўся яшчэ малым за 
плуг, так усё жыццё яго і цягаю, - 
расказвае Канстанцін Іосіфавіч. 
– Працаваў на ўласнай гаспадар-
цы, пасля ў калгасе. Раней поле 
аралі коньмі. Збожжа сеялі, бульбу 
садзілі ўручную. Памятаю, на нашай 
загутаўскай ферме тады налічвала-
ся 40 галоў коней, столькі і жанчын  
працавала ў брыгадзе, якія палолі 
буракі, жалі сярпамі жыта, уручную 
рвалі лён. Цяпер усё гэта – гісто-
рыя, а тады была рэчаіснасць. Так і 
жылі, пакуль прыйшла механізацыя. 
Шкада, ферма раскідалася, усю жы-
вёлу перавялі на іншыя фермы. Я ж 
па-ранейшаму трымаю каня, бо без 
яго ў вёсцы, як без рук.  

Пакуль мы размаўлялі, яго жон-
ка Лідзія Міронаўна, якой пайшоў 
васьмідзесяты год, слухала нашу 
гутарку, і толькі калі мы папрасілі і яе 
расказаць пра сябе, жанчына цяжка 
ўздыхнула і пачала перагортваць 
гаротныя старонкі свайго жыцця. Ёй 
было ўсяго тры гады, калі памерла 

яе маці. Дзяўчынку гадавалі бабуля 
з дзядулем. Яны жылі настолькі бед-
на, што з-за адсутнасці нармальнай 
вопраткі і абутку не пусцілі яе ў шко-
лу. 

- Ні чытаць, ні пісаць я не ўмею, 
- шчыра прызнаецца жанчына. — А 
падрасла – трэба было зарабляць 
на хлеб. Пасвіла кароў, жала, пало-
ла. Хацелася хоць якую-небудзь су-
кенку купіць сабе, абуцца.

- Затое ты ўмееш грошы 
палічыць, - з усмешкай звярнуўся 
да яе муж.  

- Што праўда, то праўда, - ад-
казала Лідзія Міронаўна. – Неяк 
навучылася. А як арганізаваўся кал-
гас, я адразу пайшла ў паляводст-
ва, затым сорак чатыры гады пра-
працавала даяркай. І здароўе сваё 
пасадзіла, не бачачы свету белага 
за работай. Цяпер во хаджу з дапа-
могай двух кійкоў. І то стараюся не 
сядзець без справы. Летам па яга-
ды хадзіла. А пазалетась дык паўта-
ра вядры іх насушыла.

У Кужалінавых трое дзяцей, 
васьмёра ўнукаў і шасцёра праўну-
каў. Так, сын Васіль працуе трактары-

стам у мясцовым сельгаскаапера-
тыве, другі – Мікалай – жывёлавод, 
дачка Наталля – тэхнічка ў школе. 
А яшчэ яна падрабляе швачкай у 
мясцовым комплексна-прыёмным 
пункце, актыўна ўдзельнічае ў мас-
тацкай самадзейнасці.

- Усе яны надзвычай пра-
цавітыя, карыстаюцца павагай 
вяскоўцаў, а яшчэ вельмі любяць 
чысціню і парадак ва ўсім, - як бы 
падводзячы рысу пад нашай раз-
мовай з гэтымі людзьмі, зазначыла 
ўпраўляючы справамі сельвыканка-
ма Святлана Леанідаўна Куліч. – Вы 
як зірнеце на Васілёў трактар, дык 
усё адразу зразумееце – ён як но-
венькі…

- Нашы дзеці на дарозе не ва-
ляюцца, - кажа Лідзія Міронаўна. – 
(Яна мела на ўвазе п’яніц, гультаёў, 
дэбашыраў – Л. К.). Правільна жыць 
мы вучылі іх з дзяцінства. Так што за 
іх не чырванеем…

Наступным было знаёмст-
ва з Васілём Барысавічам 
і Яўгеніяй Фокаўнай 

Кацюба. На наша пытанне раска-
заць пра сябе ў мужчыны на вачах 
з’явіліся слёзы. Ён, абапіраючыся 
на два кіёчкі, накіраваўся ў другі па-
кой і выйшаў адтуль з дакументаль-
най кнігай “Памяць”. Разгарнуў яе 
на 328-й старонцы. Там я прачыта-
ла, што яго бацькі Барыс Данілавіч, 
Марыя Дзянісаўна, іх дзеці Мікалай, 
Уладзімір, Марыя і Пётр у 1942 го-
дзе былі расстраляны немцамі. А 
Васілю ўдалося збегчы ў лес. Калі 
стралялі яму ўслед, у хлопчыка ад 
страху нямелі ногі, ён часта падаў і 
зноў паднімаўся. І зноў бег, не адчу-
ваючы зямлі пад нагамі. Дабраўшы-
ся праз лес у вёску Перкавічы, дзе 
жыў яго дзядзька, хлапчук усё лета 
1943 года пасвіў кароў у мясцовага 
бацюшкі. Тады ўжо ён не галадаў, 
бо той шкадаваў падлетка. Ад пера-
жытага і ўбачанага Васіль пасівеў. 
Цяжка падумаць, толькі трынаццаць 
гадоў – а галава ўся белая, як снег. 
Пасля вайны юнак ездзіў у заробкі 
на Каўказ. А затым настаў час ісці 
ў армію. Служыў у Забайкальскай 
ваеннай акрузе. На памяць аб тых 

гадах ён дагэтуль беражліва 
захоўвае пажаўцелы лісток 
камсамольскай характары-
стыкі. Учытваюся ў яе радкі: 
“…Па палітычных занятках 
шафёр баявой машыны Ка-
цюба В.Б. мае адзнаку вы-
датна… Закончыў дывізіён-
ную партыйную школу, 
актыўна ўдзельнічае ў  кам-
самольскім жыцці часці, ма-
ральна ўстойлівы…”.  Пасля 
службы ў арміі Васіль Бары-
савіч едзе на Стаўраполле. 
Там знаёміцца са сваёй будучай 
жонкай Жэняй, якая, як і Васіль, 
прыехала ў заробкі. Дзяўчына расла 
ў вялікай сям’і, рана спазнала ня-
лёгкую сялянскую працу. На чужыне 
даярка і пастух пакахалі адзін друго-
га. Толькі вяселле яны згулялі знач-
на пазней, калі вярнуліся на радзіму. 
Да гэтага ўвесь час перапісваліся. У 
Загуце маладая сям’я ўзвяла сабе 
дом. Васіль працаваў рахункаво-
дам, затым – фуражырам, Жэня 
сорак гадоў даіла калгасных кароў. 
Гэтыя людзі выгадавалі сына і дачку, 
маюць чацвярых унукаў. Сын жыве і 

працуе ў Мінску, дачка настаўнічае 
ў Снітаўскай школе. Нягледзячы на 
тое, што сам гаспадар мае 2-ю гру-
пу інваліднасці і ні кроку не ступіць 
без двух кіёў, цяпер зімовыя дзянькі 
ён бавіць за пляценнем кашоў, а 
жонка вышывае. На сваё жыццё яны 
не скардзяцца. Ну, а іх душэўнае ця-
пло падтрымліваюць тэлефонныя 
званкі дзяцей і ўнукаў. А па вялікіх 
святах яны збіраюцца ўсе разам 
за бацькоўскім сталом. Дык няхай 
яшчэ доўга не зарастае іх сцяжынка 
да роднай хаты, з якой яны пайшлі ў 
вялікае і самастойнае жыццё. 

Зайшоўшы да 79-гадовай 
Кацярыны Рыгораўны 
Фядчук, мы ўбачылі на 

стале раённую газету. Павітаўшыся 
і патлумачыўшы, што будзем пісаць 
нарыс пра вёску і яе цяперашніх жы-
хароў, жанчына адразу павесялела:

- О, я ж даўно выпісваю раён-
ку. Толькі што ж вам расказаць пра 
сябе? Старэем мы, сіл няма праца-
ваць. Але разам з дзедам трымаем 
яшчэ карову. Ёсць у нас і кабыла, і 
свінні, і авечкі. У нас чацвёра дзя-
цей, і трэба кожнаму дапамагчы, 
даць кавалак сала ды мяса. Як за-
колем кабанчыка – на чатыры часткі 
дзелім.

- А што ж сабе застаецца?
- Мы гадуем па два. Праўда, 

дзеці сварацца, што трымаем такую 
вялікую гаспадарку. Кажуць, пажылі 
б лягчэй. Нам жа іх шкада, а ўнукаў 
яшчэ шкадней. Ну, як не дапамагчы? 
- нібыта апраўдваецца жанчына.

- Дзеці хоць дапамагаюць чым-
небудзь?

- А як жа! І садзіць, і капаць 
бульбу. Патэлефануем - і яны пры-
язджаюць. Я вось што вам скажу.  
Надта ж я сама цяжка гадавалася. 
Нас у маці было дзевяць дзяцей. 
Мы больш галадалі, чым былі сы-
тымі. Немцы ўсё забралі. На полі па 
зярнятку збіралі збожжа, каб не па-
мерці з голаду. Я дагэтуль памятаю 
ячменны хлеб, клейкі, гаркаваты. І 
аўсяны таксама не забуду. Ён быў 
крышачку бялейшым. Але як цяжка 
было яго глытаць. Цяпер ёсць што 
есці, але апетыту няма. Ой, я ж за-
была, можа, вы галодныя, мо вам 
даць кашы грэцкай з салам? 

Мы падзякавалі жанчыне за 
гасціннасць. Час прыспешваў.

- Я вам магу да вечара расказ-
ваць пра колішняе жыццё, каб вы 
толькі слухалі. Памятаю, дзяўчатамі 
збіраліся на папрэдухі, ткалі палат-
но, шылі рукамі сарочкі. Калгас ар-
ганізаваўся – зноў забралі ўсю зба-
жыну з нашых хлявоў. Бо ім жа трэба 
было нечым засяваць палі.  Дзяўча-
ты плакалі, што цяпер нас будуць 
зваць калгаснікамі. Мы ж не ведалі, 
што нас чакае лепшае жыццё. Не-
калькі гадоў я працавала на торфа-
заводзе, пасля тры сезоны ездзіла 
на Украіну, затым была даяркай, ды 
яшчэ лён трапала, дзяцей гадавала. 
Муж Пётр Карпавіч пасвіў калгасных 
кароў. Цяпер з ім выцягваем жылы, 
а ўсё роўна працуем. Гэта прывыч-
ка, з якой нельга расстацца.

