
Візітоўка
Сыса Рыгор Максімавіч нарадзіўся 19 снежня 1964 
года на Століншчыне. Пасля заканчэння Брэсцкага 
дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.С.Пушкіна 
чатыры гады адпрацаваў настаўнікам хіміі і біялогіі 
Адрыжынскай сярэдняй школы. У сувязі з пераменай 
месца жыхарства на вёску Тышкавічы год працаваў 
рабочым саўгаса імя І.А.Паліўкі. Затым узначаліў 
Мотальскую сярэднюю школу №1. З 2009 года – ды-
рэктар ДУА «Тышкавіцкая сярэдняя агульнаадука-
цыйная школа». З 24 лістапада 2010-га – начальнік 
аддзела адукацыі Іванаўскага райвыканкама.
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Інтэрв'ю на новай пасадзе

Школа, соцыум, свет – 
усё ўзаемаўвязана

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка 31 снежня падпісаў 
Дырэктыву нумар 4 «Аб развіцці 
прадпрымальніцкай ініцыятывы і 
стымуляванні дзелавой актыўнасці 
ў Рэспубліцы Беларусь». Аб гэтым  
паведамілі ў прэс-службе беларускага 
лідара. 

Па сутнасці, гэта праграмны дакумент, 
накіраваны на далейшую лібералізацыю 
эканомікі і разняволенне дзелавой 
ініцыятывы, стварэнне спрыяльных умоў 
для дынамічнага і ўстойлівага развіцця 
Беларусі. 

Дырэктыва змяшчае дзевяць раздзелаў, 
кожны з якіх сфакусіраваны на ліквідацыі 
існуючых бар'ераў, з якімі сутыкаюцца 
суб'екты прадпрымальніцкай дзейнасці. 

Назвы гэтых раздзелаў сфармулява-
ны ў выглядзе канцэптуальных сістэмных 
патрабаванняў да ўсіх дзяржаўных органаў 
і арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў і гра-
мадзян краіны: 

1. Забяспечыць далейшае развіццё до-
брасумленнай канкурэнцыі суб'ектаў 
прадпрымальніцкай дзейнасці незалежна 
ад формы ўласнасці. 

2. Ствараць умовы для бесперашкод-
нага ажыццяўлення прадпрымальніцкай 
дзейнасці. 

3. Ліквідаваць залішнія адміністрацыйныя 
бар'еры пры ўзаемадзеянні паміж 
дзяржаўнымі органамі і юрыдычнымі 
асобамі, грамадзянамі. 

4. Завяршыць гарманізацыю падатковай 
сістэмы Беларусі з дзеючымі ў еўрапейскіх 
краінах. Надаць падатковаму заканадаўству 
характар, стымулюючы добрасумленнае 
выкананне падатковых абавязацельстваў і 
дзелавую ініцыятыву. 

5. Надаць кантрольнай (нагляднай) 
дзейнасці папераджальны характар, 
перайсці да пераважнага выкарыстан-
ня прафілактычных мер, накіраваных 
на прадухіленне правапарушэнняў 
пры ажыццяўленні прадпрымальніцкай 
дзейнасці. 

6. Удасканаліць інфраструктуру і сістэму 
фінансавання малога прадпрымальніцтва 
ў мэтах актывізацыі прадпрымальніцкай 
дзейнасці і забеспячэння эфектыўнай 
падтрымкі прадпрымальніцтва (прававой, 
арганізацыйнай і фінансавай). 

7. Выключыць залішняе рэгуляванне рын-
ку працы. 

8. Сфарміраваць прававую базу, стыму-
люючую развіццё ў Беларусі механізмаў 
дзяржаўна-прыватнага партнёрства. 

9. Забяспечыць адназначнае прававое 
рэгуляванне і стабільнасць заканадаўства, 
якое рэгулюе прадпрымальніцкую дзей-
насць.


Мінімальная заработная плата ў 
Беларусі з 1 студзеня 2011 года 

ўстанаўліваецца ў памеры Br460 тыс. 
Такое рашэнне прынята пастановай 
Савета Міністраў ад 20 снежня 2010 

года нумар 1844. 
Таксама пастановай устаноўлена 

пагадзінная мінімальная заработная пла-
та ў памеры Br2710. Дакумент прыняты ў 
адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь 
ад 17 ліпеня 2002 года «Аб устанаўленні і па-
радку павышэння памеру мінімальнай зара-
ботнай платы».


Традыцыйны Калядны хакейны турнір 
аматарскіх каманд на прыз Прэзідэнта 
Беларусі стартаваў 4 студзеня ў Мінску. 
Спаборніцтвы праходзяць на трох 
сталічных пляцоўках - у Палацы спорту, 
Лядовым палацы і «Мінск-Арэне». 

У турніры прымаюць удзел каманды 
аматараў хакея з Аўстрыі, Германіі, Расіі, 
Славакіі, Украіны, Фінляндыі, Швейцарыі і 
Беларусі. 

7 студзеня на «Мінск-Арэне» перамож-
цы папярэдніх квартэтаў паспрачаюцца за 
галоўны трафей (19.00), а каманды, якія 
зоймуць другія месцы, будуць змагацца за 
бронзу (13.00). 

У мінулыя гады пераможцам Калядна-
га турніру пяць разоў станавілася каманда 
Прэзідэнта Беларусі (у 2005, 2006, 2008, 
2009 і 2010 гадах), а яшчэ раз поспех свят-
кавала расійская дружына, якая ў 2007 годзе 
адолела ў фінале беларусаў.

БЕЛТА.

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие, благочести-
вые миряне и все верные чада нашей Православной Пинской 
Епархии!

Верующее и любящее Бога сердце не может сегодня не ликовать. Ведь 
Тот, Кто восседает на Херувимах, Кто сотворил мир и человека, освящает 
землю Своим пришествием, приходит и воплощается, чтобы дать человеку 
бессмертие, открыть для нас двери в Царствие Небесное.

К согрешившему человеку приходит Его Творец и призывает в Свои 
объятья. Не люди согрешившие пришли к Богу, а Сам Сын Божий, перед 
Которым все согрешили, пришел к нам! Всех Он призывает к Себе, всем 
дает прощение, кто только этого очень хочет. Потому что без желания самого 
человека, без его хоть малейшего усилия, не может мир Божий вселиться в 
него. Никого Господь не принуждает приходить к Нему, но всех Он зовет: 
«Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы» (Мф. 
11, 28) Придите все обремененные грехами, изнемогающие от трудов своих 
и не обретающие покоя – вы найдете тот внутренний мир, вожделеннее ко-

торого ничего не найдете на земле. Это глубокий мир, ощущение близости к 
Богу и чистоты своей совести перед Ним. Этот мир не зависит от внешних 
условий, а дается очищением своего сердца. Этот мир имели мученики во вре-
мя своих страданий, преподобные, удалявшиеся от мирской суеты, но за кото-
рыми следовали мирские люди, потому что сердце человека всегда тянется к 
добру. Этот мир был во всех святых, следовавших за Спасителем по Его пути 
к Царствию Небесному.

Душа человека, ищущего Господа, тоже ощущает неземной мир и ра-
дость. Эту радость испытали еще в первые дни земной жизни Спасителя па-
стухи, видевшие хоры ангелов, которые возвещали пришествие в мир Сына 
Божия, волхвы из далекой восточной страны, заметившие появление необы-
чайной звезды и принесшие дары Христу как Богу, Царю и Человеку. Эту 
радость испытываем и мы, когда всем сердцем входим в Праздник Рожде-
ства Христова.

С того далекого времени священного великого исторического события 
Рождества Христова Царство Божие, которое было закрыто для челове-
чества Ветхого Завета и открылось Богочеловеком Христом, стало для нас 
намного ближе, потому что за это время Церковь Христова просияла бесчис-
ленным ликом угодников Божиих, которые без сомнения приносят свои хва-
лебные пения перед Престолом Божией Славы и возносят молитвы и за нас.

Нам же, по слову Самого Господа, необходимо только постучаться в это 
Царство, и нам обязательно отворят (Мф. 7, 7). Так близко оно к нам сейчас! 
И Церковь, руководимая и спасаемая Самим Господом, ведет нас, постоянно 
отступающих от врат Небесного Царства, через празднования таких великих 
праздников как Праздник Рождества Христова именно к той двери, в кото-
рую нам нужно стучаться.

Поздравляю всех Вас с великим и спасительным праздником Рождества 
Христова и благословенным Новолетием. Пусть Господь ниспошлет всем по-
кой, мир, надежду, мудрость и любовь. И пусть радость всего мира наполнит 
сердце каждого, разгоняя кругом печали житейские, и возведет ум к небу, 
ведь оттуда слышится радостное ангельское пение: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благоволение».

СТЕФАН, 
Архиепископ Пинский и Лунинецкий

Рождество Христово
2010-2011

Пинск

Начальнік аддзела адукацыі райвыканкама загадвае жаданні 
ў навагоднюю ноч і верыць, што яны збываюцца

НА ЗДЫМКУ: Р. М.Сыса.

Рождественское 
послание 

Высокопреосвященнейшего 
Стефана, Архиепископа 
Пинского и Лунинецкого

У канцы мінулага года аддзел адукацыі 
Іванаўскага райвыканкама ўзначаліў Рыгор 
Максімавіч Сыса. Яго прызначэнне на гэтую 
пасаду не здзівіла нікога. Сярод настаўніцтва 
раёна ён добра вядомы як выдатны педагог 
і кіраўнік. Стаж яго работы дырэктарам Мо-
тальскай агульнаадукацыйнай школы скла-
дае трынаццаць гадоў. І амаль два гады – 
Тышкавіцкай.

Ведаючы Рыгора Максімавіча яшчэ і 
як былога дэпутата Мотальскага сельска-
га Савета дэпутатаў, а некаторы час нават 
намесніка старшыні сельвыканкама, магу 
ўпэўнена сказаць: гэта сапраўдны інтэлігент 
з багатым вопытам, грунтоўнымі ведамі і 
станоўчай энергетыкай. Да таго ж, здольны 
весці за сабою. Падрыхтаваныя ім да чарго-
вай сесіі пытанні заўсёды вылучаліся глыбо-
кай аналітычнасцю і канструктыўным характа-
рам. Паралельна з акрэсленымі праблемамі 
прапаноўваліся і шляхі іх вырашэння. Жадан-
не зрабіць заўтра лепш, чым яно ёсць сёння 

– адзін з прынцыпаў работы кіраўніка. Рэкан-
струкцыя будынка самай старой Мотальскай 
школы ў найкарацейшыя тэрміны, завяр-
шэнне рамонту Тышкавіцкай школы выявілі 
ў ім добрага гаспадарніка. А згуртаваны ім 
жа настаўніцкі калектыў, які складаецца ў 
асноўным з жанчын, забяспечыў яму славу 
тонкага псіхолага.

(Працяг на 2-й стар.)

7 января - Рождество Христово!



Кухарчук Раиса Тихоновна, житель 
д.Достоево, ул.Первомайская, д.20:

- Я являюсь инвалидом первой груп-
пы, проживаю вместе с дочерью трудо-
способного возраста. Правомерно ли мне 
начисляют земельный налог и налог на не-
движимость?

В. С. Казак: 
- Да, эти налоги Вам начисляются на 

законном основании, согласно п.п.1.18 
абз.2 п.1 статьи 186 главы 17 «Налог на 
недвижимость» и п.п.1.25 п.1 статьи 194 
главы «Земельный налог» Налогового ко-
декса Республики Беларусь. В то же время 
при исчислении налогов в 2011 году нало-
говая инспекция учтет ваше обращение.

Шишло Виктор Петрович, пенсио-
нер, г.Иваново, ул. Свердлова,4:

- По договору с Ивановским райпо-
требобществом я был принят на время 
отопительного сезона кочегаром в ма-
газин №6. Заработная плата в месяц со-
ставляла 300 тысяч рублей. Законно ли то, 
что с этой суммы бухгалтерия удерживает 
12% подоходного налога?

В.С.Казак:
- В соответствии с подпунктом 1.1. 

пункта 1 ст.164 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь Вы имеете право на по-
лучение стандартного налогового вычета 
в размере 270 тысяч белорусских рублей 
ежемесячно при условии получения до-

хода не более 1635 тысяч белорусских ру-
блей в месяц.

В вашем случае, при отсутствии ме-
ста основной работы, в соответствии с п.3 
ст.164 установленный налоговый вычет 
предоставляется (Ивановским райпо) по 
данному Вами письменному заявлению с 
одновременным предъявлением трудо-
вой книжки. В случае отсутствия трудовой 
книжки – по письменному заявлению с 
указанием причины ее отсутствия.

При получении доходов от нескольких 
налоговых агентов стандартные налого-
вые вычеты предоставляются по Вашему 
выбору только одним налоговым агентом.

Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии с вступившими в силу дополне-
ниями и изменениями в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь с 1 января 2011 года 
сумма стандартного налогового вычета 
увеличена до 292 тысяч рублей при полу-
чении месячного дохода, не превышаю-
щего 1766 тыс. белорусских рублей.

Таким образом, Вы вправе обратить-
ся в Ивановское райпотребобщество с 
письменным заявлением для перерасчета 
заработной платы с учетом права на стан-
дартные налоговые вычеты.

Крейдич Валентина Петровна, г. 
Иваново, ул.Полесская, 76:

- Будут ли в 2011 году облагаться по-
доходным налогом доходы, полученные от 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной в личном подсобном 
хозяйстве?

В.С.Казак:
- В соответствии с подпунктом 1.15 

статьи 163 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции, выра-
щенной в личном подсобном хозяйстве, 
полученные в 2011 году, не облагают-
ся. Для этого необходимо представить 
справку местного исполнительного орга-
на, подтверждающую, что реализуемая 
продукция выращена на земельном участ-
ке, выделенном плательщику для ведения 
личного хозяйства. 

На многие вопросы, касающиеся до-
полнений и изменений в Налоговом ко-
дексе Республики Беларусь, ответы будут 
публиковаться в последующих номерах 
нашей газеты; получить их можно также 
по телефону 2-14-09.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: В.С.Казак во время 

проведения «прямой линии» с жителя-
ми района.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Святочныя навіны

Прямая линия

Обращениям граждан –
первостепенное внимание

Как мы уже сообщали в предновогоднем номере газеты, 30 декабря 
с 10.00 до 12.00 состоялась прямая телефонная связь с начальником 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ивановскому району Владимиром Степановичем Казаком. В ее ходе 
каждый житель района мог набрать указанный в объявлении номер и 
задать руководителю налоговой службы любой волнующий его вопрос.
Невзирая на предпраздничные хлопоты, жители района, тем не менее,  
использовали предоставленную возможность удовлетворить свое 
любопытство. Понятное дело, все интересующие их вопросы касались 
непосредственно налогообложения граждан, а также дополнений и 
изменений в Налоговом кодексе Республики Беларусь, который вступил в 
силу с 1 января 2011 года. 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

- Рыгор Максімавіч, я 
наўмысна абрала для нашай 
гутаркі беларускую мову, бо 
ведаю, што Вы яе любіце і 
дасканала ёю валодаеце. На-
самрэч гэта матчына мова?

- Вёска Альшаны, у 
якой я нарадзіўся і вырас, 
беларускамоўная. Таму, 
сапраўды, гэта матчына мова, 
і мне вельмі прыемна на ёй 
размаўляць.

- Калі мы загаварылі пра 
мову, то, забягаючы наперад, 
спытаю: як Вы ставіцеся да  

выкладання агульнаадука-
цыйных дысцыплін па-бе-
ларуску? Ці не перашкаджае 
гэта канкурэнтаздольнасці 
вучняў, у першую чаргу 
сельскіх, пры паступленні ў 
ВНУ?

- Ніякім чынам выкладан-
не прадметаў на беларускай 
мове не з’яўляецца перашко-
дай для засваення ведаў. Гэта 
пацвярджаюць вынікі конкурсаў 
і алімпіяд. Дзякуючы высокаму 
прафесіяналізму настаўнікаў 
вучні Адрыжынскай сярэдняй 
школы штогод займаюць пры-
завыя месцы на раённым эта-
пе рэспубліканскай алімпіяды 
па вучэбных прадметах, часта 
прывозяць дыпломы з аблас-
нога і заключнага этапаў. Па 
выніках раённай алімпіяды гэ-
тага навучальнага года першае 
месца ў рэйтынгу школ заняла 
сельская агульнаадукацыйная 
ўстанова – Рудская сярэдняя 
школа. 12 дыпломаў маюць 
вучні Тышкавіцкай школы. 

Некаторыя пытанні выклікае 
выкладанне замежнай мовы. 
Калі яно адбываецца на бе-
ларускай мове, узнікаюць 
пэўныя цяжкасці з выкарыстан-
нем слоўніка, камп’ютарнымі 
навучальнымі праграмамі. Пра-
блема ўжо вядома камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і 
навукова-тэхнічнаму прагрэ-
су Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, якую ўзначальвае 
Уладзімір Мацвеевіч Здановіч 
– дэпутат парламента краіны 
якраз ад нашай, Іванаўскай вы-
барчай акругі. Спадзяёмся на яе 
станоўчае вырашэнне. 

Увогуле, лічу, што якасць 

навучання залежыць ад зладжа-
най работы настаўнікаў, вучняў і 
бацькоў. Калі ў школе створаны 
належныя ўмовы для развіцця 
творчых здольнасцей дзіцяці, 
то і вынік не змусіць сябе доўга 
чакаць.

- Сучасныя дзеці. Які для 
вас абагулены іх вобраз? 
Не сакрэт жа, што шмат 
для каго з дарослых яны ці 
то непаслухмяныя, ці дужа 
ганарлівыя, ці нават пра-
блемныя, якім пастаянна па-
трабуецца папруга.

- Па-мойму, праблем-
ных дзяцей мала. Праблема 
якраз у дарослых, якія жывуць 

стэрэатыпамі. Нельга забываць, 
што свет не стаіць на месцы. 
А разам з ім мяняюцца і дзеці. 
Сучаснае інфармацыйнае ася-
роддзе выхоўвае сучасных дзя-
цей. У многім яны з'яўляюцца 
люстэркам нашага грамадства. 
Таму педагог павінен разумець, 
што тыя метады выхавання і на-
вучання, якімі карысталіся двац-
цаць гадоў таму, сённяшнім 
дзецям не заўсёды пады-
ходзяць. I калі ў яго нешта не 
атрымліваецца, тады праблему 
трэба шукаць перш-наперш у 
сабе. Настаўніку, калі ён хоча 
быць паважаным у вачах вучняў 
і бацькоў, адпавядаць патраба-
ванням часу, неабходна паста-
янна займацца самаадукацыяй. 
У той жа час і з боку бацькоў, 
і з боку вучняў павінна быць 
разуменне таго, што за вынікі 
навучання яны таксама нясуць 
адказнасць.

- Вы прайшлі школу 
настаўніка, дырэктара, таму, 
напэўна, можаце выказаць 
сваё меркаванне наконт таго, 
якім павінен быць кіраўнік 
агульнаадукацыйнай устано-
вы.

- Змест работы кіраўніка 
школы шматгранны: умаца-
ванне матэрыяльна-тэхнічнай 
базы, кіраванне калектывам, 
узаемадзеянне з бацькамі і 
соцыумам. Акрамя таго, ды-
рэктар школы альбо загадчык 
дзіцячага садка павінен бачыць 
перспектывы развіцця сваёй 
навучальнай установы, бачыць 
на крок уперад. Якасць адукацыі 
– гэта галоўны сацыяльны за-
каз дзяржавы і грамадскасці 
сучаснай школе. I педагагічны 

калектыў, які ўзначальвае ды-
рэктар, павінен забяспечыць 
належны ўзровень адукацыі з 
улікам запатрабаванняў бацькоў 
і здольнасцей вучняў.

- Настаўнік павінен быць 
строгім?

- Ён павінен валодаць цэ-
лым арсеналам асабістых якас-
цей і ведаў, якія і абумовяць по-
спех у яго рабоце. А ў пэўны час і 
строгім. Залежна ад абставін.

- Якімі Вы бачыце шляхі 
развіцця галіны адукацыі ра-
ёна?

- Сістэма адукацыі сёння 
працуе стабільна. Дзякуючы 
рэалізацыі Дзяржаўнай прагра-

мы адраджэння і развіцця сяла, 
у кожнай навучальнай устано-
ве аграгарадка ўдасканалена 
матэрыяльна-тэхнічная база, 
арганізаваны падвоз дзяцей з 
аддаленых вёсак. Значная ўвага 
ўдзяляецца з боку раённай ула-
ды гарадскім школам і дзіцячым 
садкам. Каб вырашыць прабле-
му забяспечанасці месцамі ў 
дашкольных навучальных уста-
новах, плануецца будаўніцтва 
яшчэ аднаго дзіцячага садка ў 
горадзе. Будзе прадоўжаны ра-
монт дзеючых устаноў адукацыі. 
Але праблемы не могуць быць 
вырашаны ў адзін момант, як 
у навагодняй казцы. Патрэб-
на сумесная якасная работа 
як самой школы, так і соцыу-
ма. Асабліва гэта тычыцца за-
хавання і ўмацавання здароўя 
дзяцей, выхавання маральных 
якасцей. Прафесіяналізм нашых 
педагогаў, іх адданасць сваёй 
справе запэўніваюць у тым, што 
адукацыя будзе адпавядаць тым 
патрабаванням, якія дыктуе су-
часны рынак працы. 

- Вы верыце ў тое, што 
навагоднія пажаданні збыва-
юцца?

- Так. Гэта засталося з 
дзяцінства. 

- Што маеце пажадаць 
сваім калегам, вучням і іх 
бацькам у новым годзе?

- У кожнага чалавека Новы 
год і Каляды звязаны з чаканнем 
змен да лепшага. Дык жадаю, 
каб гэтыя чаканні апраўдаліся. 
Поспехаў настаўнікам і вучням, 
радасці бацькам за сваіх дзя-
цей. 

Ала КАТКАВЕЦ.

Школа, соцыум, свет – 
усё ўзаемаўвязана

Чараўніцтвы ля 
навагодняй елкі

У раённым Цэнтры дзіцячай творчасці ладзіліся навагоднія ранішнікі 
для дзетвары. У іх ліку – дабрачынная елка.

Сёлетнія святы праходзілі надзвычай весела і цікава: у іх былі 
задзейнічаны ажно тры Дзеды Марозы і столькі ж Снягурачак. Кожная 
пара галоўных навагодніх герояў прызапасіла для дзяцей сюрпрызы і 
чараўніцтвы. 

Ролі навагодніх персанажаў ранішніка таленавіта выконвалі педагогі 
Цэнтра дзіцячай творчасці, школ №3 і 4 горада, а таксама вучні трэ-
цяй школы. Гульні, віктарыны, песні, танцы, карагоды клікалі маленькіх 
іванаўцаў у надзвычай радасную казку.

Дзеці, якія былі запрошаны ў госці да дабрачыннай елкі, атрымалі 
падарункі (цукеркі, наборы для гульняў, мяккія цацкі) ад аддзела адукацыі 
райвыканкама.

Не трэба сумаваць з нагоды таго, што святы ля елкі скончыліся: 
успамін аб іх чароўным цяпельцам будзе саграваць душы дзяцей, 
падтрымліваць веру ў тое, што цуды здараюцца не толькі ў казцы і не 
толькі пад Новы год.

Дзед Мароз і Снягурка 
ў гасцях у самых маленькіх

Да навагодніх мерапрыемстваў у гарадскім дзіцячым садку №4 
пачалі рыхтавацца яшчэ з восені.

Каб праграма атрымалася цікавай і святочнай, пастараліся ўсе 
педагогі і бацькі юных наведвальнікаў дашкольнай установы. Падчас 
святочнага дзейства яны пераўвасобіліся ў казачных персанажаў: Дзеда 
Мароза, Бабу Ягу, Снегавіка, Кікімару і інш.

Музычныя кіраўнікі Святлана Мікалаеўна Шышова і Любоў Яўгенаўна 
Доўгер развучвалі са сваімі маленькімі выхаванцамі навагоднія песенькі 
і танцы, а кіраўнік гуртка замежнай мовы Наталля Уладзіміраўна Сала-
вей – музычнае прывітанне на англійскай мове. Актыўны ўдзел у свяце 
прынялі навучэнцы музычнага аддзялення чацвёртай гарадской школы, 
былыя наведвальнікі дзіцячага садка. 

Прадстаўнікі пажарнай службы неслі падчас мерапрыемстваў ад-
казную вахту па захаванню бяспекі.

Таму не дзіўна, што ранішнікі для самых маленькіх атрымаліся над-
звычай рознаколернымі і бадзёрымі.

Ірына САЛОМКА.

Віншуем з узнагародай!
Рашэннем Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта №1246 ад 

28.12.2010 года “За дасягненне высокіх паказчыкаў у вырошчванні 
бульбы ў 2010 годзе” Ганаровымі дыпломамі ўЗНАГАРоДЖАНы:

- Іванаўскі раён – прэмія ў памеры 6 млн. рублёў;
- сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў “Агра-Моталь” – 

прэмія ў памеры 2,4 млн. рублёў;
-сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў “Прыясельдны” – 

прэмія ў памеры 2,4 млн. рублёў.

Рашэннем Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта №1168 
ад 15.12.2010 года “За ўмелае кіраўніцтва працоўным калектывам на 
паспяховае выкананне пастаўленых задач і значны асабісты ўклад у 
развіццё прадпрыемства” Граматай абласнога выканаўчага камітэта 
ўЗНАГАРоДЖАНы

ПАЛТО Анатоль Паўлавіч, дырэктар ААТ “Мекасан”.

Рашэннем прэзідыума Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў №34 
за 2010 год “За значны асабісты ўклад у развіццё ветэранскага руху” Га-
наровай граматай абласнога Савета дэпутатаў УЗНАГАРоДЖАНы

МАРКЕВІЧ Сяргей Мікалаевіч, старшыня Іванаўскага раённага 
савета ветэранаў.