Цікавай субяседніцай ака-
залася Алена Сцефа-
наўна Кужалінава, якой 

ідзе васьмідзесяты год. Цяпер жан-
чына жыве ў дачкі ў Крытышыне, але 
свой дом у Загуце не запускае. Пад-
час вялікіх праваслаўных свят усе 
пакоі асвяжае і прыводзіць ледзь 
не да бляску. І грамнічную свечачку, 
і пасвячоную вербачку абавязкова 
прынясе дамоў, хаця ўжо гады чаты-
ры жыве ў дачкі. Да таго ж, даглядае 
і свой агарод. Нават пасля смерці 
мужа яна ўвесь час трымала каня, 
толькі забрала жывёліну да дачкі, 
як перабралася да яе сама. Алена 

Сцефанаўна нагадала, што калісьці 
ў Загуце было многа моладзі, пра-
цавалі школа і магазін. Сама гэтая 
жанчына доўгі час насіла пошту, а 
яе надзейным памочнікам быў ве-
ласіпед. Колькі кіламераў яна адме-
рала – не злічыць. Снегу – пад рукі, 
а яна ад хаты да хаты насіла газеты, 
пісьмы, пасылкі. Аднойчы, расказ-
вае, ідучы напрасткі з Крытышына, 
трапіла да ваенных (у час вучэн-
няў яны размяшчаліся ў тутэйшым 

лесе). Яе завялі ў штаб, дзе жанчы-
на паказала ўсё, што ляжала  ў яе 
тоўстай сумцы.  І толькі пасля гэтага 
яе адпусцілі, праўда, яна папрасіла 
праваднікоў, паколькі з сабою паш-
тальёнка несла немалую суму гро-
шай – пенсіі вяскоўцам. 

- Зараз добра жыць, - кажа жан-
чына. – Каб не зрок. На адно вока 
бачу крыху лепш, на другое – зусім 
дрэнна. Вашу газету чытаю з дапа-
могай спецыяльнай лупы з падсвет-
кай. Мне яе з Амерыкі прыслала 
зяцева сястра. Яшчэ люблю вязаць. 
Усе мае ўнукі і праўнукі ходзяць у 
маіх шкарпэтках. 

Пра свайго мужа яна расказа-
ла, што той у гады вайны ваяваў у 
Еўропе, затым – у Манчжурыі. Пас-
ля вайны працаваў у калгасе. У 2002 
годзе яго не стала. Гордасцю жан-
чыны з’яўляюцца яе чацвёра дарос-
лых дзяцей, дзесяць унукаў і восем 
праўнукаў. 

- Чаго ты мне не сказала, што 
прыедуць з рэдакцыі ды будуць 
фатаграфаваць, я б падмаладзіла-
ся, – звярнулася яна да сваёй дачкі 
Раісы Мікалаеўны, якая знаходзіла-
ся побач з маці. На што тая адказа-
ла, маўляў, ты і так прыгожая, наша 
мамулечка.

…Можна было б яшчэ доўга 
расказваць і пра іншых жыхароў 
вёскі Загута. У кожнага з іх свой, 
адметны лёс. Усе яны заслугоўва-
юць добрых слоў, бо сумленна пра-
цавалі, дзяцей гадавалі. Выстаялі 
перад усімі жыццёвымі цяжкасцямі 
і перашкодамі. Але ж каб расказаць 
пра ўсіх – не хапіла б газетнай ста-
ронкі. Шчыры і нізкі ўсім вам паклон 
за вашы мудрасць і чалавечнасць! 

Па іванаўскай глыбінцы па-
дарожнічала Леаніла КАРОЛЬ.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.
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Загута

Вёска ў Крытышынскім сельсавеце, за 12 
кіламетраў ад Іванава. Утворана ў 20-я 
гады. У 1997 годзе 28 двароў, 55 жыхароў. 
У 2010 годзе 17 гаспадарак, 29 жыхароў.

Васіль Барысавіч і 
Яўгенія Фокаўна кацюбы

канстанцін 
Іосіфавіч кужалінаў

Алена Сцефанаўна 
кужалінава
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То, что руки хирурга творят чудеса, 
Логвин Данилович Бартош, житель 
деревни Тышковичи, узнал еще лет 

десять назад, когда во время работы на цир-
кулярном станке кусок обрезаемой им доски 
перебил гортань. Можно сказать, хирурги 
вернули его с того света. 

После травмы Логвин Данилович и сей-
час разговаривает сиплым шепотом. Ровно 
через десять лет с ним случилось еще одно 
несчастье. Пасущийся на привязи жеребец, 
завидев повозку, в которой ехал наш герой 
со своей женой Марией Михайловной, вы-
рвал вбитый в землю штырь и сделал три 
круга вокруг повозки, обматывая ее пово-
дом. Самое страшное случилось на третьем 
круге. Острый, словно пика, металлический 
штырь пронзил пожилого человека насквозь. 
Мария Михайловна, женщина боевая и сме-
лая, могла бы и «коня на ходу остановить», 
но она попросту не ожидала такой прыти от 
мирно пасущегося животного. Зато совер-
шила еще более героический поступок: уви-
дев проткнутого мужа, вскрикнула и, двумя 
руками ухватившись за штырь, выдернула 
его из туловища. Затем накрепко перевязала 
бока крестьянским фартухом, и только тогда 
заголосила. Секунды шокового состояния, 
за которые женщина смогла вытащить ино-
родное тело, избавили Логвина Даниловича 
от еще более невыносимой боли. 

- Это что? – осматривая травмирован-
ного, показал, не веря своим глазам, на 
выходное отверстие Иван Иванович Новик, 
заведующий хирургическим отделением 
Ивановской центральной районной больни-
цы.

- Так это здесь штырь вышел наружу, а я 
его выдернула из тела, - простодушно пояс-
нила Мария Михайловна. 

Ее решительностью хирурги восхища-
лись позже. А пока – срочно оперировать. 
Еще несколько минут промедления – и спа-
сать будет некого. Как показало обследо-
вание, частично задев спинной мозг, штырь 
прошел через позвоночный столб, затем 
нанес травму печени, плевральной полости, 
прошел мимо легких, порвал диафрагму и 
проник в живот. При этом пробил желудок и 

вышел наружу. Хирурги сделали, наверное, 
больше, чем могли. И сейчас Логвин Дани-
лович встретил Новый год и Рождество пусть 
на костылях, но дома, в семейном кругу. А 
Мария Михайловна не перестает удивляться 
искусству врачей и, как женщина глубоко ве-
рующая, молится в церкви и ставит свечки за 
здоровье спасителей своего мужа. 

Это один из тех тяжелых случаев, когда 
на принятие решения отводятся считанные 
минуты. Хирург без малейшего промедле-
ния должен поставить диагноз, оказать экс-
тренную помощь, будь то острая патология 
живота, грудной клетки, ранение сердца, 
черепно-мозговая травма, неврологическая 
патология… Для районных врачей хирурги-
ческого отделения характерен именно такой 
широкий спектр экстренной хирургической 
помощи. Их пациенты – самого разного воз-
раста, начиная с первого года жизни.

Что и говорить, Ивановской больнице 
(а скорее, больным) на хирургов всегда вез-
ло. Старшее поколение помнит, к примеру, 
могущественного доктора Махахея. А заве-
дующий отделением Николай Ильич Овся-
ник остался в памяти не только как профес-
сионал, но и как душевный человек, патриот 
своего района. Выйдя на заслуженный от-
дых, в конце своей жизни сменил скальпель 
на авторучку и написал две книги: «Летопись 
медицины Ивановщины» и «Как сохранить 
здоровье нации». В первой собрал историче-
ский материал, а во второй – раскрыл факто-
ры риска социально значимых заболеваний с 
советами по их профилактике. 

Пусть уже находятся на заслуженном от-
дыхе, но не бросают свою работу грамотные 
специалисты Анна Николаевна Мазур, Генна-
дий Владимирович Штенберг, Николай Афа-
насьевич Данилевич, Николай Владимиро-
вич Хомич. И у них учатся молодые хирурги.

- За последние годы к нам пришли трое 
молодых хирургов, - рассказывает Иван Ива-
нович. – Они обладают довольно глубокими 
познаниями по своей специальности. Неред-
ко бывает, что и я прислушиваюсь к их мне-
нию. Чувствуется современная школа. А на-
выки приходят со временем. Главное, чтобы 
были доброжелательны к людям, человечны, 

умели себя поставить на место больного. 
Всегда вспоминаю Николая Ильича. У него не 
было выходных и ночей. Коль требуются его 
руки, значит, он в отделении. Такого не может 
быть, что, к примеру, если я выполнил сего-
дня нагрузку в 42 человека, то завтра приму 
меньше больных. Сколько людей обратились 
за помощью, столько и примешь. Других ва-
риантов не дано. 

Благодаря наличию в хирургическом 
отделении необходимого медицинского 
оборудования, которое положено по табелю 
оснащения районных больниц, ивановские 
хирурги выполняют сегодня до полутора ты-
сяч оперативных вмешательств. Проще ска-
зать, количество оперированных больных к 
общему числу поступивших составляет 50 
процентов. По словам главного врача боль-
ницы Юрия Алексеевича Ильющенкова, это 
довольно высокий показатель. 

За последние годы значительно уве-
личилось количество оперативных вмеша-
тельств по поводу калькулезного (каменно-
го) холецистита и варикозной болезни ног. 
Раньше больных с такими заболеваниями 
отправляли в областную больницу. Сейчас 
ивановские хирурги успешно справляются 
сами. Да и имеющееся медицинское обору-
дование многое позволяет. К примеру, диаг-
ностический лапароскоп помогает рассмот-
реть внутренние органы и поставить точный 
диагноз. Благодаря спонсорской поддержке 
дирекции УКСП «Бродница» месяц назад по-
лучен очень востребованный медицинский 
прибор, который называется клипсапли-
катор. Он используется для накладывания 
клипс или зажимов на кровоточащие сосуды 
внутренних органов. Его успешно применили 
уже к пятерым больным, поступившим с же-
лудочными кровотечениями и кровотечения-
ми двенадцатиперстной кишки. 

Подарком к Новому году стали аппарат 
колонофиброскоп, эндоскопический аппа-
рат для осмотра толстого кишечника. Без 
последнего не обойтись при диагностике 
и лечении бессимптомного начала воспа-
лительных и онкологических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Его исполь-
зование даст возможность выявить болезнь 
и ее причину еще до жалобы больного. А это 
профилактика такого страшного заболева-
ния, как рак.

В задумках заведующего отделением – 
приобретение эндоскопической стойки для 
диагностики желчного пузыря и, если это 
необходимо, оперативного вмешательства. 
Благодаря данному аппарату хирурги смогли 
бы делать сложные операции через малень-
кий разрез, что значительно уменьшило бы 
послеоперационную травму. Возможно, в 
ближайшее время появятся спонсоры, кото-
рые помогли бы его приобрести.

- Даже когда операция прошла успешно, 
никогда не расслабляюсь, пока не увижу, что 
кризис миновал, - продолжает беседу доктор 
Новик. Его усталый вид и во время нашей бе-
седы свидетельствовал о том, что ночь была 
бессонной.