Ганаровай граматай Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання 
Рэспублікі Беларусь “За шматгадовую плённую працу ў сістэме агра-
прамысловага комплексу, дасягненне высокіх паказчыкаў у развіцці 
жывёлагадоўлі Іванаўскага раёна” ўЗНАГАРоДЖАНы

КУХАРЧУК Іван Антонавіч, першы намеснік начальніка ўпраўлення 
сельскай гаспадаркі і харчавання Іванаўскага райвыканкама.

Віншуем!



Возлюбленные братья и сестры! 
В рождественскую ночь в далеком Виф-

лееме Сын Божий стал Человеком, чтобы чело-
век мог стать сыном Божиим. Бог отец посылает миру 
Сына Своего, Свою Единородную Любовь, чтобы мир 
познал любовь и научился любить. И мы знаем об этом 
из Священного Писания, «ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3, 16). Любовь побуждает Бога стать Человеком, прий-
ти в этот грешный мир для того, чтобы взять Крест и 
взойти с ним на Голгофу, пострадать, умереть, вос-
креснуть и через Свое Воскресение и Вознесение на 
небеса показать нам путь нашего воскресения и наше-
го вознесения.

Мы знаем, что, когда родился Господь Спаситель, 
была глубокая ночь. Мир спал в своем грехе. Не мно-
гие из людей сподобились в ту рождественскую ночь 
прийти и поклониться Богомладенцу Христу. Это были 
лишь пастыри и волхвы-мудрецы. они имели возмож-
ность услышать дивную песнь, которая и сейчас по-
ется в наших Святых Православных храмах: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление». Хотелось бы, чтобы и мы смогли уподобиться 
этим простым пастушкам, которые были свидетелями 
славного и дивного события, придя в храм на богос-
лужение, чтобы вместе ощутить красоту и полноту 
праздника. Невольно может возникнуть вопрос: «Хри-
стос Спаситель родился более двух тысяч лет назад, 
как он может родиться ныне, и как мы можем стать 
свидетелями Его рождения?». Православие — это не 
вчерашний день и не воспоминания событий, проис-
шедших когда-то. Православие — это нынешний день, 
это живая Божественная, действенная сила. Все, что 
совершается в Церкви Христовой, это не только свет-
лое воспоминание, это каждый раз новое и живое со-
бытие, без которого не существовала бы Церковь на 
земле. Вот почему, братья и сестры, Святая Церковь 
задолго до праздника Рождества Христова воспевает: 
«Христос рождается, славите!». Это значит, что Бого-
воплощение есть вечно живое событие в бытии всего 
мира, в истории человечества, в деле нашего спасе-

ния. Христос действительно постоянно рождается, 
и местом Его рождения — тем самым вертепом, той 
самой пещерой, теми яслями, в которых он возлег, — 
является наше сердце! Вот где постоянно происходит 
рождение Христа Спасителя! Рождество Христово, со-
вершившееся в Вифлееме, — и ныне для нас близкое 
жизненно-спасительное событие. В эту священную 
ночь мы должны уподобиться  тем волхвам, которые 
пришли к Богомладенцу Христу и принесли Ему свои 
дары: золото, ладан и смирну. Золото — как царю, ла-
дан — как Богу и смирну — как человеку. Но какой дар 
мы можем принести Богу? И что есть у нас, богатых 
своими грехами, людей? Пусть каждый из нас позабо-
тится о том, чтобы принести Богу, а значит и каждому 
находящемуся рядом с нами человеку, свою любовь и 
тепло своего сердца. Это касается не только наших се-
мей, но это касается и всех тех людей, которые рабо-
тают с нами, живут рядом или просто случайно встре-
тились нам. Мы должны приложить все усилия, чтобы 
этому человеку стало счастливее жить. Поступая так, 
мы можем надеяться, что не останется без наших да-
ров родившийся ради нашего спасения Господь и Спа-
ситель мира Иисус Христос. 

Сердечно приветствуем и поздравляем вас с этим 
великим праздником, а также желаем вам радости, 
радости о Христе Родившемся нашего ради спасения. 
И пусть никакое горе, никакая печаль, никакая земная 
утрата не омрачит в наших сердцах этой радости, по-
тому что нынешний праздник Рождества Христова — 
это праздник жизни! Станем мысленно у пещеры, где 
некогда родился Христос, и поклонимся Ему вместе с 
чистосердечными пастухами, мудрыми волхвами, пра-
ведным Иосифом обручником, вместе с Пречистой 
Девой Богоматерью, с Ангелами и со всей спасенной 
тварью. Вместо золота, ладана и смирны принесем в 
дар Богомладенцу Христу красоту наших душ и чисто-
ту наших сердец.

Священники Свято-Покровского Храма  
г. Иванова.

Праздник Рождества Христова — 
это праздник жизни

Сразу после совершения та-
инства Крещения и облачения в 
белую одежду священник помазует 
новопросвещенного святым Ми-
ром. отсюда и название таинства 
– Миропомазание. Миро – это спе-
циально приготовленное и освя-
щенное особым чином ароматиче-
ское масло на основе оливкового 
масла с добавлением более сорока 
разных веществ. Хотя миропомаза-
ние и совершается в Православной 
Церкви в связи с Крещением, т.е. 
непосредственно после него, тем 
не менее, это есть особое богоу-
становленное таинство, отдельное 
от Крещения. В Крещении мы рож-
даемся в жизнь духовную; но, как в 
жизни естественной, едва родив-
шись, человек уже имеет нужду в 
воздухе, свете, пище и других внеш-
них силах, так и в жизни духовной 
ему необходимы благодатные силы 
Духа, при помощи которых он мог 
бы не только поддерживать свою 
новую жизнь, но и возрастать в ней. 
Именно в таинстве Миропомазания 
человеку и сообщаются эти Боже-
ственные силы, силы постепенно 
совершенствоваться духовно, силы 
всегда сохранить в своем сердце 
Веру в Господа Иисуса Христа. Т.о. 
Миропомазание есть таинство, в 
котором новокрещенному сообща-
ются дары Св. Духа, т.е. благодать, 
необходимую для христианской 
жизни. Чинопоследование таин-
ства Миропомазания, как совер-

шаемого в связи с Крещением, по 
обрядовой своей стороне просто и 
несложно. Священник произносит 
молитву, в которой просит Госпо-
да Бога даровать новокрещенному 
«печать дара Духа Святого» и «при-
чащения святого тела и честныя 
Крове Христовых», сохранить его 
в преподанном ему освящении и 
утвердить в Православной вере. 
И по Молитве помазует Крестив-
шегося святым Миром, творя об-
раз креста «на челе (лоб), и очесех 
(глаза), и ноздрех, и устех (уста), 
и обоих ущесех (уши), и ногах». На 
каждое помазание священник про-
износит формулу таинства: «печать 
дара Духа Святого. Аминь». 

В освящении имеет нужду все 
существо человека. Поэтому запе-
чатлевается Миром не одна какая-
нибудь часть тела, но все главней-
шие его части, как орудия всех сил 
и способностей души. Помазание 
каждой части имеет свое знамено-
вание: так, помазание чела (лоб) 
означает освящение ума и мыслей, 
помазание персей (грудь) - освя-
щение сердца, или желаний, очей, 
ушей, ноздрей и уст - освящение 
чувств, рук и ног - освящение дел 
и всего поведения христианина. 
В ранней Церкви слово «печать» 
имело много значений. Но основ-
ное его значение, открываемое в 
помазании святым Миром, очевид-
но: это отпечаток на нас Того, Кто 
владеет нами, это печать, которая 
сохраняет и защищает в нас, как 
в сосуде, ценное содержимое и 
его благоухание; это знак нашего 
высшего призвания; знак нашей 
принадлежности Иисусу Христу, 
Который есть «печать истинна». 
Во Христе мы получаем в дар Того, 
Кого только Христос имеет по при-
роде: Святого Духа, сообщенного 
о века Богом отцом Сыну Своему, 
Который нисходит на Иисуса у Иор-
дана, являя Его как Помазанника, 
Сына Возлюбленного и Спасителя. 
Святой Дух нисходит на нас и пре-
бывает в нас как личный дар Хри-
ста, дар Его жизни, Его Сыновства, 
Его единения с отцом. В формуле 
миропомазания не случайно слово 
«дар» употребляется в единствен-
ном числе. Если бы целью Миро-
помазания было сообщение каких-
либо конкретных, частных даров, 
необходимых для сохранения чело-
века в христианской жизни (помимо 
благодати, поданной в Крещении), 
то в формуле было бы употреблено 

множественное число - «дары». Но 
в таинстве Миропомазания челове-
ку подается, как дар, Сам Дух Свя-
той, а с Ним и все его дары. Святой 
апостол Павел писал о разнообра-
зии даров, подаваемых  Духом Свя-
тым: «Дары различны, но Дух один 
и тот же». (1 Кор. 12.4) Таким обра-
зом, Миропомазание – это поисти-
не личная Пятидесятница (в 50-ый 
день после Воскресения  Христова 
на  апостолов сошел Святой Дух в 
виде огненных языков). В этом Бо-
жественном помазании Святой Дух 
подает нам Христа, а Христос дает 
Дух Святой. Святой Дух – дар! Как 
проникнуть в неописуемую глубину 
этой тайны, выразить ее нашими 
земными словами?! Поэтому Та-
инства и называются Таинствами, 
потому что их невозможно понять 
разумом, а только принять серд-
цем и верой. Православное вероу-
чение определяется Святым Духом 
как Третье Лицо Троицы; в Символе 
Веры мы исповедуем Его как ис-
ходящего от отца, из Евангелия мы 
знаем, что он послан Христом как 
Утешитель. Каждое богослужение 
мы начинаем с молитвы к Святому 
Духу: “Царю Небесный. Утешите-
лю, Душе истины, иже везде сый и 
вся исполняй Сокровище благих  и 
Жизни Подателю…» Преподобный 
Серафим Саровский определяет 
Христианскую жизнь как «стяжа-
ние Духа Святого». Мы называем 
святых носителями Святого Духа 
и хотим, чтобы и наша жизнь была 
духовна. Плод же Духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, кротость, воз-
держание (Гал. 5:22). Таковы со-
ставляющие истинной духовности. 
Цель всех духовных усилий – путь к 
святости, которая и есть цель хри-
стианской жизни. И скорее «Свя-
той» чем «Дух» есть собственное 
имя «Святого Духа», ибо в Писании 
также говорится о злых духах. А по-
скольку это имя Духа Божьего, то 
невозможно дать ему определение 
в человеческих терминах. Только 
«Един Свят». однако именно Его 
святость мы получили как истинно 
новое содержание нашей жизни в 
помазании самим Святым Духом; 
и только Его святостью, постоянно 
возрастая в ней, мы можем поисти-
не преобразить – сделать цельной 
и святой – жизнь, которую дал нам 
Бог.

Подготовил клирик Свято-
Покровского храма г. Иванова 

о. Владимир КОМКОВ.
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Таинство Миропомазания

Православный календарь
январь 2011 г. (новый стиль)

1.01.– мученика Вонифатия
2.01.- праведного Иоанна Кронштадтского
7.01. – Рождество Христово
7.01.-18.01.- Святки
14.01.- обрезание Господне
19.01.- Крещение Господне
22.01.- святителя Филиппа Московского
25.01.- мученицы Татианы
27.01.- равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
30.01.- преподобного Антония Великого

На сороковой день после ро-
дов (можно чуть позже, но не рань-
ше 40-го дня) мать вместе с уже 
крещенным младенцем должна 
ввестись в храм. Для этого ей нуж-
но подготовиться к Таинствам Ис-
поведи и Причастия: попоститься, 
(если в это время будет идти какой-
либо Церковный Пост, то постить-
ся нужно будет минимум неделю, 
если не будет поста – то три дня). 
Если мама кормит ребенка гру-
дью, то пост послабляется: можно 
вкушать молочные продукты, яйца 
и рыбу. Если мама по состоянию 
своего здоровья (или по состоянию 
здоровья ребенка) и по рекоменда-
ции врачей не может держать пост, 
то она может и не постить, только 
об этом нужно будет сказать свя-
щеннику. Ребенку поститься, само 
собой разумеется, не нужно, его 
можно приносить, даже покормив.
Помолиться. «Утренние» и «Вечер-
ние» молитвы и обязательно «Пра-
вило ко Святому Причащению» - все 
эти молитвы должны быть в любом 
православном молитвослове, нуж-
но только посмотреть в оглавле-
ние. Рекомендуется подготовить-
ся к Исповеди и Причастию обоим 
родителям и на «ввод» приходить 
вместе. По церковным канонам по-
сле зачатия ребенка супружеских 
отношений между мужем и женой 
быть не должно. Не должно их быть 
и в период времени от рождения 
ребенка до того, пока женщина не 
введется в храм. А если был такой 
грех (по неудержанию или, чаще, 
по незнанию), то второму роди-
телю, т.е. папе, в Исповеди и При-
частии нужно быть в обязательном 
порядке. На ввод приходить нужно 
к началу службы в воскресенье или 
в среду. Лучше приходить в среду, 
так как по средам людей в храме 
меньше, и мамам с малышами на 
руках будет легче. Исключение со-
ставляют среды Великого Поста, 
так как служится литургия Пре-
ждеосвященных даров, на кото-
рой младенцы не причащаются. 
Поэтому в Великом Посту при-
ходить на ввод следует только по 
воскресным дням (можно и в суб-
ботние дни, если утром служится 
литургия). обряд воцерковления 
связан с возвращением матери, 
после того, как она выздоровела от 
«недуга и слабости» чадоношения, 
к полноценному участию в сакра-
ментальной жизни Церкви. Также 
обряд включает в себя молитвы и о 
младенце, принесенном матерью. 
особенность этого обряда состоит 
в том, что мать и дитя полностью 
объединяются, образуя единый 
объект благословения, освяще-
ния и молитвы. Но это обрядовое 
объединение является справедли-

вым и в жизни. Свойством младен-
чества является его полная, даже 
физиологическая, зависимость от 
матери, а свойством материнства, 
по крайней мере, в его начальной 
стадии, является столь же полная 
зависимость от ребенка. они не 
только нуждаются друг в друге. Не 
только жизнь одного зависит от 
жизни другого. Но они живут одной 
и той же жизнью: жизнь одного 
является жизнью другого. Мы не 
должны забывать, что так же, как и 
замена кормления грудью кормле-
нием из бутылочек, система нянь 
есть относительно недавнее ново-
введение.

В прошлом было необходи-
мым, и, следовательно, обычным, 
чтобы мать носила ребенка всю-
ду, куда бы она ни шла, всегда со-
ставляла с ним одно целое. Для 
женщины воцерковление есть воз-
вращение в храм Божьей славы, 
от которого она была отделена на 
сорок дней из-за своего «недуга», 
возвращение в церковь – как при-
общение к Телу и Крови Христо-
вым. Что касается младенца, то его 
воцерковление состоит в том, что 
его приносят в Церковь, т. е. пред-
лагают Богу так же, как принесли 
в Храм самого Христа (праздник 
Сретения Господня): «в четыреде-
сятый день Младенец, законному 
Храму принесенный от Марии …и 
на объятиях праведного Симеона 
носимый…» (молитва о младенце 
из чинопоследования воцерковле-
ния). Поэтому в конце священник 
и произносит песнь св. Симеона 
Богоприимца: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего Владыко…» Но высший 
смысл и радость этого обряда мо-
гут быть найдены – как это понима-
ет и испытывает Церковь – в свете 
и радости тайны Девы Марии, Ма-
тери Иисуса Христа. Когда мать 
стоит у входа в храм (в притворе), 
держа на руках своего младенца, 
готовая принести его и само свое 
материнство Богу, она встречает 
другую Мать с Младенцем на руках: 
икону Богородицы. В своих молит-
вах Церковь объединяет эти два 
материнства, наполняет человече-
ское материнство неповторимой 
радостью и полнотой божественно-
го Материнства Марии. Младенец, 
которого она нашла и с которым, 
как Мать, была полностью соеди-
нена, который был всей ее жизнью, 
соделав ее благодатной. И теперь 
эта благодать наполняет Церковь. 
Именно эту благодать – благодать 
Марии, благодать Церкви – полу-
чает и излучает каждая мать, при-
носящая свое дитя Богу.

Подготовил клирик Свято-
Покровского храма г. Иванова 

о. Владимир КОМКОВ.

Обряд Воцерковления (Ввод) матери 
и младенца на 40-й день

Дзіцячы царкоўны хор, што дзейнічае пры Іванаўскім 
Свята-Пакроўскім храме, узнёслымі радаснымі песнапеннямі 
вітае прыход Збавіцеля ў зямны свет. Кожны год у зімовую 
студзеньскую ноч Вялікі Сын Божы нараджаецца ў чалавечых 
сэрцах, каб паказваць людзям выратавальны шлях з цемры 
да Святла. “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение», «Христос рождается, славите”!



З дзяцінства падабалася гар-
таць сямейныя альбомы, слухаць 
гісторыі родзічаў. З цягам часу гэта 
перарасло ў сур’ёзнае захаплен-
не, я стала дапытвацца ў блізкіх, 
дзе жылі мае бабулі, дзядулі, кім 
працавалі, як вучыліся, да чаго 
імкнуліся. Шмат было размоў, 
лістоў, былі і пыльныя талмуды ў 
Нацыянальным архіве Рэспублікі 
Беларусь. Дома таксама вялікі 
архіў: фотаздымкі, персанальныя 
карткі, запісы ўспамінаў. Акрамя 
таго, я з’яўляюся адміністратарам 
сямейнага сайта, прысвечанага 
генеалогіі. “Дрэва” ўжо змяш-
чае 166 чалавек. На жаль, ёсць 
шмат “белых плям”, якія ні я, 
ні мае родзічы ніяк не можам 
ліквідаваць.

Звяртаюся са старонак га-
зеты да жыхароў Іванаўшчыны. 
Можа, хто-небудзь ведаў маіх 
продкаў па прозвішчах Слесарчук 
і Марчук. Напэўна, ёсць суседзі, 
калегі, знаёмцы, якія памята-
юць гэтых людзей, захоўваюць 
іх лісты, паштоўкі, фотаздымкі — 
усё, што дапаможа даведацца, 
адкуль пайшоў мой род.

Мае дзядуля і бабуля жылі 
ў вёсцы опаль Іванаўскага раё-
на. Працавалі ў мясцовай школе 
настаўнікамі: Таццяна Мікалаеўна 
— пачатковых класаў, Анатоль 
Сцяпанавіч – біялогіі.

Тут нарадзіліся іх дзеці — 
Міхаіл (мой бацька), Ала ды 
Ірына. Дарэчы, у сямейным 

архіве захаваўся фотаздымак 
пачатку 1960-х гг. — на ім Тацця-
на Мікалаеўна, Міхаіл і Анатоль 
Сцяпанавіч.

Бацькі Таццяны Мікалаеўны 
жылі ў Іванаве. Бацька, Марчук 
Мікалай, памёр рана, прыблізна 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
Маці (на жаль, ніхто з родзічаў не 
ведае яе імя) жыла на ўскрайку 
Іванава ў маленькай драўлянай 
хатцы, вокны якой знаходзіліся 
амаль упоравень з зямлёй. Жан-
чына пражыла амаль да дзевя-
носта год. Ведаю таксама, што ў 
яе была яшчэ адна дачка, Вольга, 
зводная сястра Таццяны.

Сям’я Анатоля Сцяпанавіча 
жыла ў Нароўлі. Яго дзед, Міхаіл, 
быў начальнікам чыгуначнай 
станцыі на Гомельшчыне (на 
жаль, ніхто не ведае, дзе даклад-
на). Бацька, Сцяпан Міхайлавіч, 
па некаторых дадзеных, меў 
“царкоўны дыплом”. Падчас ма-
савых рэпрэсій 1930-х гадоў 
яго арыштавалі. Жонка, Марыя, 
схапіўшы маленькіх Толю і Мішу, 
пераехала ў Брэсцкую вобласць. 
Міша пазней “асеў” у Пінску, а 
Анатоль – у опалі. 

Буду ўдзячна ўсім, хто адгук-
нецца і дапаможа мне.

Вольга ПАДАРОЎСКАЯ, 
г. Мінск 

(эл. адрас ollya11@mail.ru).
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Навагодні ліст да чытачоў

Палюбіла Іванаўшчыну дзякуючы газеце

Калі ласка, адгукніцеся!

Дапамажыце 
знайсці родных
Добры дзень, паважаная рэдакцыя!
Вялікі дзякуй вам за вашу працу, за цудоўныя змястоўныя 
матэрыялы, за сучасна аформлены сайт газеты. Мяне 
ж найбольш зацікавілі матэрыялы рубрыкі “Судьбы 
людские”. Растлумачу, чаму.

Не буду ўдавацца ў падрабязнасці, але вось сталася так, што я атры-
мала чарговы нумар “Чырвонай звязды”, разгарнула... Прыемна ўразіў 
немудрагелісты, але нечым вельмі прыцягальны дызайн, зручны фармат.

Пачынаю чытаць... 
На першай жа старонцы – асноўныя падзеі нашай краіны. Далей – 

паведамленні пра справы ў раёне, прычым, не сухія, афіцыйныя, а цікавыя 
настолькі, што нават мяне, якая ніколі на Іванаўшчыне не была, заінтрыгавалі. 
Яшчэ далей – праблемы людзей і іх вырашэнні ў рубрыцы “Тэлефон Надзеі”, 
шчымлівы расповед пра лёс чалавека, гумар, старонка пісьмаў, пасля 
з’явіўся забаўляльны выпуск “Погода в доме”, шмат усяго іншага. І ўсё па-
дадзена жывою, даступнаю моваю, успрымаецца так, што праз газету я бачу 
Іванаўшчыну ва ўсёй яе шматстайнасці. Па-добраму зайздрошчу жыхарам 
раёна, якія атрымліваюць два разы на тыдзень свежы нумар “ЧЗ”, адкуль да-
ведваюцца пра ўсё, што дзеецца навокал, чым жыве раён, вобласць і краіна, 
што хвалюе людзей. 

Мяне вельмі ўразіла разнастайнасць і аб’ём інфармацыі, здзівіла такса-
ма, што ў такім,  здавалася б, невялічкім раёне шмат навін. Жыццё віруе, і ў 
жыццядзейнасці Іванаўшчыны газета адыгрывае вельмі важную ролю. І калі 
ўжо я, не жыхар і не ўраджэнка раёна, з вялікім жаданнем выпісваю “Чырво-
ную звязду”, то што ўжо казаць пра іванаўцаў. Іванаўцам проста не абысціся 
без  сваёй “раёнкі”.

З павагай чытач з Брэста (цяпер ужо пастаянны) 
Ірына Мікалаеўна Латышкевіч.

Нягледзячы на тое, што з Іванаўскім раёнам мяне да нядаўняга 
часу ніколі нічога не звязвала, я, тым не менш, стала пастаянным 
падпісчыкам мясцовай “раёнкі”, хоць жыву ў Брэсце. Мой шлях да 
“Чырвонай звязды”не зусім звычайны.

Размышления о главном

Моя родословная
Вот о чем мне подумалось. очень 

часто случается так, что мы долгие 
годы живем далеко от родины своих 
предков. А вот навестим ее, и толь-
ко в эти моменты задумываемся о 
том, откуда мы, кем были и как жили 
наши далекие и близкие предки. И 
наступает время, когда нам просто 
необходимо узнать о своих корнях, 
порассуждать о том, что можешь 
сам, что успел сделать в жизни, что 
передашь детям и внукам.

Между прочим, в народе эту 
истину понимали и помнили во все 
века. Пусть не каждый имеет возмож-
ность создать картинную галерею 
портретов своих родных, даже про-
сто собрать и сохранить коллекцию 
их фотографий, но в памяти, в свя-
щенном отношении к погребениям, 
в скромных, но дорогих душе вещах, 
в посаженных дедушками, бабушка-
ми, прадедушками и прабабушками 
деревьях, тянется незримая нить к 
современности. И ее надо беречь, 
поскольку это – главная духовная 
ценность: каждый человек всеми 
своими клеточками связан с поко-
лениями, прошедшими по земле до 
него и с теми, кто придет после.

Сейчас стало модно выискивать 
в своих родословных «благородные» 
корни. Но если не было в нашем роду 
ни дворян, ни князей, если были наши 
предки крестьянами, рабочими, то 
давайте не станем унижать свое до-
стоинство. Лучше с благодарностью 
оглянемся на жизнь родителей, де-
дов, прадедов и вспомним... они 
всегда оставались честными, трудо-
любивыми и совестливыми.

И в давние времена, и теперь 
такими людьми гордятся, многие с 
ними стремятся породниться, окру-
жают почтением.

Хочу подчеркнуть, что слово 
«почтение» - старое, полузабытое. К 
нам оно пришло из первых библей-
ских заповедей: «Чти отца своего и 
мать свою». Давайте же будем по-
чаще вспоминать его, обращаясь к 

своим родословным. Пусть малень-
кие дочь или сынишка видят, с каким 
почтением смотрим мы на фотогра-
фии ушедших наших близких. Пусть 
искреннее почтение звучит в расска-
зах о них, даже если и было что-то не 
так. Пусть никогда не сорвется у ма-
тери в присутствии детей злое: «Вот 
она, отцовская порода!» И наоборот, 
не услышит от отца: «Узнаю мате-
ринскую породу!» Ведь все мы пре-
красно знаем, как такие слова ранят 
душу ребенка. Вполне возможно, ра-
нят навсегда.

однажды мы с моей мамой (она 
старожил) завели разговор о родос-
ловной нашей семьи. она хорошо 
помнит своих родителей. В то вре-
мя (1910-1920 годы) они были очень 
трудолюбивыми и честными. За сто 
километров ходили пешком из сво-
ей деревни в волость, чтобы купить 
клочек земли. И делали они это не 
для себя, а чтобы детям передать по 
наследству. Дедов и прадедов мама 
помнит всех поименно. Род наш 
давний, деревенский, все были кре-
стьянами. И хотя мамины родные и 
двоюродные братья и сестры после 
Великой отечественной войны по-
дались жить и работать в города, мы 
никак не стыдимся нашей крестьян-
ской родословной. Уже около двух-
сот лет даже наша фамилия не теря-
ется и не меняется на другую. Наша 
родословная продолжается в нас и 
в наших детях, внуках. Мы гордимся 
нашим родом! Так должен гордиться 
своим родом каждый человек. Ведь 
родословная – как сообщающиеся 
сосуды: что выливается из одного 
сосуда – вливается в другой, затем 
в третий, четвертый… И так до бес-
конечности. Пока светит солнце, 
пока по своей орбите кружится вме-
сте с нами планета Земля, давайте 
будем жить и помнить, кто мы и от-
куда мы…

Надежда САНКЕВИЧ,
наш внештатный 

корреспондент.