А с наступлением утра появились обы-
денные заботы о пациентах. Колесо жизни 
хирурга опять завертелось. Незаметно по-
дошло время обеда. Но и обедать некогда. 
Медсестра сообщила, что в приемный покой 
поступил больной, которому требуется экс-
тренное вмешательство. Остывшая чашка 
кофе так и осталась стоять на столе в ожида-
нии хозяина кабинета...   

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИмкАХ: заведующий хирурги-

ческим отделением И.И.Новик; хирург 
Н.А.данилевич во время обхода.

Фото автора.

Преемственность Достойные своих 
учителей-хирургов

Существенно возрос уровень банковского 
обслуживания населения в Республике Беларусь 
за последние 10 лет. Реализация ряда концепций 
развития банковской системы, розничных 
банковских услуг, системы безналичных расчетов 
по розничным платежам и Государственной 
программы развития технической инфраструктуры, 
обеспечивающей использование банковских 
пластиковых карточек, на 2006-2010 гг. 
способствовала формированию и развитию 
системы безналичных расчетов с использованием 
банковских пластиковых карточек.

 В Брестской области для обслуживания 1,2 млн. кар-
точек функционирует около 4 тыс. платежных терминалов 
в организациях торговли и сервиса, 550 инфокиосков, 380 
банкоматов. Нагрузка на банкоматы и платежные терми-
налы постепенно приближается к оптимальной, принятой 
в международной практике. Расширение сети платежного 
оборудования за счет средств организаций электрической 
связи, торговли, транспорта обусловлено нормами зако-
нодательства и востребованностью безналичных расчетов 
у населения. Если раньше неисправность платежного тер-
минала в торговой точке покупатели могли не заметить, то 
теперь кассиры устают от вопросов: «Почему терминал не 
работает?».

Ежегодное увеличение объемов безналичных расчетов 
по пластиковым карточкам через платежные терминалы, 
инфокиоски, банкоматы, услуги типа «интернет – банкинг» 
в среднем в 2 раза свидетельствует о росте платежной 
культуры населения. Молодежь очень быстро воспринима-

ет новые технологии, и этому никто не удивляется. Но с ка-
ким уважением смотрят в очереди на пенсионера, который 
оператору почтовой связи предлагает провести платежи за 
услуги сотовой и городской связи по карточке! Как правило, 
по две пластиковые карточки имеется в кошельке каждого 
работающего человека, и никто не стремится снимать сра-
зу всю сумму заработной платы или пенсии, зачисленной 
на карт - счет. Нет необхо- димости носить с собой 
крупные суммы денег в поисках 
мебели и электропри-
б о - ров – за 

в с е 

мож-
но рассчи-

таться по карточке. 
Многие не один раз убеди-

лись, что средства на карт-счете вы-
ручат во время поездок в отпуск или командировки – во 
всем мире при расчетах за товары и услуги в предприятиях 
торговли и сервиса отдается предпочтение безналичным 
расчетам с использованием пластиковых карточек без взи-
мания комиссии.

Банковская пластиковая карточка стала инструментом, 
который обеспечивает неограниченный спектр банковских 
услуг. Кредит на карточку, безналичный расчет посредст-
вом ее – и не надо платить комиссию за снятие наличных. 

Овердрафт в рамках зарплатного проекта всегда поддер-
жит семейный бюджет. Кредитование по пластиковым кар-
точкам значительно выгоднее кредитования наличными 
деньгами (возможность оформления без поручителей и 
возобновления кредитной линии, более низкий процент – 
с 10 процентов годовых). Депозит с карточкой – и можно 
получить наличные средства при необходимости в режиме 
круглосуточного доступа к счету. Получение долларов США 
или евро с карт-счета в белорусских рублях через банкома-
ты вошло в привычку. 

 Новый импульс развитию системы «Расчет» придает 
подключение с ноября 2010 года касс, инфокиосков, услуги 
интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк». Начат процесс 
расторжения прямых договоров банков с производителя-
ми услуг на прием платежей ввиду их включения в систему 
ЕРИП. 

На согласовании в министерствах и ведомствах нахо-
дится Указ Президента Республики Беларусь «О едином 
расчетном и информационном пространстве в Республике 
Беларусь», которым определяются правовые нормы совер-
шенствования расчетов за товары и услуги через систему 
ЕРИП. Основным назначением ЕРИП является создание в 
стране удобного инструмента по принципу «одного окна» 
для оплаты услуг с любого пункта страны через кассы, ин-
фокиоски, интернет–банкинг, мобильный банкинг. Новые 
технологии улучшают качество жизни. Пластиковые кар-
точки и мобильный телефон стали привычными атрибутами 
современного человека. Осуществляйте безналичные рас-
четы по банковским пластиковым карточкам, пользуйтесь 
услугами системы «Расчет» или ЕРИП и экономьте свое 
время! 

Главное управление Национального банка 
Республики Беларусь по Брестской области.

Расчеты и подсчеты
Пластиковые карточки – современно, выгодно, удобно



В целях сохранения рыбных ресурсов и создания бла-
гоприятных условий для воспроизводства рыбы с 1 по 31 
марта, согласно Правил ведения рыболовного хозяйства 
и рыболовства, устанавливается запрет на лов щуки обык-
новенной. В этот период всякий лов щуки запрещен, и ры-
болов, которому попалась, даже случайно, эта хищница, 
обязан выпустить ее в водоем. В противном случае, такого 
рыболова ждут большие неприятности - штраф от 10 до 50 
базовых величин, плюс 3 базовых величины за каждую пой-
манную щуку.

В случае изменения погодных условий, влияющих на размножение рыбы, Министерст-
во природных ресурсов и охраны окружающей среды может принимать решение об измене-
нии сроков запрета, не уменьшая при этом общую продолжительность запрета.

Продолжается запрет на лов рака узкопалого по 15 июля.
Знание и строгое соблюдение правил любительского рыболовства является важной 

нравственной нормой. Сознательный рыболов вовремя остановит того, кто попытается на-
рушить правила, применить запрещенные снасти и способы лова рыбы.

В Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира постоянно 
работает телефон «горячей линии», куда Вы можете сообщить в любое время о нарушениях 
природоохранного законодательства 8-0165-32-30-12, либо на телефон «горячей линии» 
Государственной инспекции 8-017-200-97-17.

Прием граждан проводит начальник Пинской МРИ ОЖ и РМ Черненький В.А. третий 
вторник каждого месяца с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иваново, пл Октября, 2, каб. 214.

С. ЧИЖЕВСКИЙ, зам. начальника Пинской МРИ ОЖ и РМ.

Компетентно - о важном

О создании новых рабочих 
мест заботится государство

11 сакавіка 2011 года

палітра жыцця 10
Г Р А Ф И К 

работы общественной приемной при Ивановском 
райисполкоме на март 2011 г.

Дата День
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам 

  можно получить консультацию
1 2 3 4

16 Среда
Начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды

по вопросам природоохранного 
законодательства

23 Среда
Заведующий юридической 

консультацией Ивановского 
района

по правовым вопросам

30 Среда

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания государственного 
учреждения "Ивановский 
территориальный центр 

социального обслуживания 
населения"

по вопросам выдачи удостоверения 
(дубликата удостоверения) 

многодетной семьи

    
В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), 

тел. 2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан.
В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по 

правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной гра-
ждан можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. 
Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница 
- с 8.00 до 13.00,  с 14.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00  или 
по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

При обращении граждан в райисполком по правовым вопросам в дни, не указанные 
в графике работы общественной приемной, граждане (при необходимости) могут полу-
чить консультацию у специалиста службы «Одно окно» или могут быть направлены для 
получения консультации к специалистам организаций района (обращаться в кабинет № 
102 райисполкома, г. Иваново, пл. Октября, 2).

Госавтоинспекция предупреждает
Пьяным руль противопоказан

1 февраля 2011 года, примерно в 23 часа 10 минут, житель г. Иваново, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения и, ко всему, будучи лишенным права управления транспортным 
средством, на автомобиле «Рено-Лагуна» по автодороге от д. Завышье к д. Хомичево не 
справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый по ходу 
движения кювет, где автомашина столкнулась с придорожным деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля (также жи-
тель г. Иваново) получил тяжкие телесные повреждения, от которых 2 февраля скончался в 
реанимационном отделении Ивановской ЦРБ.

Как видим, факты аварий с участием пьяных водителей продолжают иметь место. В ре-
зультате их гибнут и получают увечья люди.

Водители, будьте внимательны и ответственны на дороге!
С.МОРОЗ, старший госавтоинспектор Ивановского РОВД, лейтенант милиции.

Юридическим лицам всех форм соб-
ственности, создающим рабочие места, 
в соответствии с Инструкцией о порядке 
предоставления из местных бюджетов и 
возврата бюджетного займа, бюджетной 
ссуды, утвержденной решением Брестского 
областного Совета депутатов от 28. 06. 2006 
№239, может быть выделена беспроцентная 
возвратная бюджетная ссуда.

Обязательными условиями выделения 
средств являются:

отсутствие задолженности по налогам, 
сборам (пошлинам), другим обязательным 
платежам в бюджет, просроченной задол-
женности по кредитам банков, ранее выдан-
ным из бюджета займам, ссудам;

на созданные рабочие места трудоуст-
раиваются граждане, имеющие статус без-
работного, по направлениям управлений по 
труду, занятости и социальной защите гор-
райисполкомов;

выполнение основных показателей по 
итогам каждого календарного года в тече-
ние срока действия государственной под-
держки.

Преимущественное право на получение 
государственной поддержки предостав-
ляется нанимателям, создающим рабочие 
места в малых городах, сельской местно-
сти. Размер бюджетной ссуды устанавли-
вается в соответствии с технико-экономи-
ческим обоснованием. Максимальный срок 
предоставления средств – до трех лет.

дополнительную информацию же-
лающие могут получить в комитете по 
труду, занятости и социальной защи-
те Брестского облисполкома по те-
лефонам: 8 (0162) 20-49-19, 8 (0162) 
21-16-50, 8 (0162) 20-34-17, на сайте 
Брестского облисполкома: http://www.
brest-region.by/, а также в управлении 
по труду, занятости и социальной защи-
те Ивановского райисполкома по теле-
фонам: 2-22-00, 2-15-09.

Мария КУЛЬБЕДА,
начальник отдела по труду и заня-

тости управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома. 

Если "Перемена", то к лучшему

Номинальная начисленная средняя за-
работная плата в целом по району (кроме 
субъектов малого предпринимательства 
негосударственной формы собственности) 
за январь 2011 г. составила 1115,5 тыс. руб-
лей и увеличилась по сравнению с январем 
2010 г. на 56,7 %, по сравнению с декабрем 
2010 г. - уменьшилась на 10 %.

Реальная начисленная заработная пла-
та, рассчитанная с учетом роста потреби-
тельских цен на товары и услуги, в январе 
2011 г. по сравнению с январем 2010 г. уве-
личилась на 41,7%, по сравнению с декаб-
рем 2010 г. - снизилась на 11,2%.