Давно я не писала в газету. Ездила на свою малую родину, Минщину. 
Когда же вернулась в Иваново, у меня возникла мысль порассуждать 
на тему «Моя родня – мое богатство». Я сразу же взялась за ручку.

Узаемнасць

Раёнка - найлепшы сувязны
Хвалюючым быў ліст з горада Маладагвардзейска, што ва Украіне. У ёй  

аўтар Алег Беразоўскі расказваў пра свой няпросты лёс і прасіў чытачоў га-
зеты пасадзейнічаць у пошуках роднай сястры…

Вядома ж, не толькі аўтар, але і мы, публікуючы гэты трапяткі допіс, 
спадзяваліся, што хтосьці адгукнецца.

Найперш паступіў тэлефонны званок у рэдакцыю. Наша пастаянная 
чытачка з вёскі Святаполка  Марыя Канстанцінаўна Мазько зазначыла, што 
чытае “Чырвоную звязду” ад першай да апошняй старонкі, таму не магла 
прамінуць ліст з Украіны. Жанчына абнадзеіла нас, што дапамагчы ў пошуках 
згаданай жанчыны можа Васіль Іванавіч  Максімовіч, які пражывае ў вёсцы 
Вартыцк…

У размове з Васілём Іванавічам і яго жонкай Лідзіяй Данілаўнай  мы 
высветлілі, што ў свой час гаспадар сям’і разам з бацькам Алега Мікалаевіча 
Беразоўскага працаваў на шахце “Маладагвардзейскай”, доўгі час 
падтрымліваў з ім сувязь. Таму адразу ж кінуўся  дапамагаць Алегу шукаць 
сястру. Праз знаёмую з суседняга Драгічынскага раёна ён звязаўся з жан-
чынай, якую шукалі. Яе імя – Таццяна Мікалаеўна Кучынская, а пражывае яна 
ў Брэсце.  Шмат гадоў працуе настаўніцай у адной са школ абласнога цэн-
тра…

Такім чынам, роднасныя сувязі былі наладжаны. У хуткім часе адбудзец-
ца радасная сустрэча Алега Мікалаевіча са сваёй роднай сястрой.

А на электронны адрас рэдакцыі паступіў чарговы ліст ад Беразоўскага 
з братняй Украіны. У ім – цёплыя словы шчырай удзячнасці і прызнання ўсім 
добрым людзям, якія дапамаглі адшукаць роднага чалавека, а яшчэ – сардэч-
ныя віншаванні з Нараджэннем Хрыстовым і Новым годам.

Надзея КУХАРЧУК.У гэтыя (першыя!) дні Новага года людзі часцей 
гавораць адзін аднаму добрыя, пяшчотныя словы, 
выказваюць шчырыя пажаданні, падбадзёрваюць, 
абнадзейваюць. Звяртаючыся да вас, нашы дарагія 
сябры, мы таксама выказваем усім-усім пачуцці 
любові і прызнання за тое, што вы ў нас ёсць. Дзя-
куем за вашу вернасць і адданасць раённай газеце 
(“раёнка” дзесяцігоддзямі з’яўляецца самым чы-
таемым перыядычным выданнем Іванаўшчыны), 
за вашу падтрымку і парады, пісьмы і звароты. Мы 
па-сапраўднаму даражым сяброўствам з вамі і спа-
дзяёмся, што ў наступіўшым годзе яно стане яшчэ 
больш трывалым і надзейным.

За мінулы год мы атрымалі ад вас, шаноўныя 
чытачы, 600 пісьмаў, што на паўсотні болей, чым у 
папярэднім годзе, а таксама 110 вусных зваротаў 
на дзяжурную лінію “Тэлефон Надзеі”, 14 пісьмовых 
скарг.

Ні адзін нумар газеты не выходзіў (і не будзе 
выходзіць) без вашых лістоў, падказак і шчырых 
сяброўскіх парад, за што мы вельмі ўдзячны ўсім 
вам. 

У гэтыя святочныя дні прыемна адчуваць, што 
сувязь з нашымі чытачамі рэальная і пастаянная. Не 
пералічыць, колькі віншавальных паштовак, тэле-
фонных званкоў паступіла ад вас у рэдакцыю з на-
годы светлага Нараджэння Хрыстова і Новага года. 
Некаторыя чытачы знаходзілі час, каб, нягледзячы 
на святочныя клопаты, асабіста завітаць да нас у 
госці і выказаць найлепшыя пажаданні. 

Так, Раіса Рыгораўна Ігнатавец з вёскі Махро 
прызналася, што колькі жыве на свеце, столькі і чы-
тае газету. Ёй, як і многім аднавяскоўцам, асабліва 
прыемна, што пачала выходзіць газета ў газеце 
“Днепрабужжа”, якая расказвае пра клопаты і жыц-
цё жыхароў паўднёвай часткі раёна. Разам з мужам 
Уладзімірам Аляксеевічам яны выгадавалі траіх 
дзяцей, усе маюць свае сем’і, радуюць унукамі. 
Сям’я малодшага сына Аляксандра, які працуе ў 
раёне электрасетак (нявестка Святлана – доктар 
у райпаліклініцы) пражывае ў Іванаве і таксама 
выпісвае “раёнку”. А вось сем’і дачушак Таццяны і 
Галіны прызямліліся ў Пінску і Жабінцы. Шчаслівая 
матуля падзялілася сакрэтам, што аформіла ім 
падпіску на “Чырвоную звязду” ў рамках акцыі 
“Землякі”, маўляў, няхай сустракаюцца з малой 
радзімай двойчы на тыдзень. Вось такі арыгінальны 
навагодні сюрпрыз зрабіла яна сваім дзецям, што, 
дарэчы, варта пераймання.

Чатыры дзесяцігоддзі адпрацавала настаўніцай 
пачатковых класаў у Снітаўскай базавай школе Ка-
цярына Рыгораўна Пакала, даўняя прыхільніца 
раённай газеты.

- А як жа інакш, гэта ж НАША газета, - зазна-
чае субяседніца. - З найвялікшым задавальненнем 
сачу за творчасцю і грамадскай дзейнасцю былых 

аднакласніц Лізаветы Сямёнаўны Саханчук і Лары-
сы Георгіеўны Дрычыц. Апошнім часам захапляюся 
чытаннем для душы матэрыялаў пад рубрыкай “По-
года в доме”, практыкую кулінарныя рэцэпты.

Прозвішча Мікалая Антонавіча Каткаўца до-
бра вядома не толькі ў асяроддзі работнікаў культу-
ры, бо ён – акампаніятар знакамітага фальклорна-
этнаграфічнага народнага ансамбля “Знаходка” 
з вёскі Тышкавічы. Пра гэты калектыў неаднойчы 
расказвалася на старонках газеты. Але пра тое, 
што Мікалай Антонавіч з’яўляецца сапраўдным 
прыхільнікам і прапагандыстам нашай газеты, мы 
даведаліся літаральна на днях. Завітаўшы ў рэ-
дакцыю, ён так красамоўна прызнаваўся ў гэтым, 
віншуючы нас са святамі. 

- Па жыцці крочу з нашай “раёнкай”, таму ве-
даю пра ўсе падзеі на Іванаўшчыне, - падкрэслівае 
Мікалай Антонавіч. - І не ўяўляю, як можна жыць без 
мясцовай прэсы.

А вось жыхарка вёскі Клімянцінава Ніна 
Данілаўна Трафімчук даслала нам вялікі ліст, у якім 
разам з віншаваннямі выказала сардэчную падзяку 
ад імя ўсіх жыхароў вёскі. Пасля звароту ў рэдакцыю 
на аўтобусным прыпынку быў пабудаваны павільён 
для пасажыраў, за што вяскоўцы ўдзячны ўсім, хто 
меў дачыненне да вырашэння гэтай праблемы.

Яшчэ нейкі час сустракаючыся з людзьмі, мы 
будзем віншаваць адзін аднаго з Новым годам, жа-
даць усяго найлепшага. Але неўзабаве пачнуцца 
звычайныя рабочыя будні, а з імі могуць надарыцца 
і нейкія праблемы. Мы абяцаем усім вам, дарагія 
чытачы, са свайго боку застацца такімі ж вернымі і 
добрымі сябрамі, дарадцамі і памочнікамі. Пішыце 
нам, званіце, заходзьце. 
Надзея КУХАРЧУК, загадчыца аддзела пісьмаў. 

НА ЗДЫМКУ: наш госць М.А.Каткавец.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Мы даражым
сяброўствам з вамі
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Первое мое знакомство с 
этим прекрасным человеком со-
стоялось, когда я сама обучалась 
в нашей сельской музшколе. Мо-
лодой педагог после окончания 
Брестского музыкального кол-
леджа в 2003 году по распреде-
лению оказался в одрижине и 
сразу же был утвержден в долж-
ности директора ДМШ.

Дети очень тонко чувствуют 
отношение к себе со стороны 
педагога, поэтому сразу же про-
никлись уважением к молодому 
преподавателю. Правда, недолго 
пришлось работать здесь. Через 

четыре месяца его призывают 
на службу в Вооруженные силы 
Республики Беларусь. Даже пре-
бывая на службе в армии Иван 
Васильевич нашел возможность 
заниматься любимым делом. С 
такими же активными сослужив-
цами, как сам, он организовал 
музыкальную группу и за корот-
кий срок выпустил диск «Спец-
наз».

В 2005 году, демобилизовав-
шись, Иван Васильевич поступил 
в Белорусский государственный 
педагогический университет на 
специальность «Инструменталь-

ное исполнительство», постепен-
но возобновляя педагогическую 
деятельность в музыкальной 
школе и заново вживаясь в кол-
лектив.

К слову, в отличие от многих 
молодых людей, которые и мыс-
ли не допускают о том, чтобы 
жить в деревне, дескать, это для 
них унизительно, Иван Василье-
вич, будучи по жизни человеком 
жизнерадостным, отнесся к ра-
боте на селе с большим энту-
зиазмом. он охотно развивает 
у детей любовь к музыке через 
малые формы коллективного 
музицирования. Благодаря его 
настойчивости и заинтересован-
ности само помещение музы-
кальной школы за какие-то два 
года заметно преобразилось, 
здесь очень удобно заниматься 
музыкой и приобщаться к твор-
честву, что сразу же сказалось 
на результатах учебы. Дети на-
чали более активно участвовать 
в жизни школы, различных кон-
курсах зонального и областного 
масштаба.

очень приятно общаться 
с умными и интеллигентными 
людьми. Такое общение способ-
ствует духовному обогащению. 
Иван Васильевич – интересней-
ший собеседник, который легко 
завоевывает расположение лю-
дей и создает атмосферу непри-
нужденности. о чем бы он ни заго-
ворил, в конечном итоге разговор 
сводится к его работе, к музыке, 
творчеству. Я поняла, что пере-
до мной действительно человек, 
который выполняет свою работу 
исключительно по призванию, по 
зову души и сердца. Это так здо-
рово. Ведь он передает детям не 
только навыки музицирования, 
азы музыкального творчества, но 
и способность улавливать в этой 
жизни столько всего прекрасно-
го, ценить красоту, наслаждаться 
жизнью. он мечтает о том, чтобы 
для каждого сотрудника работа 
стала праздником, а дети все-
сторонне развивались не только 
в области музыки, но и танца, 
других видов искусства. А это 
осуществимо, если сельскую му-
зыкальную школу преобразовать 
в школу искусств.

Что ж, пусть сбудется эта и 
многие другие мечты молодого 
педагога-энтузиаста. Ведь они 
– благородные. Как и сам герой 
этой публикации.

Дарья ГОРБАЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: И. В. Само-

ховец.

Человек и его дело

Влюбленный в 
деревню и музыку

Культработник для меня – человек креативный, с оптимизмом 
смотрящий в завтрашний день. Этими качествами в полной 
мере обладает директор Одрижинской детской музыкальной 
школы Иван Самоховец.

Я очень люблю свою родную деревню. Да и деревней ее сегодня 
вроде не назовешь – как-то не по-современному. Агрогородок «одри-
жинский» разместился на берегу уникального туристического объек-
та – живописного озера Песчаное. он является центральной усадьбой 
сельхозкооператива «октябрь-Агро», в состав которого входят еще де-
сять населенных пунктов. Это деревни Власовцы, Стромец, Залядынье, 
Смольники, Корсынь, Вивнево, Сухой Бор, Подыще, опадыще, Баланди-
чи. С райцентром одрижин связывает хорошая асфальтированная доро-
га. Здесь действуют сельисполком, детский садик, ГУо «одрижинская 
средняя общеобразовательная школа», врачебная амбулатория, аптека, 
отделение связи, филиал «Беларусбанка», Дом культуры, библиотека, 
детская музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном, магазин товаров повседневного спроса и 
две частные торговые точки, ветеринарный участок, АТС, комплексный 
приемный пункт, Свято-Михайловский православный храм…

Богатая и одновременно непростая история этого населенного пун-
кта. В годы Великой отечественной войны одрижин находился в центре 
партизанской борьбы с врагом. Тогда в деревне работала партизанская 
мельница, мастерская по ремонту оружия. Дважды каратели поджи-
гали деревню. 6 августа 1943 года она была полностью разрушена, а 
мельница взорвана. одрижин, кстати, - одна из шести деревень нашего 
района, названия которых занесены в списки на «кладбище деревень» 
мемориально-архитектурного комплекса «Хатынь». 

10 июля 1944 года наша местность была полностью очищена от фа-
шистов. А в апреле 1950-го здесь организуется первый колхоз имени 
Пономаренко. Активными участниками колхозного строительства в то 
время являлись одрижинцы Василий Леонтьевич Савчук, Давид Степа-
нович Цырельчук, многие другие активисты, вклад которых в развитие 
родной деревни ощутим и поныне. 

Мнение о том, что условия жизни на селе значительно уступают го-
родским, к сожалению, стало общепринятым. однако я хочу его опро-
вергнуть на примере своей маленькой родины. Несколько лет назад у 
нас началось строительство агрогородка. И перемены к лучшему, что 
называется, налицо. Большое внимание уделяется благоустройству. 
Так, за последнее время облагорожены два сельских кладбища, произ-
ведена замена заборов возле частных домовладений. отремонтирова-
на с продлением асфальтового покрытия главная улица. В настоящее 
время ведутся ремонтные работы на физкультурно-оздоровительном 
комплексе, где уже заменены кровля, а также двери и окна в помещении 
плавательного бассейна. В ближайшее время здесь планируется завер-
шение внутренних отделочных работ. 

Завершен капитальный ремонт магазина товаров повседневного 
спроса, в котором внедрена система самообслуживания. Да и само зда-
ние приобрело современный вид. 

Так как меня особенно волнует организация досуга молодежи, то и 
этому вопросу уделяется должное внимание. К примеру, еще несколько 
лет назад мы и мечтать не могли о высокоскоростном доступе в Интер-
нет. Сегодня – пожалуйста. В любое время учебного дня можно пользо-
ваться этими благами в новеньком компьютерном классе совершенно 
бесплатно! 

«Наши корни - в родной деревне». Для многих жителей одрижина 
это не пустые слова. А для меня – особенно. Поэтому все наши дела на 
родной земле должны быть достойными, а каждый прожитый день – ра-
достным и счастливым. Пусть на деле осуществляется лозунг: «Возро-
дим деревню - сохраним страну».

Дарья ГОРБАЦКАЯ, ученица Одрижинской СОШ.

Настаўнікі з задавальненнем пачалі 
рыхтавацца да саперніцтва. 

Конкурс-прэзентацыя праходзіў 
у два этапы. Напачатку неабход-
на было прадставіць матэрыялы, якія 
адлюстроўвалі б асноўныя напрамкі 
работы педагагічнага калектыва шко-
лы па сістэмнай падрыхтоўцы вучняў 
да выбару будучай прафесіі. Аб гэтым 
грунтоўна расказала патрабавальнаму 
журы намеснік дырэктара па выхаваўчай 
рабоце ДУА “Адрыжынская САШ” Галіна 
Мікалаеўна Кунахавец, якая працуе на 
гэтай пасадзе больш за 15 гадоў і ўвесь 
гэты час кіруе працэсам прафесійнага 
станаўлення вучняў. Нашы педагогі 
натхніліся тым, што па выніках перша-
га этапу набралі найбольшую колькасць 
балаў, таму былі дапушчаны да фіналу, 

які праходзіў у пасёлку Жамчужны 
Баранавіцкага раёна. Дарэчы, у фінал 
выйшлі ўсяго 6 школ вобласці. Акрамя 
Адрыжынскай САШ пашчасціла агульна-
адукацыйным установам Баранавіцкага, 
Ганцавіцкага, Камянецкага, Лунінецкага 
і Ляхавіцкага раёнаў.

Напружана і хвалююча праходзіў 
завяршальны этап конкурсу. Калектыў 
педагогаў Адрыжынскай САШ твор-
ча падыйшоў да свайго выступлення і 
прадставіў яго ў форме “суда” над ды-
рэктарам школы за тое, што тут дрэнна 
праводзіцца работа па арыентаванні 
вучняў на прафесію касманаўта. 
Настаўнікі школы, якія выконвалі 
ролю “абароны”, даказвалі паважана-
му суду, журы і ўсёй зале, што школа 
мэтанакіравана працуе і ў зададзеным 

накірунку. Гэта пацвярджалі шматлікія 
прыклады, якія суправаджаліся муль-
тымедыйнай прэзентацыяй. 

У выніку калектыў нашай вясковай 
школы атрымаў абсалютную перамогу 
ў конкурсе з максімальным балам  56,3. 
На другім месцы аказалася каманда УА 
“Белавежская агульнаадукацыйная шко-
ла” Камянецкага раёна (52,8 бала), на 
трэцім – каманда  ДУА “Жамчужная САШ” 
Баранавіцкага раёна (51 бал).

Такім чынам, адрыжынскія педагогі 
яшчэ раз даказалі калегам з усёй 

вобласці, што яны не толькі даюць сваім 
вучням трывалыя веды, але і  фарміруюць 
у іх свядомае прафесійнае самавызна-
чэнне.

Маргарыта ТАЛАТЫННІК,
вучаніца Адрыжынскай САШ. 

НА ЗДЫМКУ: каманда Адрыжын-
скай САШ – пераможца абласнога 
конкурсу з намеснікам начальніка 
райаддзела адукацыі Р. М. Палто.

Адрыжынская школа - 
лепшая ў вобласці 

Трэці год упраўленнем адукацыі Брэсцкага аблвыканкама ладзіцца 
конкурс-прэзентацыя “Школа аграгарадка – школа фарміравання 
свядомага прафесійнага самавызначэння”. Дзякуючы таму, што і Адрыжын 
займеў статус аграгарадка, паступіла прапанова прыняць удзел у 
прэстыжным конкурсе і нашай навучальнай установе. 

Приволье с 
комфортом
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каб не хварэлі 6
зВоНИтЕ, 

МЫ ВаС СЛУШаЕМ
По понедельникам, средам и пятницам  
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать «горячая линия» Ивановской  ЦРБ. 
Ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 

16.00 работает телефон доверия 2-53-46. Ждем ваших 
звонков в январе 2011 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

10 ЩИГЛО
Иван Иванович

Заместитель главного врача по 
медицинской части

12 ЛЕБЕДЕВСКАЯ
Светлана Ивановна

Заместитель главного врача по 
медобслуживанию населения

14 ГУГЕЛьЧУК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

17 ПТАШИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе 

и реабилитации

19 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

21 КОНОНЧУК 
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

24 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

26 НОВИК 
Иван Иванович

Заведующий хирургическим 
отделением 

28 КОВЗЕЛь
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

31  ДЕРюЖКОВА 
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

Консультирует врач

Отчетно-выборная конференция районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста



Благо – творить

Против гриппа
есть приемы

Грипп и ОИВДП (острые инфекции верхних дыхательных 
путей) занимают первое место по частоте и количеству 
случаев в мире и составляют более 90% всех инфекционных 
заболеваний. В структуре острых респираторных вирусных 
инфекций гриппу отводится особое место в связи с высокой 
изменчивостью антигенных свойств циркулирующих вирусов, 
способностью ежегодно  вызывать эпидемии и склонностью 
к  пандемическому распространению, высокой вероятностью 
осложнений и риском летальных исходов по сравнению с 
другими ОИВДП. 
Симптомы гриппа появляются обычно на 1-3 третий день 
после заражения. Заболевание почти всегда начинается  
внезапно. Типичными симптомами являются высокая 
температура и озноб, боли в мышцах и суставах, в области 
глаз, головная боль и резкое недомогание.

Высокая изменчивость вируса гриппа и формирование иммуни-
тета только к конкретному типу объясняют возможность повторного 
инфицирования. Поэтому в отношении гриппа вакцинопрофилак-
тика является наиболее эффективным методом. После вакцинации 
иммунитет вырабатывается через 14 суток, но он кратковременный 
( 6-12 месяцев) и типоспецифичный, что обуславливает необходи-
мость ежегодной вакцинации. 

Существуют также «традиционные» лекарственные средства 
профилактики гриппа: арбидол, арпитол, ремонтадин, антигрип-
пин, дибазол, афлубин, тамифлю и др. Достаточно хорошим  про-
филактическим средством является оксалиновая мазь, т.к. она не 
имеет противопоказаний.

Кроме медикаментозных средств должны использоваться 
оздоровительные мероприятия: закаливание, профилактическое 
ультрафиолетовое облучение, витаминизация пищи. В период эпи-
демий необходимо избегать большого скопления людей, стараться 
больше гулять на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, 
не переохлаждаться, избегать стрессовых ситуаций, угнетающих 
иммунную систему. 

Если вы заболели гриппом, то, во-первых, необходимо вызвать 
врача на дом. очень важно соблюдать постельный режим. Ваше 
пребывание дома оградит других людей от  возможного заражения 
(больной гриппом остается заразным для окружающих 3-4 дня от 
начала заболевания). Больного необходимо поместить в отдель-
ную комнату или отделить кровать шторкой или занавеской. Сам 
больной и ухаживающий за больным должны носить маски, сшитые 
из 4-х слоев марли или одноразовые (менять маску нужно через 4 
часа, а многоразовую после стирки гладить утюгом). Больному надо 
выделить отдельные постельные  принадлежности, посуду и столо-
вые приборы... Комнату, где находится больной, необходимо чаще 
проветривать и убирать каждый день  влажным способом. Свежий 
воздух и солнечные лучи губительны для вирусов гриппа.

Больным гриппом очень полезно давать теплое питье: молоко, 
чай с малиной, медом, липовым цветом, лимоном и черной сморо-
диной. Это смягчает слизистую оболочку рта, успокаивает воспали-
тельный процесс. Специальной  диеты, как правило, не требуется, 
но надо избегать приправ, которые могут вызвать раздражение 
слизистой и усилить кашель (перец, хрен, горчица, уксус, орехи).

Не ждите, чтобы эта инфекция  застала вас врасплох. Помня 
о том, что людям физически и нравственно закаленным, грипп не 
страшен,  ежедневно делайте утреннюю гимнастику, чаще двигай-
тесь, гуляйте на свежем воздухе, плавайте, обливайтесь холодной 
водой, включайте в свой рацион питания больше овощей и фрук-
тов.

Ведя разумный образ жизни, закаляя свой организм, вы по-
вышаете его сопротивляемость любым инфекциям, в том числе и 
гриппу.

М. КЕРЕЗЬ,врач-инфекционист.

В соответствии с соглаше-
нием управления образования 
Брестского облисполкома спе-
циализированный курс «ИГП» 
реализуется в семи школах рай-
она. Изучают его 64 учащихся. 
Это школьники ГУо «СоШ № 3 г. 
Иваново», «Мохровская СоШ», 
«Достоевская СоШ», «опольская 
СоШ», «Снитовская базовая шко-
ла», «Яечковичская СоШ», «одри-
жинская  СоШ». 

В рамках данного проекта 
волонтерами школ проводятся 
информационные часы, темати-
ческие дискотеки, акции, театра-
лизованные выступления в кол-
лективах об истории Красного 
Креста, нормах Международного 
гуманитарного права, основопо-
лагающих принципах Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
Так, учениками ГУо «СоШ №3 
г. Иваново» были реализованы 
два мини-проекта: «Тепло души» 
и «Планета добра».  ГУо «Мох-
ровская СоШ» в 2009 году за 
реализацию  мини-проекта «Мы 
выбираем здоровье» получила 
грант Датского Красного Креста 
и Евросоюза.  В 2010 году Сни-
товская базовая школа получила 
грант Датского Красного Креста и 
Евросоюза за реализацию мини-
проекта по программе «Развитие 
местных волонтерских инициатив 
в отдаленных регионах Белару-
си» - «островок здоровья». Таким 
же образом отмечена одрижин-
ская СоШ  за реализацию мини-
проекта «Сохраним будущее для 
потомков».

Под эгидой районной орга-
низации Белорусского общества 
Красного Креста по програм-
ме «Противодействие торговле 
людьми» работают три волон-
терских отряда (ГУо «СоШ №3 г. 
Иваново», «Яечковичская СоШ», 
«СоШ №2 г. Иваново»), которые 
проводят инфосессии, различ-
ные акции. 

В рамках программы «Служба 

розыска» осуществляется розыск 
родственников, разлученных вой-
нами, вооруженными конфлик-
тами, стихийными бедствиями, 
выяснение сохранности воинских 
захоронений, передача посла-
ний Красного Креста в страны, 
охваченные вооруженными кон-
фликтами. За отчетный период в 
Ро БоКК за помощью по розыску 
близких родственников поступи-
ло  три обращения. На два из них 
уже получены положительные ре-
зультаты. 