По отдельным видам экономической 
деятельности средняя заработная плата в 
январе 2011г. сложилась: в обрабатываю-
щей промышленности - 1613 тыс. рублей; 

в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды - 1190,1 тыс. рублей; 
в строительстве -1264,2 тыс. рублей; на 
транспорте и в связи - 1079,5 тыс.рублей.

Низкий уровень оплаты труда в январе 
2011 г. отмечен в таких видах экономиче-
ской деятельности, как торговля, ремонт 
автомобилей, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования - 857,2 тыс. руб-
лей; сельское хозяйство, охота и предос-
тавление услуг в этих областях - 897,6 тыс. 
рублей.

В образовании средняя зарплата в ян-
варе 2011 г. составила 1119,6 тыс. рублей, в 
здравоохранении - 1036,5 тыс. рублей.

А. КУНТИКОВ, 
начальник отдела статистики 

Ивановского района.

В государственном 
учреждении «Ивановский 
территориальный центр со-
циального обслуживания 
населения» при отделении 
социальной адаптации и 
реабилитации в ноябре ми-
нувшего года был открыт 
клуб общения для пожилых 
людей «Перемена». Руково-
дителем его является ини-
циативная и творческая И. 
А. Бондарович, заведующая 
отделением.

Это название несет в 
себе несколько смыслов: 
«перемена» в школе (в со-
став вошли в основном 
бывшие педагоги, которые 
недавно достигли пенсион-
ного возраста) и «перемена» 
в жизни.

Период адаптации к 
новым условиям жизнедея-
тельности у большинства 
людей проходит очень слож-
но. Лишенные привычного 
окружения, они чувствуют 
душевный дискомфорт. По-
этому для того, чтобы по-
мочь таким людям в непро-
стой жизненной ситуации, 
предоставить возможность 
активно общаться с людьми 
своего возраста, организо-
вать содержательный и ин-
тересный досуг, и был орга-

низован этот клуб.
Встречи проходят в ГУО 

«СОШ № 4». Руководитель и 
члены объединения с чувст-
вом огромной благодарно-
сти отзываются о директоре 
образовательного учрежде-
ния Е. В. Федорук, которая 
предоставляет помещение 
для заседаний.

 Еще свежи в памяти 
представителей клуба вос-
торженные впечатления, 
которые они получили, по-
сетив школьную концертную 
программу. 

А 15 февраля, в день 
Сретения Господня, люди 
совершили увлекательную 
поездку в д. Достоево, чтобы 
поприсутствовать на празд-
ничном Богослужении в хра-
ме Святой Живоначальной 
Троицы. Путешественники 
также совершили увлека-
тельную экскурсию по музею 
Ф. Достоевского с неподра-
жаемым  А. И. Бураком. 

Отдел образования вы-
делил для этих целей транс-
порт.

Оказывается, жизнь на 
заслуженном отдыхе может 
быть прекрасной и разно-
образной. Члены клуба с 
удовольствием осваивают 
компьютерную грамматику, 

посещая кружок, организо-
ванный специально для них. 
Занятия раз в неделю про-
ходят на базе гимназии под 
руководством талантливого 
специалиста И. Н. Кучин-
ской, учителя информатики 
четвертой школы. 

Для группы пенсионе-
ров, обратившихся за помо-
щью в ТЦСОН с заболева-
нием опорно-двигательного 
аппарата, организованы 
50-процентные скидки для 
посещения мини-бассейна. 

Они благодарны руко-
водству райисполкома за 
содействие в организации 
скидок.

Мир не без добрых лю-
дей. Неравнодушные люди 
оказывают всяческую под-
держку, чтобы для членов 
клуба «Перемена» переме-
ны в судьбе были только 
радостными, приятными, 
наполненными жизнеутвер-
ждающим смыслом. Но ведь 
дома даже стены помогают. 
Конечно же, участники клу-
ба мечтают о своем, род-
ном помещении, которого 
у них пока нет. Они говорят 
«пока», так как в душе живет 
надежда, что мечты станут 
реальностью. 

Ирина СОЛОМКА.

Средняя заработная 
плата по району

Статистика знает все

ОСВОД информирует

Не теряйте бдительности на льду

При паводке могут разрушаться (раз-
мываться) системы водоснабжения, канали-
зации, сливных коммуникаций, места сбора 
мусора и прочих отбросов. Нечистоты за-
грязняют зоны подтопления и распростра-
няются на большие территории. Возрастает 
опасность возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний. 

Поэтому во время паводка вы должны:
 пить только кипяченую воду,
 защищать продукты питания и помеще-

ния от грызунов,
 при первых признаках заболевания не-

медленно обратиться за медицинской по-
мощью.

После паводка необходимо:
 очистить подворье от всего мусора, 

который принесла с собой вода, для после-
дующего его вывоза на свалку;
 собрать и закопать (на глубину не менее 

0,5м) погибших мелких животных и грызу-
нов;

 провести мероприятия по дезинфекции 
всех источников водоснабжения (скважин, 
колодцев);
 очистить колодцы с полным отливом 

воды и последующей дезинфекцией рас-
твором хлорной извести (из расчета 1 кг 
извести на 1 куб. м воды) или таблеток «Ак-
ватабс» (3-4 таблетки на колодец).

Обращайте внимание на продукты, ко-
торые соприкасались с водой при наводне-
нии, не используйте загрязненные фрукты 
и овощи. Для питания рекомендуется бу-
тилированная вода и продукты в вакуумной 
упаковке.

Так вы сможете защитить себя и своих 
близких от инфекционных и паразитарных 
заболеваний, которые могут быть вызваны 
паводком.

Светлана ПАВЛОВЕЦ,
врач-эпидемиолог 

ГУ «Ивановский РЦГЭ».

За детьми в регионах, где имеются водоемы, необходим постоянный и неослабный 
контроль. Ни в коем случае нельзя отпускать их на лед без родителей и взрослых. Несоблю-
дение этого требования приводит к трагическим последствиям. Свидетельство тому – три 
трагедии, случившиеся в этом году в Столинском районе. 

Ивановский район беда пока обходит, но случаи нарушения правил поведения на льду 
имеются. Поэтому районный совет ОСВОД напоминает, что на отдельных водоемах после 
прошедших оттепелей, не смотря на похолодание, лед потерял былую прочность. Особенно 
опасно выходить на него на реках и мелиоративных каналах с быстрым течением, в местах 
сброса воды с предприятий. Обращаемся ко всем жителям Ивановщины, особенно к лю-
бителям зимней рыбной ловли. Помните! Необходимо более тщательно соблюдать меры 
безопасности при нахождении на предвесеннем льду.

Родители! Не допускайте детей к водоемам в этот опасный период года.
Председателям первичных организаций ОСВОДа советуем усилить профилактическую 

работу в своих коллективах по предупреждению несчастных случаев на воде.
Александр ЯКОВЕНКОВ, председатель Ивановского совета ОСВОД.    

Чем опасен паводок?Весенние
советы санслужбы

Нерест щуки



дОмОХОзЯйкАм
 Смешав соду и клей ПВА в равных про-

порциях до состояния пасты, используйте ее 
в качестве замазки для щелей.
 Капуста, морковь, фасоль сварятся бы-

стрее, а витамины сохранятся в них лучше, 
если в воду перед варкой добавить 1 ч. ложку 
соды. Кроме того, сода сохранит их цвет.
 Можно попробовать почистить утюг 

ватным тампоном, смоченным в 3-процент-
ном растворе перекиси водорода. Запаха ни-
какого, а результат очень хороший.
 Еще одно отличное средство для по-

дошвы утюга - спичечный коробок. Нужно 

просто потереть подошву серной наклейкой, 
потом вытереть мягкой тряпочкой - сначала 
сухой, затем влажной.
 Кастрюлю, в которой что-то пригорело, 

легко очистить, прокипятив в ней воду с пи-
щевой содой (1-2 ст. ложки на 1 л.).

АВТОлюБИТЕлЯм
 В холодную погоду заднее стекло авто-

мобиля запотевает. Кусок целлофана смочите 
в воде, приложите к внутренней поверхности 
стекла и тщательно разглаживайте до тех пор, 
пока не удалите из-под него воздух и воздуш-
ные пузырьки. Затем по всему периметру за-
крепите целлофан лентой лейкопластыря, а 
по краю этой ленты пройдитесь еще кисточ-
кой, смоченной нитролаком. Теперь можете 
быть уверенным - стекло не запотеет.

Ивановский районный исполнительный комитет принял решение о 
разрешении коммунальному унитарному многоотраслевому производст-
венному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское 
ЖКХ» произвести в виде исключения отстрел безнадзорных животных в 
г. Иваново.

Рейды по отстрелу бродячих животных будут проходить 22 мар-
та; 5, 19 апреля; 10, 24 мая; 7, 21 июня; 5, 19 июля; 9, 23 августа; 13, 
27 сентября; 11, 25 октября; 8, 22 ноября; 6, 20 декабря.

Не позволяйте своим любимцам безнадзорно разгуливать по город-
ским улицам. Это создает неудобство и даже опасность для многочислен-
ных жителей райцентра.

Завел собаку - держи на привязи
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Населению о тарифах на коммунальные 
услуги для физических лиц

Фильмы для души
Вот и начался Великий пост, время для особой молитвы, покаяния и обраще-

ния к Богу.
За время поста мы должны постараться очистить свою душу и подготовиться 

к принятию великого праздника Пасхи. Великопостные песнопения и особые по-
стовые богослужения должны нам в этом помочь.

Для того, чтобы жители нашего города, района получили больше знаний об 
этих особых богослужениях, 13 марта (воскресенье) в 16. 00 в городском 
Центре культуры и народного творчества  организовывается показ образо-
вательного документального фильма «Богослужения Великого Поста. Часть I» . 
Вход на фильм свободный.

I часть наглядно рассказывает нам о постовых богослужениях: каноне св. 
Андрея критского, литургии Преждеосвященных даров и воскресениях 
Великого Поста. Этот фильм будет интересен и полезен всем: как воцерковлен-
ным, так и тем, кто редко посещает богослужения. Он поможет побольше узнать о 
Литургии Преждеосвященных Даров, которая служится только в Великом Посту, 
ее истории, особенностях и отличиях. В фильме показаны уникальные видеокад-
ры этого богослужения. Также рассказывается о Покаянном Каноне и его авто-
ре.    

После фильма состоится беседа со священниками храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Иванова.

Начну с приятной миссии. Сегодня, 11 
марта, свой юбилей отмечает активная автор-
ша нашей рубрики, жительница г. Иваново Ли-
лия Ефремовна Жушма. По своей природной 
скромности женщина не сообщила об этом в 
редакцию. И мы, возможно, не узнали бы об 
этом важном событии в ее жизни. Но на редак-
ционный телефон позвонила коллега и подруга 
Лилии Ефремовны – Мария Никифоровна Ба-
бич (они долгое время работали вместе).

Коллектив «Чырвонай звязды» благодарен 
Марии Никифоровне за своевременную ин-
формацию и от всей души, искренне поздрав-
ляет Лилию Ефремовну Жушма с 70-летием. 
Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни 
и творческих успехов Вам, уважаемая! Также 
публикуем новые сочинения автора-юбиляра 
по поводу очередной фотозагадки: «девушки 
на снегу», помещенной в номере газеты за 25 
февраля:

«На бассейне 
городском собрал-
ся народ – идут 
проводы зимы. Ве-
селье, хоровод…
Отовсюду слышат-
ся песни и смех. 
Ну, а этим двум 
девчонкам весе-
лее всех»;

Горожанка Елизавета Ивановна Горупа пи-
шет:

«Прощай суровая зима, да здравствует 
весна! Радостью жизни веет вокруг, даже 
на лицах веселых подруг».

Жительница райцентра Лидия Михайловна 
Лагодич считает, что к фотосюжету подойдут 
следующие подписи:

«Пять парней и пять невест покоряли 
Эверест. Мы добрались до вершины, ну, а 
где же вы, мужчины?»;

«Мы с моей подружкой Олей вы-
ехали за город. Ах, какое здесь приво-
лье! Делай выводы, народ».

Ирина Константиновна Кивчун из г. Ивано-
во предлагает свои варианты ответов на фото:

«Вот загадка из загадок: ЧТО здесь вы-
пало в осадок? Может, снег? А, может, КТО? 
Может, девушки в пальто?»;

«Уморились, уморились – до упаду ве-
селились. Мы немножко отлежимся и опять 
повеселимся»;

«Две Снегурочки искали день Мороза, 
не нашли. Так без дедушки скучали, что на 
снег хоть прилегли. Дед Мороз, ты дай им 
номер своего мобильника, чтобы ждали 
тебя дома, сидя в холодильнике»;

«В гололед навеселе мы пошли на де-
филе. Ой, девчонки, до «упаду» дефилиро-
вать не надо»;

«Так на Масленицу в парке мы налопа-
лись блинов, что нам стало очень жарко – 
остывали средь снегов».

А конкурс продолжается. Ответьте, уважае-
мые читатели, на следующую фотозагадку: что 
бы ЭТО значило?

Конкурс: что бы это значило?

Прогноз погоды на 
выходные, 12-13 мар-

та, в г. Иваново
Суббота, 12 марта. Но-

чью – ноль-минус 2, днем – 
6-8 градусов тепла.

Воскресенье, 13 марта. 
Ночью – ноль-2 градуса моро-
за, днем – 9-11 с плюсом.

Облачно с прояснения-
ми, без осадков. В субботу 
ветер западный, в воскресе-
нье – южный, юго-восточный, 
порывами до 14 метров в се-
кунду. Атмосферное давление 
– 766 миллиметров ртутного 
столбика. Влажность воздуха 
– 60-80 процентов.

кумПП ЖкХ «Ивановское ЖкХ» 
информирует, что Постановлением 
Совета  министров Республики Бе-
ларусь от 4 февраля 2011г. №138 
установлены тарифы на коммуналь-
ные услуги для физических лиц в 
следующих размерах:

Тариф на услуги по техническому 
обслуживанию жилых домов в размере 
309 рублей в месяц за 1  кв. метр об-
щей площади жилого помещения;

Тарифы на коммунальные услу-
ги в следующих размерах:

на тепловую энергию для нужд 
отопления и горячего водоснабжения - 
43458,3 рубля за 1Гкал;

на холодное водоснабжение - 
467,5 рубля за 1 куб. метр;

на канализацию - 242 рубля за 1 
куб. метр;

за вывоз и обезвреживание твер-
дых бытовых отходов - 4764 рубля за 1 
куб. метр;

Тарифы на услуги холодного водо-
снабжения и канализации соответст-
венно в размере 1440,9 рубля и 1105 
рубля за 1 куб. метр за объемы, по-
требленные гражданами, проживаю-
щими в принадлежащих им на праве 
собственности индивидуальных жилых 
домах, сверх норм, установленных ме-
стными исполнительными и распоря-
дительными органами.

Цены (тарифы) на жилищно-
коммунальные услуги, обеспечи-
вающие полное возмещение эко-
номически обоснованных затрат на 
их оказание, установлены следую-
щие:

услуги по техническому обслужи-
ванию жилых домов - 797,5 рубля за 1 
метр кв. общей площади жилого поме-
щения в месяц;

тепловая энергия для нужд ото-
пления и горячего водоснабжения 
-108468,7 рубля за 1 Гкал;

холодное водоснабжение - 1440,9 
рубля за 1 куб.метр;

канализация - 1105,0 рубля за 1 
куб. метр;

вывоз и обезвреживание твердых 
бытовых отходов- 12063,7 рубля за 1 
куб метр.

Настоящее постановление вступи-
ло в силу с 1 февраля 2011 года.

Особо хотелось бы отметить,  что 
тариф для физических лиц на тепловую 
энергию для нужд отопления и горячего 
водоснабжения остался неизменным. 
Последний раз увеличение данного 
тарифа произведено постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 16.12.2008 №1942 в размере 
43458,3 руб., и вот уже третий год ос-
тается неизменным.

Однако жильцы, проживающие 
в домах, оборудованных групповыми 
приборами учета, заметили, что плата 
за отопление за декабрь 2010 года по 
сравнению с ноябрем 2010 года резко 
возросла. И часто им непонятно, с чем 
это связано. 

Действительно, оплата за услуги 
центрального отопления в декабре ме-
сяце 2010 года по сравнению с ноябрем 
2010 года возросла почти вдвое. При-
чем, тарифы остались неизменными, а 

выросли объемы потребленной тепло-
вой энергии. Обусловлено это низкими 
температурами наружного воздуха в 
декабре. Разница средних температур 
декабря и ноября составила 11,30С, 
среднемесячная температура воздуха 
была в декабре 5,7 градуса ниже нуля, 
а в ноябре 5,6 градуса выше. Для под-
держания нормативной температуры в 
жилых помещениях не ниже  +18 граду-
сов расход тепловой энергии на обог-
рев помещений в декабре естественно 
увеличился. 

Увеличение расчетного расхода 
тепловой энергии на отопление жилых 
и общественных зданий в декабре по 
сравнению с ноябрем, обусловленное 
изменением температур наружного 
воздуха и количеством дней отопления 
составляет 1,98 раза, т.е. почти в два 
раза.

Это же подтверждают и фактиче-
ские показания приборного учета. В 
среднем по Иваново, по данным при-
борного учета, увеличение расхода 
тепловой энергии на отопление жилых 
домов в декабре 2010 года по сравне-
нию с ноябрем составляет 1,9 раза (по 
одним домам немного больше, по дру-
гим немного меньше, разница обуслов-
лена и размещением дома, и конструк-
тивными особенностями:  материал 
стен, многоэтажные, малоэтажные).

К примеру, согласно данным при-
борного учета на отопление 40-квар-
тирного жилого дома по ул. Советская, 
46 расход тепловой энергии  на ото-
пление составил в декабре 72,493 Гкал, 
в ноябре - 38,416 Гкал. В 4-квартирном 
доме по ул. Ленина, 9 – 7,71 Гкал и 4,43 
Гкал соответственно.

Так что, и согласно расчетам, и со-
гласно данным приборного учета повы-
шение потребления тепловой энергии в 
связи с резким снижением температур 
наружного воздуха для создания нор-
мативной температуры воздуха внутри 
помещений в декабре по сравнению с 
ноябрем произошло примерно в два 
раза. Поэтому даже при неизменных 
тарифах оплата также возросла при-
мерно в два раза.

К сведению населения, среднеме-
сячные температуры наружного воз-
духа согласно данных Гидрометцентра 
составили: в январе 2011 года – минус 
2,60С, в феврале 2011 года – минус 
5,50С. Т.е. в данном отопительном пе-
риоде зима достаточно холодная, по-
этому и платежи за тепловую энергию 
соответствующие при неизменных та-
рифах.

Как указывалось выше, сейчас во-
просы по оплате за отопление ставят 
только жильцы, проживающие в домах, 
оборудованных групповыми прибо-
рами учета. Жильцы, проживающие в 
домах, не оборудованных групповыми 
приборами учета, пока платят ежеме-
сячно одинаковую плату и вопросов не 
ставят. У них возникнут вопросы в мае, 
когда будет произведен перерасчет 
платы за отопление по нормативам с 
учетом фактического потребления теп-
ловой энергии на отопление за отопи-
тельный период.

-Городок наш маленький, при-
личной девушке, кроме как за-
муж, и выйти некуда!


Не все знают, что Лев Тол-

стой многое сократил в своем 
произведении «Война и мир». 
Вначале он хотел написать ро-
ман в 10-12 томах. Но однажды 
во сне ему явились школьники 
231-й московской школы и в гру-
бой форме попросили его этого 
не делать.


Фермер обратился к вете-

ринару за советом:

- Есть у меня конь. Времена-
ми ходит нормально, временами 
прихрамывает. Что вы посове-
туете?

- Когда в следующий раз бу-
дет ходить нормально – прода-
вайте.


Диалог:
- Мама, мне кажется, нашему 

соседу не нравится, как наш Во-
вочка играет на барабане.

- Почему, дочка?
- Вчера он подарил Вове перо-

чинный ножик.
- Ну и что же?
- Потом спросил, знает ли Вова, 

что у барабана внутри.

АНЕКДОТЫ

Бабка деда своего
«Ест» с утра до ночи.
Извела его всего –
«Пилит», – нету мочи!

Придерется ко всему:
То - не так, то – плохо!
И привыкла потому
Причитать, да охать!

Дед от жизни от такой
Подустал, конечно.
«Не податься ль мне к другой?» –
Думал делом грешным.

«Пусть узнает, как одной

Маяться-трудиться,
Прибежит, поди, за мной
В ножки поклониться!»

Так-то думает, а сам
Будто понарошку
В новых валенках к сеням,
А затем - к порожку.

Дверью  – хлоп! – и был таков!
Скачет по деревне.
– «Нету нынче дураков!
Это уж поверь мне.

А старуха прибежит, –
Как же без него-то?
Ведь одной в деревне жить 
Ну кому охота?»

А старушка (в добрый час)
Тесто замесила.
Да Иваныча на чай

В гости пригласила.
Села рядышком к нему
В новеньком платочке,
Да так ласково ему: –
«Кушай, голубочек»!

Хошь – живи со мной,сосед,
Коли сердцу мила:
Я гляжу: тебя совсем
Жонка «запилила»!

Только валенки свои
Не забудь одеть-то,
Да тихонечко ко мне –
По нужде, как будто!..

А Иваныч ей в ответ:
«Да уж я решился:
В моей хате новый дед –
Видно, твой прибился».