В рамках программы «Гу-
манитарная помощь уязвимым» 
была оказана помощь около де-
вятисот человек. За этот период 
в Ро БоКК поступило 14 гумани-
тарных грузов на сумму 36491400 
рублей, закуплено продуктов 
из средств Ро БоКК на сумму 
6341940 рублей.

Районной организацией  за 
этот период оказана помощь по-
жилым одиноким людям, детям-
сиротам, детям-инвалидам, 
инвалидам, многодетным, непол-
ным, неблагополучным семьям, 
освободившимся из мест лише-
ния свободы. Из ее средств на 
различные мероприятия для этой 
категории граждан потрачено 
6341940 рублей. Кстати, в 2009 
году Ро БоКК была отмечена ди-
пломом  «Лучшая  по проведению 
мероприятий Месячника  Красно-
го Креста в сельской местности», 
благодарностью «За активную 
деятельность по достижению це-
лей и решению задач  БоКК, про-
явленные при этом инициативу 
и творческое отношение к делу, 
развитие волонтерского движе-
ния в районе».  

Стали у нас традиционными  
новогодние акции «Праменьчык 
у ваконцы», «Забота», «одинокая 
старость» и многие другие.

В рамках программы «Моло-
дежь против ВИЧ/СПИД» рабо-
тают волонтеры ГУо «СоШ №3 
г. Иваново», «Мохровская СоШ», 

«Снитовская БШ», «Ивановская 
СоШ №2», гимназии г. Иваново, 
централизованной библиотечной 
системы, БРСМ. Ребятами про-
водятся тренинги и инфосессии 
по методу «равный обучает рав-
ного». Например, в районе прош-
ли такие акции, как «Знать, чтобы 
не ошибиться», «Свеча жизни – 
свеча надежды», «Знать – значит 
жить», тематические дискотеки, 
литературная композиция «Мы 
против СПИДа». Волонтеры ГУо 
«Ивановская СоШ №3» прошли 
обучение от оо БоКК в рамках 
программы «Молодежь против 
ВИЧ» и получили соответствую-
щие сертификаты.

В соответствии с постанов-
лением Совета Министров РБ 
от 7 мая 2001 года ежегодно с 8 
мая по 1 июня проводится респу-
бликанский месячник Красного 
Креста, в ходе которого прохо-
дят мероприятия, направленные 
на популяризацию деятельности 
БоКК. В минувшем году месячник 
проходил под девизом «Адрес за-
боты – одинокие люди». Количе-
ство средств, собранных в пери-
од месячника, составило 4488700 
рублей. В месячнике приняли 
участие 51 волонтер, помощь по-
лучили 15 человек. Создана еще 
одна первичная организация чис-
ленностью 97 человек. 

Работа Ивановской Ро 
БоКК строится в тесном взаи-
модействии с районным испол-
нительным комитетом, отделом 
образования, учреждениями 
здравоохранения, отделом куль-
туры, районным отделом по 
чрезвычайным ситуациям, Госав-
тоинспекцией, районным отде-
лом внутренних дел, ТЦСоН, оо 
БРСМ и другими организациями.

Милосердие, о котором мы 
много говорим, состоит не толь-
ко из добрых побуждений. Нужен 
душевный порыв, подкреплен-
ный конкретной инициативой. 
Каждый человек может и должен 
найти возможность личного уча-
стия в милосердной работе. Ведь 
только делая настоящее доброе 
дело, можно ощутить себя на-
стоящим человеком.

Т. ДЕРЮЖКОВА,
председатель районной 

организации Белорусского 
Общества Красного Креста.

НА СНИМКЕ: отчетную кон-
ференцию районной органи-
зации Белорусского Общества 
Красного Креста открывает 
главный врач центральной 
районной больницы юрий 
Алексеевич Ильющенков.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Белорусское Общество Красного Креста – единственное 
общественное неправительственное объединение, 
имеющее уникальный статус, который обеспечивается 
Законом РБ «О Белорусском Обществе Красного Креста» и 
узнаваемой эмблемой.
Это старейшая благотворительная организация в 
Беларуси, созданная в 1921 году. В нашем районе она 
существует с 1945 года. Источник финансирования 
организации – членские взносы, добровольные 
пожертвования населения и предприятий разных форм 
собственности.
Районная организация объединяет 56 «первичек», в 
составе которых - 4016 человек. По сравнению с 2005 
годом количество членов общества в районе увеличилось,  
финансовые планы ежегодно выполняются. 
На протяжении отчетного периода проведено 42 заседания 
президиума, рассмотрено 67 вопросов. 



В соответствии с 
действующим законода-
тельством, за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
предусматривается от-
ветственность по ст. 
18.16 КоАП Республики 
Беларусь. Проще говоря, 
штраф грозит до 45 базо-
вых величин, а лишение 
права вождения авто – до 

трех лет.
За повторное управ-

ление транспортным 
средством лицом, на-
ходящимся в состоянии 
алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызван-
ном потреблением нарко-
тических средств, психо-
тропных, токсических или 
других одурманивающих 
веществ, либо передача 

управления транспорт-
ным средством такому 
лицу, а равно отказ от 
прохождения в установ-
ленном порядке проверки 
(освидетельствования) 
на предмет определения 
состояния алкогольного 
опьянения либо состоя-
ния, вызванного потре-
блением наркотических 
средств, психотропных, 

токсических или других 
одурманивающих ве-
ществ, предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность. Таких водителей в 
текущем году на терри-
тории района задержано 
более двадцати пяти. В 
отношении всех возбуж-
дены уголовные дела.

Принятие мер адми-
нистративного и уголов-
ного воздействия к води-
телям данной категории 
– мера эффективная. Но 
полагаться только на нее 
было бы неправильным. 
Вокруг пьяниц за рулем 
необходимо создать 
обстановку всеобщего 
осуждения и нетерпимо-
сти. Поэтому обращаем-
ся ко все жителям района: 
если вы стали очевидцем 
такого факта или же вам 
известно что-нибудь о во-
дителях, которые управ-
ляют транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 
просим звонить по теле-
фону 102. Анонимность 
гарантируем. 

Д.КУЛИК, 
старший госавтоин-

спектор ОГАИ 
Ивановского РОВД.

6 студзеня 2011 года
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День призывника

АНЕКДОТЫ
31 декабря. Звонит ребе-

нок: 
- Але, скорая? Приезжайте 

скорее. Наш папа с ума сошел. 
Надел красный халат, валенки и 
всем говорит, что он Дед Мороз.


- Ну и что вы с Катей решили 

по поводу Нового года? 
- Мы решили - пусть насту-

пает.


- Дед Мороз, прошу тебя, 
подари мне конструктор (Лего), 
- кричит ребенок. - Не кричи так, 
Дед Мороз услышит даже шепот, 
- успокаивает его мама. - Да, но 
папа закрылся в своей комнате, 
и может не услышать.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 8-9 января, в г. Иваново
В субботу и воскресенье ночная и дневная температура будет коле-

баться от нуля до двух градусов тепла. Сплошная облачность, возможен 
дождь или мокрый снег. Ветер южный, порывами до 9 метров в секунду. 
Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столбика. Влаж-
ность воздуха – 95-99 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Рождественское меню

«Пьяному не место
за рулем!»

Там воспитывают настоящих мужчин

О светлом празднике – поэтической строкой

Госавтоинспекция предостерегает

На протяжении минувшего года на территории Ивановского района 
зарегистрировано шесть ДТП с участием пьяных водителей. Чтобы 
искоренить такую вредную привычку, многое делается со стороны 
Госавтоинспекции, администраций, общественных организаций, 
автопредприятий и учреждений. Несмотря на это, пьянство остается 
довольно широко распространенным явлением и особенно в сельской 
местности. Об этом свидетельствует и то, что за двенадцать месяцев 
текущего года на территории района задержано 220 водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Все они строго 
наказаны.

«Уважаемая редакция! Бла-
годарю вас за рубрику «Погода в 
доме». Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что она не оставляет равно-
душным никого. Это для нас отду-
шина. Зарядка для ума. отдых для 
души. Жду пятницу, почтальона, 
который принесет газету. «Районку» 
выписываю, как себя помню, да и 
выписывать буду, сколько смогу. А 
теперь разрешите высказать свое 
мнение о газете: «Газета очень из-
менилась, стала интересной и со-
держательной».

В очередном своем письме 
наша постоянная читательница и, 
надеюсь, автор Елизавета Иванов-
на Горупа от всей души поздравила 
коллектив редакции с наступившим 
Новым годом. «Чтоб наша «звездоч-
ка» была желанной в каждой семье. 
Побольше вам подписчиков в новом 
году», - желает Е. И. Горупа.

Взаимно публикуем ее сти-
хотворный ответ на фотозагадку, 
напечатанную в нашей рубрике 24 
декабря:

«С горы на санках – с ветер-
ком. Санки набок – мы в сугробе 
кувырком. Еле выбрались отту-
да. Санок нет – как ветром сдуло. 
Все в снегу – и руки, и лицо, шап-
ка вовсе где-то далеко. Только к 
вечеру домой заявился наш ге-
рой».

Кстати, еще одно 
поздравление-пожелание опять-
таки постоянного читателя и почи-
тателя рубрики, горожанки Лилии 
Ефремовны Жушма поступило бук-
вально на днях:

«Рубрику «Что бы это значи-
ло?» мы с нетерпением ожидаем. 
Над очередным заданием мозги 
свои ломаем. Не ради сюрприза, 
совершенно нет. Просто интересно 
сочинять фантазии на присланный 
сюжет. Пусть новый год нам снова 
эту рубрику несет».

А вот и ее конкурсный ответ:
«До чего же хороша зимуш-

ки пора! С горки весело катается 
детвора. В снег упал Антошка, а 
за ним Алешка. Падают, встают, 
карабкаются вверх, отовсюду 
слышен звонкий детский смех. 
Сколько радости в глазах у дет-
воры – на счастливые их лица 
посмотри!»

Свой вариант ответа на адрес 
редакции впервые прислала жи-
тельница деревни Снитово Екате-
рина Пакало:

«Вот так веселье! Вот так 
смех! Смельчак Егорка покатил-
ся в снег. А сколько радости в 
глазах у фантазерки Машки!..»

С дебютом Вас, уважаемая 
Екатерина Григорьевна! Пусть на-
чало станет добрым стартом к даль-
нейшему участию в конкурсе.

У Лидии Михайловны Лагодич 
из г. Иваново на сей раз сочинились 
следующие сюжетики:

«Чтобы мне спуститься с 
горки – санки не нужны теперь. 
Сесть кому-то на «закорки»?.. 
Нет, использую портфель»; 

«Мчусь я с горки, словно ветер, 
сердце замерло в груди. Мне ни-
как не увернуться – «куча мала» 
впереди»;

«Зима – веселая пора, весь 
день резвится детвора. Благо, 
Дедушка Мороз море снега нам 
привез»; 

«Ну что, друг Сережка, ле-
жишь? Я же говорил, что первым 
к финишу приду!»

Жительница деревни Ляскови-
чи Людмила Романовна Пархейчук 
предлагает такие вот стихотворные 
подписи под обсуждаемую фотоза-
гадку:

«Все вокруг белым-бело 
– снегом землю замело. И по 
нему, как пингвинята, с гор ката-
ются ребята»;

«Чтоб с ветерком с горы ска-
титься – мне и корытце приго-
дится»;

«Лучше гор могут быть толь-
ко горы» - слов у песни не отнять. 
Любим мы, как каскадеры, с их 
вершины вниз съезжать».

И в очередной раз порадова-
ла своими сочинениями горожанка 
Ирина Константиновна Кивчун:

«Это что там за нога? Дога-
дались мы: «Ага! Неудачная под-
ножка. Вызывайте неотложку!»;  

«След глубокий в нашей жиз-
ни мировой оставил кризис. Мы 
на улице и дома нынче жутко 
экономим. И не надо нам саней – 
будем ездить на спине. Если лед 
не тонкий – в ход идут портфели, 
доски и картонки»;

«Мы бывали на катке – езди-
ли на локотке, на ушах, на голо-
ве, на плечах, на рукаве. Было 
так прикольно! Были все доволь-
ны. Не жалели ног и спин. Это 
был адреналин!»;

«Вот энергию бы вашу в мир-
ных целях применить, то стра-
на бы стала наша лучше всех на 
свете жить»;

«На катке почистил снег – 
стал как снежный человек. Ду-
май, где штаны сушить, чтоб 
ремня не получить».

Ну, а мы далее продолжаем 
наш конкурс. Попробуйте, дорогие 
читатели, состроумничать по пово-
ду нового фотосюжета: что бы ЭТо 
значило?

Десерт «Снежная загадка»
Нарезаем смоченным в воде ножом вдоль 1 кг зефира. Выкладыва-

ем зефир сплошным слоем на блюдо. На зефир выкладываем фрукты по 
вкусу (киви, апельсины, ананасы, бананы, манго). Поливаем сметаной и 
кладем еще один слой зефира. Чередуем слои зефира и фруктов, политых 
сметаной. Плитку черного шоколада растапливаем в молоке и поливаем 
сверху получившийся торт. Ставим десерт в холодильник на 3 часа.