Улыбнемсялидия добровольская-Перепелкина

Деревенская 
кадриль

Полезные советы
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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

м Е л ь Н И Ц ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  кОРмО-
ИзмЕльЧИТЕлИ 220В; 
ВОдОНАГРЕВАТЕлИ, 
20 л. (наливные), 220В; 
ОБОГРЕВАТЕлИ (на ди-
зельном топливе); ПуШ-
кИ ТЕПлОВыЕ (1,5-6 
кВт). Гарантия, бесплат-
ная доставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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

ПРОдАюТСЯ
БлОкИ Г/С, БлОкИ 

ФуНдАмЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА к Е Т Н И к .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
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; повар 4-5 разряда.

Справки по тел.:  31-4-42, 31-4-21.

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. 

доктор 
мартыненко С. А.

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

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

с п к  " а г р о - м о т о л ь "
и в а н о в с к о г о  р а й о н а  п р о и з в о д и т

закуп молодняка крс весом до 100 кг: 
 т е л к и  -  2 0 0 0 0  р у б . к г. ;
 б ы ч к и  -  1 0 0 0 0  р у б .  к г.

дополнительно выдается по 2 кг семенного 
картофеля за 1 кг. живого веса.

те л . :  8 - 0 1 6 5 2 - 5 8 - 4 - 3 0 ,  5 8 - 4 - 4 1 .
РеМоНт 

мягкой 
мебели

 •Большой выбор 
тканей.

•Пенсионерам - 
скидка.

•Разнообразный 
дизайн.

Из кРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

к СВЕдЕНИю АБОНЕНТОВ РуП "БЕлТЕлЕкОм"
В связи с вводом 2-х новых АТС в городе Ива-

ново произведена замена номеров телефонов 
абонентов по микрорайонам:
"ЮЖНыЙ": улицы Дачная, Железнодорожная, Зои 
Космодемьянской, Проселочная, Солнечная, Ти-
хая, Южная и переулки Железнодорожный, Зои 
Космодемьянской, Солнечный.
"ЗАПАДНыЙ": улицы Брестская, Гастелло, Дзер-
жинского, Заводская, Западная, Каштановая, 
Комсомольская, Мицкевича, Молодогвардей-
ская, народная, П. Климука, Советская частично, 
Урицкого, Фрунзе и переулки Западный с 1 по 12, 
Брестский, Горького, Заводской, Каштановый, 
Комсомольский, Мицкевича, Спортивный, Техни-
ческий, Школьный.
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА О ТЕЛЕФОНАХ АБОНЕНТОВ - 109.

УП "Ивановская ДСПМК-30"
на постоянную работу с апреля 2011 года требуются: 
к а м Е н щ и к и ;
б Е т о н щ и к и ;
д о р о ж н ы Е  ра б о ч и Е .
Работникам организации предоставляется общежитие.

   За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

ОАО "БЕРЕзОВСкИй СыРОдЕльНый кОмБИНАТ"
29 марта 2011 года в 14.00 проводит 

очередное общее собрание акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной  деятельности 
общества за 2010 год и утверждении бизнес-плана 
и основных направлений деятельности общества на 
2011 год.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 
2010 год.
5. О выплате дивидендов за 2010 год.
6. О порядке распределения и использования чистой 
прибыли (и расходов на потребление) общества на 
2011 год и 1 кв. 2012 года.
7. Определение размера вознаграждений для членов 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Выборы членов наблюдательного совета общества.
9. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
10 О предоставлении безвозмездной (спонсорской) 
помощи.
11. О внесении изменений и дополнений в устав об-
щества и утверждение устава общества в новой ре-
дакции.

Регистрация акционеров 29 марта 2011 года с 
12.00 до 13.45.

С материалами к собранию по вопросам повест-
ки дня собрания можно ознакомиться: в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 22 по 28 марта 2011 года, по 
месту нахождения общества: г. Береза, ул. Сверд-
лова, 28, отдел кадров с 9.00 до 16.00 (обед с 
13.00 до 14.00), 29 марта 2011 года по месту про-
ведения собрания.

Собрание состоится в актовом зале ОАО "Бере-
зовский сыродельный комбинат" по адресу: г. Бере-
за, ул. Свердлова, 28.

Список акционеров для регистрации участников 
собраний составляется на 18 февраля 2011 года.

При себе участникам собрания иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акцио-
нера - паспорт и доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями законодательства).
Телефоны для справок: 8-01643-2-30-42, 2-23-21. 

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

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%

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.

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.

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.

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   
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П о з д р а в л я е м !

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

От всей души поздравляем 
любимую жену, маму и бабушку 
марию Ивановну кОТкОВЕЦ 
из д. Тышковичи с юбилейным 
Днем рождения!

Как много добрых слов 
ты заслужила, в долгу мы 
неоплатном пред тобой, для 

нас всегда ты будешь доброй, милой, и в жизни 
самой дорогой. Дай Бог тебе здоровья, долго-
летия, ведь ты у нас навек одна. Желаем бодро-
сти, здоровья на долгие года.

Любящие тебя муж,
 сыновья, невестки и внучка Настенька.


От всей души поздравляем

 Валентину Петровну СНАРСкую с юбилеем!
Не важно, сколько лет прошло, и дата юби-

лейная подкралась, пусть будут радость и теп-
ло, пусть навсегда отступит старость. Здоровье 
пусть не покидает, пусть счастье сердце посе-
щает, и в доме будут мир и лад, а это самый луч-
ший клад. Пусть Ангел жизнь Вашу хранит и Бог 
во всем благословит!

С уважением коллектив 
ГУО «Ясли-сад №4 г. Иваново». 


Поздравляем людмилу Федоровну ТРуШкО 

с юбилеем!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо, не 

сдавайся напастям и улыбкой радуй нас всегда. 
Дай Бог тебе силы, здоровья и счастья.

Мама, свекровь, брат, сестра, внучка Яночка, 
крестница Алена и Вова.

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

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

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

ОгрОмный ВыбОр Витражей и стекОл

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену, 

маму и бабушку 
людмилу Григорьевну 
БАБЧук с юбилеем!

От всей души с большим 
волненьем, в котором, слов 
не находя, мы поздравляем 

с Днем рождения, чудесным праздником тебя. 
Желаем счастья много-много в счастливый твой 
рожденья день, пусть грусть, тоска или тревога 
уйдут, и не оставят тень! Сегодня больше улы-
байся, дари всем теплоту и свет... Пускай родные 
и любимый тебе подарят их в ответ. И подойди к 
окну... взгляни-ка: тебе смеются облака, пускай 
хорошая погода тебя развеселит слегка. Пусть 
жизнь твоя течет рекою среди высоких берегов, 
и пусть всегда опорой будут надежда, вера и лю-
бовь!

С любовью муж, дети и внуки.


Поздравляем 
людмилу Григорьевну БАБЧук с юбилеем!

И пусть сияют радостно глаза, и пусть душа 
от счастья запоет, пусть мимо прошумит гроза, 
пусть только радость дарит каждый год.

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


Поздравляем Екатерину 
Никифоровну дИмАкОВу с юбилеем!

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не стареть, а в об-
щем жить и молодеть!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем 
Валентину Николаевну БАРТОШ 

с 60-летним юбилеем!
Пусть всегда Вам сопутствуют счастье, благопо-

лучие, успех, доброта.
Пролетают года, словно пух с тополей, не 

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

Крепкого Вам здоровья, удачи, мудрости, 
терпения и Божьего благословения.

Сваты Бартош, д. Тышковичи.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
папочку и дедушку константина леонидовича 

БАБИЧА с 50-летним юбилеем!
Милый папа, поздравляем, счастья, радости 

желаем, не грустить, не огорчаться, быть весе-
лым, улыбаться, лет до ста еще прожить и все-
гда здоровым быть.

Сын Юрий, невестка Оксана, 
внуки Дима и София.


От всей души поздравляю 

константина леонидовича БАБИЧА
с юбилеем!

Я желаю в этот день здоровья, долгих дней, 
удач и света, чтобы любовью внуков и детей 
душа всегда была твоя согрета. Желаю никогда 
беды не знать, не пить из чаши горького стра-
данья, пусть осеняет Божья благодать все твои 
чувства, мысли и деяния.

Сваха Т. Кулина.


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку Анастасию карповну 

кузьмИНЧук из д. Потаповичи 
с Днем рождения! 

Мамочка любимая, родная, твоей любовью 
свято дорожим, ты нас ласкала, понимала, за 
все тебе спасибо говорим. Живи подольше, 
старости не зная, пусть будут сны спокойны и 
легки, тебя мы очень любим, дорогая, желаем 
счастья, радости, любви. Храни, Господь, тебя, 
родная, и продлевай судьба твои года, чтобы 
тепло родительского дома нас согревало дол-
гие года. 

Дочь Татьяна и внучка Катя.


От всей души поздравляем нашего дедушку, 
папу и мужа Петра Петровича 

ПАНАСОВЦА с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с 

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

Крепкого здоровья, удачи, мудро-
сти, терпения.

Родные.

П о з д р а в л я е м !

   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

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 И. В. УНН 290347237

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).

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

З а К У П а е М

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

УНН 290820887



Среда,  16 марта

Понедельник,  14 марта

дамашні экран 14

Четверг, 17 марта

11 сакавіка 2011 года

Вторник,  15  марта

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я не такая как все».
10.05 «Здоровье».
10.35 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.05 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездные мамы-
2».
12.10 Худ.фильм «Рита».
14.05 Документально- 
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Надежда 
Румянцева. Подарить надежду».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Александром Патлисом.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».

17.25 Сериал «Затмение».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «КЕНО».
19.35 «Арена». Программа о спорте.
20.00 Т/ф «Анархия. Прямое 
действие».
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка. 
Журналистское расследование».
22.00 Сериал «Обмани меня-2».
23.15 Худ.фильм «Короли улиц».
1.15 День спорта.

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

20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Обратный отсчет». «40 дней 
крестьянской республики. 1 ч.».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 «След».
23.20 «Женщины хотят танцевать».
0.20 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.10 Ночные новости.
6.35, 23.20 Сериал «Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.35 

Телебарометр.
8.05, 16.45 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.15 Худ.фильм «Большие 
надежды».
12.10 Пра мастацтва.
12.35 Школа ремонта.
13.35 Час суда. Дела семейные.
14.35 Сериал «Сила 
притяжения».

15.25 Новости погоды.
15.50, 0.30 Сериал «Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Полуфинал конференции «Запад». 
Матч 4-й. В перерыве : Калыханка.
21.40 Белорусское времечко.
22.45 Сериал «Интерны».
0.00 Овертайм.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Клиническая смерть. 
Путешествие души».
13.50 «Звездный ринг». Алесь 
Камоцкий против группы «Ногу 
свело».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
17.20 «Минщина».
18.30 «Огонь любви». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «ДВАЖДЫ 
ВЧЕРА».

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

10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Крест против 
свастики».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 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».
20.30 Сериал «Подарок судьбы».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Зелень».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 

программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Последняя роль. 
Георгий Юматов».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».

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

16.55, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00, 16.55 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Затмение».
11.40 Командировка. 
Журналистское расследование.
12.10 Худ.фильм «Анастасия 
Слуцкая».
14.05 Т/ф «Анархия. Прямое 
действие».
15.15 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 1.45 «Зона Х» 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.

21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Бавария - 
Интер. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Манчестер 
Юнайтед - Марсель.
1.55 День спорта.

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Возмездие».
22.20 «След».
23.30 «Несекретные материалы».
0.05 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
0.55 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал «Интерны».
8.40, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45, 19.05 Худ.фильм 
«Прохиндиада, или Бег на 
месте».
12.25 Овертайм.
12.55 «Страсці па культуры».
13.40 Час суда. Дела семейные.
14.45 Сериал «Сила 
притяжения».

15.45 Внеклассный час.
16.00, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
20.50 «Калыханка».
21.10 Белорусское времечко.
23.30 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Хиромант 2». Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Звезда Бориса 
Штоколова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «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. Зелень».

23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Кулебякой 
по диктатору. Гастрономическая 
ностальгия».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
15.15 «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 «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Капитал.RU».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.40 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00, 16.55 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50 Сериал «Затмение».
11.40 Відэафільм АТН «Добруш. 
Горад мастоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «На мосту».
14.05 «Окно в Европу».
14.30 Худ.фильм 
«Достоевский. 
Неустрашимый проповедник 
Имени Христова».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Леной 
Волошиной.
15.50 Сериал «Журов-2».
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. «Реал» - 
«Лион». Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. «Челси» - 
«Копенгаген».
1.50 День спорта.

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

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

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Возмездие».
22.20 «След».
23.30 Среда обитания. 
«Крашеная рыба».
0.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.20 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Док. фильм «Михаил 
Рудый. Роман пианиста».
11.40 Спорт-кадр.
12.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.30 Врачебные тайны +.
13.45 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «Сила 

притяжения».
15.45 Внеклассный час.
16.00, 23.45 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Полуфинал конференции 
«Запад». Матч 5-й. В перерыве : 
Калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
23.15 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Холостяки». Сериал.
15.30 «Хиромант 2». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Петровка, 
38». Команда Петровского». 
Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.00 ПРЕМЬЕРА! «Хиромант 
2». Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм 
«Засекреченный герой Советского 
Союза».
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. Хромой черт».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Чрезвычайный 
и полномочный соловей. Полад 
Бюль-Бюль оглы».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Мент в законе».
21.35 Сериал «Терминал».
23.20 «Сегодня».
23.45 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. 
«Трагедия русского Пеле».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
23.50 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 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 
«Исповедь Дон Жуана».
14.00 Док. фильм 
«Неизвестная версия. 
«Офицеры».
15.15, 19.10 Новости 

региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов-2».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня-2».
22.55 Док. фильм «Эпоха». 

«Звезды 61-го Берлинского 
кинофестиваля».
0.00 Док. фильм «Оружие 
будущего».
0.55 День спорта.

6.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 

18.00, 20.30, 23.10 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.20 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 
руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал 

«Обручальное кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал 
«Возмездие».
22.20 «След».
23.30 Поединки. 
«Вербовщик».
1.25 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.25 Телебарометр.
8.05 Сериал «Чисто английские 
убийства».
9.00, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.10 Женсовет.
10.45 «Битва экстрасенсов».
11.55 Биатлон. Финал Кубка 
мира-2011. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
13.15 Дача здоровья.
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.50 Внеклассный час.
15.10 Биатлон. Финал Кубка 
мира-2011. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.30 Лабірынты: каханне Максіма 
Багдановіча.
17.00 Сериал «Налетчики».
19.05 «Смешные люди». (Россия).
20.05 «Калыханка».
20.30 Белорусское времечко.
21.35 «Хали-гали». Скетч-шоу.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Ответные матчи. 
Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Ответные матчи.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». 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 «Хиромант 2». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Петровка, 

38». Команда Петровского». 
Сериал.
21.30 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.00 ПРЕМЬЕРА! «Хиромант 2». 
Сериал.
23.55 «Отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Мистерия 
жизни. Народный художник Илья 
Глазунов».
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. Хромой черт».
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 «Пир на весь мир».
11.20 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Гончие».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Твенте» 
(Голландия). Прямая трансляция.
21.55 Сериал «Мент в законе».
23.55 «Очная ставка».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Відэафільм АТН «Добруш. 
Горад мастоў» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Если ты меня 
слышишь».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов-2».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой ребенок дерется».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Управляя 
полетами».
0.15 «Эпоха». «Звезды 61-го 
Берлинского кинофестиваля». 
Фильмы 3-й и 4-й.
1.10 Док. фильм «Оружие 
будущего».
2.00 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 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
0.35 «Наша Белараша».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.35, 16.25 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Худ.фильм «Отголоски».
12.35 Кинопробы.
13.00 Час суда. Дела семейные.
14.00 Живой звук.
14.45 Гаспадар.
15.20 Внеклассный час.
15.35 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
19.05 Приключенческий детектив 
«Бармен из «Золотого якоря».

20.35 «Калыханка».
20.55 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.55 «Битва экстрасенсов».
23.00 «Пра мастацтва».
23.30 Диалоги о рыбалке.
0.00 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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Петровка, 38». Команда 
Петровского». 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 2». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВОЙНА 
КРАСАВИЦ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ».
2.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Подарок судьбы».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 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».
20.30 Худ.фильм «Полынь - трава 
окаянная».
22.30 Худ.фильм «Месть».
0.35 Худ.фильм «Рябиновые 
ночи».

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

«Таксистка».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Очная ставка».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.05 Премьера. «Дети. История 
всероссийского обмана». Проект 
Алексея Егорова.
23.05 Худ.фильм «Ограбление на 
Бэйкер-Стрит».

7.10 Мультфильмы.
7.30 Існасць.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.

9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
10.45 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова».
14.05 Т/ф «Модная масленіца».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Nota Bene.
16.40 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Бразилия». 2 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Стоўбцы. 
Зямля песняра» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE» с Яковом 
Науменко.
19.45 Сериал «Деревенская 

комедия».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Невыносимая 
жестокость».
23.40 Худ.фильм «Сумерки. Сага. 
Новолуние».
1.55 День спорта.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Минута славы».
15.00 Среда обитания. «Что в 
консервной банке?».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Уж кто бы 
говорил».
17.50 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.50 ОНТ представляет: «Я пою».
21.05 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 

Крутой».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 Худ.фильм «Золотое 
сечение».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.05 Реальный мир.
8.40 Диалоги о рыбалке.
9.15 Женсовет.
9.50 Дача здоровья.
10.35, 19.30 Телебарометр.
10.40 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
11.45 «Страсці па культуры».
12.25 «Лабірынты: невядомая Літва». 
Фільм першы.
12.55 Фильм-фэнтези «Легенда» 
(США - Великобритания).
14.55 Биатлон. Финал Кубка 
мира-2011. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.45 Юмористическая программа.
16.55 Биатлон. Финал Кубка мира-
2011. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.40 Худ.фильм «Мое большое 
греческое лето».
19.35 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые классы. 

Второй полуфинал.
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Эвертон-Фулхэм.
22.35 Живой звук.
23.20 Концерт Ennio Morricone (Live in 
Venice) (Италия).

6.30 «Анфас».
6.45 Худ.фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР 

СВОИХ». 1 с.
8.00 Худ.фильм «ВОЙНА 
КРАСАВИЦ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 Худ.фильм «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».
15.25 «Дальние родственники».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «СТЕРВА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Анна Благова 
против группы «Dreamgale».

21.30 Худ.фильм 
«ПЕРЕГОВОРЩИК».
23.50 «Профессиональный бокс»: 
Бой за титул чемпиона мира. Виталий 
Кличко - Одланьер Солис.
1.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 13.45 «Вся 
Россия».

7.15 Худ.фильм «Рябиновые ночи».
8.30 Худ.фильм «Месть».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Полынь - трава 
окаянная».
14.15 «Честный детектив».
14.50 Док. фильм «Власть факта».
15.40 Док. фильм «Русская народная 
группа «Бони М».
16.40 «Комната смеха».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Проездной 
билет».
0.15 «Девчата».
0.45 Худ.фильм «Русская игра».

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

8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд» Сергей 
Селин.
14.10 Худ.фильм «Корсиканец».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной.
0.40 «Нереальная 
политика».«Классик».

7.55 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».
10.45 Сериал «Сваты-3».
12.10 Худ.фильм «Плохой 
хороший человек».
14.05 Худ.фильм «Убивающий 
дурман» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «В круговороте 
олимпийского движения».
16.05 Худ.фильм «Потому что я 
так хочу».
18.05 Суперлото.
19.15 Сериал «Деревенская 
комедия».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
22.30 Худ.фильм «Соммерсби».

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 Премьера. «Индийские йоги 
среди нас».
13.25 Худ.фильм «Дети Дон 
Кихота».
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 «Лучше не 
бывает».
23.35 Худ.фильм «Домовой».

7.25 Благовест.
7.55 Мир вашему 

дому.
8.05 Худ.фильм «Мое большое 
греческое лето».
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Врачебные тайны +.
10.55 Школа ремонта.
12.00 Телебарометр.
12.00 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.20 Бухта капитанов.
14.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
14.55 Биатлон. Финал Кубка 
мира-2011. Гонка с массовым 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.45 Юмористическая 
программа.
16.55 Биатлон. Финал Кубка 
мира-2011. Гонка с массовым 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Манчестер 
Сити. Прямая трансляция.
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 

классы. Третий полуфинал.
21.00 «Новости погоды».
21.30 Смешное времечко.
22.05 Худ.фильм «Мой лучший 
любовник».
0.05 Культпросвет.

5.25 Худ.фильм 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР 

СВОИХ». 2 с.
6.40 Худ.фильм 
«ПЕРЕГОВОРЩИК».
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 «ДАЧА».
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 «КРУТОЙ 
ДЖО».
22.35 Худ.фильм «ДЕНЬ 

ПОЛНОЛУНИЯ».
0.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.30 Худ.фильм «Проездной 
билет».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «Команда 
«33».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.35 Док. фильм «Города и 
Веси».
16.35 «Городок». Дайджест.
16.55 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.55 «Специальный 
корреспондент».
1.05 Худ.фильм «Чужие 
письма».

7.40 Мультфильмы 
«Боцман и попугай».
8.00 «Сегодня».

8.20 «В зоне особого риска».

8.50 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?».
14.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
15.15 «Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. «История 
всероссийского обмана. Выход 
есть!».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.10 Сериал «Глухарь».
1.00 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

Воскресенье,  20 марта



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

11 сакавіка 2011 года

што? дзе? калі? 16

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

С д а ю т С я  в  а р е н д у 

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

УНН 290795725

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

ПРОдАюТСЯ
СЕТкА-РАБИЦА; 

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

В ВОСКРЕСЕНьЕ 13 МАРТА 2011г. 
НА КОЛхОзНОМ РЫНКЕ 

г. Иваново 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

Глубоко скорбим по 
случаю трагической ги-
бели ГОлОВЧукА Алек-
сандра Семеновича 
и выражаем искренние 
соболезнования родите-
лям, жене и его деткам 
Ксюше и Глебу.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас и хоть не-
много облегчат боль от 
невосполнимой утраты.

Скорбим вместе с 
вами.

Классный руково-
дитель и одноклассни-
ки 1996 года выпуска.

Коллектив ЧУП "Янов-
проект" скорбит по случаю 
смерти работника предпри-
ятия техника-геодезиста 
кОРОНьЧукА Василия 
Ивановича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работ-
ников частного пред-
приятия "Яновстрой" 
скорбит по случаю безвре-
менной смерти кОРОНь-
ЧукА Василия Ивановича 
и выражает искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Коллектив Ивановско-
го РЭС выражает глубокие 
соболезнования Дробы-
шевой Нине Васильевне и 
Дробышеву Вадиму Алек-
сандровичу в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью мАТЕРИ и БАБуШкИ.

Коллектив хора вете-
ранов войны и труда вы-
ражает глубокие соболез-
нования Головчук Надежде 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - тра-
гической смертью СыНА 
Александра.

Коллектив работников 
ЧУТП "ГостАгро" выражает 
искренние соболезнования 
Головчук Надежде Никола-
евне в связи с постигшим 
ее большим горем - траги-
ческой смертью СыНА. 

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

СПК "Снитово-Агро" 
скорбит по случаю смерти 
бывшей работницы коопе-
ратива СИНкЕВИЧ Веры 
Петровны и выражает ис-
кренние соболезнования 
ее родным и близким.

уважаемые Сергей 
Антонович и зоя Андре-
евна Цвирко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - безвременной смер-
ти дорогого вам человека 
- БРАТА И СВОЯкА Вла-
димира.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
столь невосполнимой ут-
раты. Мы скорбим вместе 
с вами.

Семьи Митрофановы 
и Михновские.

Коллектив работников 
государственной ветери-
нарной службы выражает 
глубокие соболезнования 
сторожу райветстанции 
Сеглюку Михаилу Павлови-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью зЯТЯ.

уважаемые Елена 
Васильевна, дмитрий 
дмитриевич, марина и 
Саша Божко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
мАТЕРИ, ТЕщИ И БА-
БуШкИ.

Соседи по ул. Гастелло.

Коллектив работни-
ков ОАО "Боровица" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Гацевич Елене 
Ивановне и Гацевичу Ви-
талию Владимировичу в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью мАТЕРИ И 
ТЕщИ.

кОРОВу, кОНЯ, БыкА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
кОРОВу, БыкА, кОНЯ. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
             ИП Пронько В. И. УНН 290861344

∼
кОРОВу, кОНЯ, БыкА, 
ТЕлЕНкА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
кОРОВу, кОНЯ, БыкА, ЖЕ-
РЕБЕНкА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛь А.В  УНН290861043

∼
БыкА, кОНЯ, кОРОВу, ЖЕ-
РЕБЕНкА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
кОРОВу, кОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
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

К У П Л Ю

дОм благоустроенный. 
Тел. 606-42-98 (МТС).


дОм. Тел.: 8-029-826-87-
69, 8-033-323-76-05.


дОм. Тел. 331-39-56 (МТС).


дОм под перевоз. Tел. 
828-19-19 (МТС).


1-кОмН. кВАРТИРА. Тел. 
8-029-229-46-82.


уЧАСТОк; а/м VW-ПАС-
САТ, 84 г. в., 1.6Д; ГАз. ПлИ-
ТА. Тел. 821-55-81 (МТС).


кОлЯСкА дЕТСк. "джип", 
пр-во Польша, полн. 
комплект, идеал. сост. 
Тел.: 8-029-822-56-10, 
8-033-640-07-02.


кОлЯСкА дЕТСк. "джип", 
пр-во Польша, полн. 
комплект, идеал. сост. 
Тел.: 8-029-821-24-46, 
8-044-732-79-51.


БЕНзОПИлА, новая. Сроч-
но. Тел. 8-029-223-63-64.

ЦымБАлы; ТЕлЕВИ-
зОР; ПИСьмЕННый 
СТОл; СТИР. мАШИНА, 
все б/у. Тел.: 2-81-34, 
8-029-804-02-32 (МТС).


ПлИТА ГАзОВАЯ новая  
"Gefest" 6100-3, мно-
гофунк; лИНОлЕум 45 
м2 в рулоне; дВЕРИ меж-
комнатные 2-створч. с 
коробкой. Тел. 8-029-
559-97-75.


ПлИТА ГАзОВАЯ, 
"Gefest" 1200-С, новая, 
недорого. Тел.: 8-029-
725-46-59 (МТС), 8-029-
823-05-03 (МТС).


СЕНО, ПОВОзкА. Тел.: 
2-45-71, 524-80-83 (МТС).


СВЕклА, ПлуГ, ИН-
дюЧкИ. Тел. 8-029-
207-32-96. 


ВОз; ХОмуТ. Телефон 
2-48-15.


ПОРОСЯТА. Тел. 640-85-
94 (МТС).

ПРОДАЮТСЯ

ОАО "дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БуХГАлТЕР.
Заработная плата 

высокая. Телефоны для 
справок: 8-01644-3-
33-92, 3-13-06.

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

сын Минюк Михаил Петрович. Тяжело переносить ут-
рату человека, который был самым родным, самым 
любимым и никем незаменимым. Добродушный, за-
ботливый, любящий нас, он всегда умел сочувство-
вать, сопереживать, сострадать всем, к кому прихо-
дила беда, и радовался за тех, кто обретал счастье. 
И пусть запомнят все хорошие дела его. Искренне и 
сердечно благодарим районный исполнительный ко-
митет, районный Совет депутатов, СПК "Дружилови-
чи", Дрогичинский комбикормовый завод, родных и 
близких, кумовей, друзей за то, что пришли выразить 
свои соболезнования, спасибо за моральную и мате-
риальную поддержку. Спаси и сохрани вас Господь от 
всех бед и несчастий.

Жена, дети, мать.

И в а н о в с к а я 
Р О С  Д О С А А Ф

ПРОИзВОдИТ НАБОР 
НА куРСы ВОдИТЕлЕй 

кАТЕГОРИИ "В", "Е".
Наши телефоны изменились: 

2-85-35, 2-85-07.

К У П Л Ю
кОРОВу, кОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Продаются
а/м ФОРд-ГЕлАкСИ, 99 
г. в, все опции, кроме кожи. 
Тел. 226-06-62 (МТС).


л/д R-15 к а/м АУДИ. Тел. 
8-029-792-89-97.


а/м мЕРСЕдЕС-190, 
2.0Д, 84 г.в., зеленый, 
г/у, ц/з, люк, фаркоп. Тел. 
8-029-235-53-16.


а/м ВАз-21011, 79 г.в. 
Tел. 8-029-526-32-63.


а/м мЕРСЕдЕС-190, 
2.0Д, 85 г.в., красный, 1600 
у.е. Tел. 4-22-82.


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


а/м VW-кАРАВЕллА,2001г.; 
а/м VW-ПАССАТ, 2001 г.в. 
Tел. 8-029-228-36-88.

молодая семья 
из 3-х человек снимет 

1-, 2-кОмН. кВАРТИРу  
на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантируем. Тел.: 762-71-52 
(МТС), 323-54-95 (МТС).

к у П л ю
ТРАкТОРНый ПРИЦЕП 
б/у. Тел. 223-39-35 (МТС).


кАРТОФЕль. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 2 6 3 - 1 7 - 6 7 , 
8-029-656-16-60.


СВЕклу. Тел. 2-41-54.

СНИму 
1-, 3-кОмН. кВАРТИРу 
или дОм в г. Иваново .

Тел. 826-94-58 (МТС). 

уважаемые Наде-
жда Степановна логу-
нович и Ваш сын Генна-
дий!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью мАТЕРИ 
и БАБуШкИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого вам 
человека.

Семья Митрофановых.

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
кулИЧ Анны Степанов-
ны и выражает искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Работники, дети 6-й 
группы ГУО «Ясли-сад №4 
г. Иваново" и их родители 
выражают глубокие собо-
лезнования Головчук Еле-
не Михайловне и ее детям 
в связи с постигшим их 
большим горем - траги-
ческой смертью муЖА и 
ОТЦА.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера ПЕТРАШЕВИЧА 
Ивана Якимовича и вы-
ражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работни-
ков филиала "Санаторий 
"Алеся" ОАО "СКО "Брест- 
агроздравница" выража-
ет соболезнования Гай-
дук Юлии Владимировне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

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

уважаемые Анто-
нина Степановна, Па-
вел Иванович деркач 
и ваши дети любовь и 
даниил!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью  мАТЕ-
РИ, ТЕщИ И БАБуШкИ.

Сваты Даленьчуки.

Коллектив работни-
ков и профком ЧСУП "Ля-
ховичское-Агро" скорбят 
по случаю  безвременной 
смерти куХАРСкОГО 
Анатолия Петровича и 
выражают соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" вы-
ражают  глубокие собо-
лезнования Кречик Васи-
лию Евгеньевичу в связи 
с постигшим его горем 
- безвременной смертью 
дОЧЕРИ.

Коллектив работни-
ков ОАО  "Ивановский 
райагросервис" выража-
ет искренние соболезно-
вания главному бухгал-
теру Мартыновой Галине 
Юрьевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
БАБуШкИ коренкович 
марии лукиничны.

з А к у П А Е м
СВИНИНу. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310

Экспресс-замена
м а с л а

ул. Советская, 14 
(р-н Пмк-12).

Тел. 793-82-55 (МТС).
ЧУП "Диалант" УНН 290492388

В д. мотоль 
Ивановского района 

открыт филиал 
магазина "Ритуал" 

КУМПП ЖКХ "Иванов-
ское ЖКХ", располо-
женный по адресу: пл. 
ленина (р-н СШ №1). 
Время работы - с 9.00 
до 13.00. 
Выходной - суббота и 
воскресенье.

 Контактный телефон 
58-1-67.

ПРОдАюТСЯ

мЕльНИЦы
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

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

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

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАльОНы 
в город Иваново. 

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

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

ЖАлЮЗИ,
Роллеты, 

бамбуковые 
ЖАлЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514ремонт 
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

Р е М о Н т

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

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

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

И РЕСТАВРАЦИЯ мЯГкОй мЕБЕлИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПлАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

П р о д а е т с я
МЕд НаТУРалЬНый

0.5 л. - 16000 тыс. руб.
Тел. 8-029-229-86-58.

УНП  ВА2680375