Фруктовое желе «зимушка-зима»
500 г ягод (можно мороженых) - малины, ежевики, черники, красной 

смородины, чем разнообразнее, тем лучше, 2 упаковки желатина, 100 мл 
апельсинового сока, 400 г шампанского.

Желатин растворите в теплой воде, оставьте на 40 мин., затем дове-
дите до кипения, процедите через сито, влейте в него теплый апельсино-
вый сок. Примерно по одной горсти ягод уложите в красивые небольшие 
чашки, залейте их растворенным желатином с соком, добавьте в каждую 
по 50 г шампанского и поставьте в холодильник на 4-5 часов.

Рождественские 
подарки 

Радость пусть принесёт Рождество, 
И пускай новый год будет мирным! 
Вспомним снова дары волхвов. 
Это золото, ладан и смирна.
Загорелась звезда на востоке, 
Повествуя о радости всем. 

Мудрецам освещая дорогу, 
Привела она их в Вифлеем.
они шли по велению сердца 
В Вифлеем из далекой страны, 
Поклониться желая Младенцу, 
И с собой принесли дары.
Мельхиор, Валтасар и Гаспар 
Поклонились Ему до земли, 
Поклонились, и золото в дар, 
Как Царю, Ему преподнесли.
Подарили ладан, как Богу,
Ну, а как человеку, - смирну, 
И отправились снова в дорогу, 
Люди мудрые, добрые, мирные.
Сквозь века свет звезды проникает 
И не гаснет, живет в нашем сердце. 
И подарки мы дарим в память 
о дарах, поднесенных Младенцу.
В эту ночь на земле в каждом доме 
Все дарили подарки детишкам, 
И не только в просторных хоромах, 
Но и в маленьких ветхих домишках!
Станет в мире теплее, чем прежде, 
Если сбудется чья-то мечта. 
Ведь мечта – это спутник надежды, 
Вера детская в чудеса!
Ничего на земле нет светлее, 
Чем сияние детских глазенок! 
Развяжи же мешок поскорее – 
Счастлив будет пусть каждый ребёнок.

Ирина КИВЧУН, г.Иваново

Так отзывались об армии гости прохо-
дившего 4 января в большом зале районного 
исполнительного комитета Дня призывника, 
организованного райвоенкоматом совмест-
но с отделом по делам молодежи райиспол-
кома и Центом культуры и народных тради-
ций.

около 60-ти будущих защитников оте-
чества были приглашены для торжествен-
ного вручения повесток. После возложения 
венков к памятнику погибшим воинам ре-
бята прошли в зал. С огромным волнением 
они, тихо переговариваясь, делясь мыслями 
и переживаниями, ждали мероприятия. Ведь 
с этого момента многое в их жизни поменя-
ется, и юнцы, познав тяготы воинской служ-
бы, станут настоящими мужчинами.

Напутствовать призывников пришли 
председатель районного Совета депутатов 
С.И.Моисейчик и военный комиссар района 
М.П.Мотолянец. они отметили, что служить 
в невоюющей армии, являющейся только 
фактором сдерживания, но быть готовым 
в любой момент защитить Родину – это ве-
ликая честь. А также пожелали ребятам 
быть смелыми, бодрыми, ценить настоя-
щую мужскую дружбу и не посрамить честь 
Ивановской земли. Затем повестки юношам 
вручили первый секретарь районного коми-
тета БРСМ Е.И.Данилькевич, председатель 
Союза офицеров района, подполковник в 
отставке Н.К.Дуняк, капитан погранвойск 
А.В.Степаньков и заместитель начальника 
Ивановского РоВД, капитан милиции В.В. 
Будник.

Много теплых, душевных пожеланий на-
шлось и у самых волнующихся в зале людей 
– мам, от имени которых выступила Людми-
ла Михайловна остапович.

Порадовали своими выступлениями 
присутствующих сотрудники Центра культуры и на-
родных традиций.

В заключение мероприятия ребят благословил 
отец Владимир. Как бывший кадровый офицер, а ныне 

офицер запаса, он пожелал им здоровья, удачи и бла-
гополучного возвращения домой. 

Первая команда новобранцев отправится в под-
разделения уже 19 января.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
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Было примерно так
В первобытные времена за-

бота о пожилых соплеменниках 
сводилась к минимуму и заключа-
лась в преемственности опыта и 
знаний.

А вот первые документальные 
упоминания о необходимости со-
держания престарелых и нетрудо-
способных граждан встречаются 
с появлением рабовладельческих 
государств. 

одно из древнейших подоб-
ных свидетельств - договор Эв-
мена I, правителя эллинского го-
сударства Пергам (283-133 гг. до 
н.э.). Правитель тогда заключил 
своеобразный договор пенсион-
ного обеспечения с наемными 
солдатами… 

Со сменами цивилизаций 
менялись представления обще-
ства об обеспечении людей в не-
трудоспособном возрасте. Исче-
зали вековые обычаи уничтожать 
стариков (характерные особенно 
для кочевых племен: когда зре-
лый человек, знаток окрестностей 
и обладатель богатого жизнен-
ного опыта, терял былые силы и 
память, его бросали на произвол 
судьбы)… оформлялось новое 
понимание пожизненного содер-
жания тех, кто заслужил это. При 
этом сами пенсии изначально не 
были наградой, привилегией за 
особые заслуги перед властью, 
и не назначались исключительно 
при увечьях или разорении. Это 
была именно плата за труд, за 
службу. отсюда и родилось само 
слово "пенсия", что в переводе 
с латинского "pensio" означает 
"платеж".

Понятие "пенсия" получило 
современный смысл во француз-
ском законодательстве эпохи Ве-
ликой революции. Именно тогда 
были провозглашены основные 
принципы будущего пенсионного 
обеспечения: во-первых, госу-
дарству вменялось в обязанность 
вознаграждать труд гражданина 
во благо отечества, если важность 
и продолжительность подобного 
труда заслуживают признания; 
во-вторых, только те услуги граж-
данина должны были вознаграж-
даться, которые представляют ин-
терес для всего общества. 

Ну, а первая всеобщая пен-

сионная система появилась в 
Германии во время реформ отто 
Бисмарка. Сначала была введена 
финансовая поддержка больных 
и инвалидов (1883 - 1884 гг.). За-
тем – выплата государственной 
пенсии по возрасту для всех ка-
тегорий граждан (1889 год). Эта 
система базировалась на практи-
ке фондов взаимопомощи: пенсия 
назначалась в зависимости от ра-
нее выплаченных взносов. Поста-
новлением "железного канцлера" 
закреплялось, что "граждане, ко-
торым исполнилось 16 лет и кото-
рые зарабатывают не менее двух 
тысяч марок в год, платят специ-
альный налог на выплату пенсий". 

К началу Второй мировой вой-
ны практически во всех индустри-
альных странах действовали си-
стемы пенсионного обеспечения. 
Но уровень пенсионных выплат 
и доля охваченного ими населе-
ния были невелики. Пенсионные 
системы получают свое развитие 
уже после войны.

Копилка социальных 
выплат

отряхнув пыль веков после 
подобного исторического пу-
тешествия, можно пристальнее 
приглядеться к дню сегодняшне-
му. Что такое Фонд социальной 
защиты населения по нынешним 
временам? Это крупнейшая си-
стема оказания социальных услуг 
в Беларуси. В результате колос-
сальной ежедневной работы Фонд 
обеспечивает своевременную 
выплату пенсии каждому жителю 
страны в полном соответствии с 
его пенсионными правами. В то 
же время он осуществляет ряд со-
циально значимых функций, среди 
которых:

* организация и осуществле-
ние работ по сбору и аккумуляции 
страховых взносов, предназна-
ченных для пенсионного обеспе-
чения;

* финансирование предусмо-
тренных законодательством вы-
плат государственных пенсий,  
пособий и иных выплат по госу-
дарственному социальному стра-
хованию;

* финансирование расходов 
на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление населения;
* организация и ведение ин-

дивидуального (персонифици-
рованного) учета сведений о за-
страхованных лицах для целей 
государственного социального 
страхования;

* контроль за правильным рас-
ходованием денежных средств;

* контроль за своевременным 
и полным поступлением страхо-
вых взносов согласно действую-
щему законодательству.

И этот список далеко не пол-
ный. По масштабам реализуемых 
задач деятельность Фонда соци-
альной защиты не имеет преце-
дентов в истории Беларуси. Это 
настоящая «копилка» социальных 
выплат. На будущее здесь ставит-
ся задача максимально повысить 
качество обслуживания клиентов, 
чтобы любое взаимодействие с 
гражданами было результативным 
и комфортным.

С этой целью уже сейчас соз-
даны клиентские службы «одно 
окно»; постоянно проводится 
обучение персонала; активно ис-
пользуется интернет для предо-
ставления услуг и справочной ин-
формации.

В работе главные 
помощники – источники 

информации
- Корпоративный интернет-

портал Фонда социальной защи-
ты населения – новая ступень в 
развитии обмена информацией 
между Фондом и плательщиками 
страховых взносов, - рассказы-
вает начальник районного отдела 
облуправления Фонда социаль-
ной защиты населения Людмила 
Адамовна Кривчун. — Большин-
ство организаций нашего райо-
на, уплачивающих обязательные 
страховые взносы, уже представ-
ляют в Фонд документы, подпи-
санные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП). Ее преимуще-
ства по достоинству оценили уже 
во многих организациях. На конец 
года электронно-цифровую под-
пись использовали 230 субъектов 
хозяйствования.  Это – экономия 
бумаги, расходных материалов и, 
самое главное, рабочего времени. 

А сдача отчетности и документов 
персонифицированного учета че-
рез корпоративный портал Фонда 
позволяет плательщикам практи-
чески полностью исключить ви-
зиты бухгалтеров и работников 
кадровых служб в отдел Фонда, 
т.к. документы можно передавать 
прямо с рабочего места.

Те организации, которые уже 
не один год работают с Фондом 
в рамках электронного докумен-
тооборота, отмечают удобство 
и эффективность этой системы. 
Ежедневно на портале регистри-
руются новые пользователи.

Процесс такой сдачи отчетно-
сти и документов несложен. Полу-
чить консультацию можно в службе 
технической поддержки, номера 
телефонов которой размещены 
на портале. Для сдачи отчетов, со-
держащих информацию об уплате 
обязательных страховых взносов 
на профессиональное пенсион-
ное страхование, документов пер-
сонифицированного учета через 
Интернет-портал, нужно иметь на 
своем рабочем месте программ-
ное обеспечение по выработке 
ЭЦП и выход в интернет.

Воспользоваться преимуще-
ствами корпоративного портала 
Фонда может любой плательщик 
без исключения. Средства рабо-
ты с ЭЦП доступны всем платель-
щикам страховых взносов, в том 
числе и индивидуальным пред-
принимателям. оформление не 
занимает много времени.

Подробную информацию по 
подключению к порталу, а также 
программное обеспечение по ра-
боте с ЭЦП можно получить бес-
платно на интернет-сайте http://
www.ssf.gov.by либо в районном 
отделе Фонда по телефону 2-22-
45.

Хранители благополучия
Социальные гарантии, соци-

альное государство, социально 
ориентированная экономика... 
Два десятилетия назад эти сло-
восочетания были для нас еще не 
совсем понятны, а сегодня стали 
общепризнанным фактом. И даже 
слова о том, что бюджет Иванов-
ского района “социально ориен-
тирован”, из-за приставки “соци-
ально” вызывают в каждом из нас 
по меньшей мере положительные 
эмоции. 

В одном из разговоров с со-
трудниками редакции начальник 
райотдела Фонда социальной за-
щиты населения Людмила Крив-
чун сказала: “Главное в нашей со-
циальной службе — кадры. они 
умеют ладить с людьми, которым 
сегодня труднее всех. При этом 
работают в непростых условиях. В 
работниках социальной защиты их 
подопечные видят представите-
лей власти, а потому часто обра-
щаются со своими жизненными и 
бытовыми вопросами. И мы помо-
гаем каждому, чем можем. Поэто-
му нередко слышим слова искрен-
ней благодарности, адресованные 
земляками нашим женщинам. 
Именно они — бессменные по-
мощники и хранители благополу-
чия пожилых людей, инвалидов и 
малообеспеченных граждан». 

Сейчас на учете в отделе по на-
значению пенсий и пособий – бо-
лее 13 тысяч пенсионеров, вклю-
чая и пенсионеров-инвалидов. 
Сюда же надо прибавить еще по-
рядка 265 человек, получающих 

пособия, а также одиноких и оди-
нокопроживающих престарелых 
граждан, многодетные и неполные 
семьи. В общем, более половины 
жителей района взаимодействуют 
с органами социальной защиты. И 
всем им уделяется должное вни-
мание.

Профессионалам любое 
дело по плечу

Конечно, нагрузка на работ-
ников Фонда, как и всей социаль-
ной службы, год от года возрас-
тает. Связано это с расширением 
функций управления, изменения-
ми нормативно-правовой базы 
и демографической ситуации в 
районе. 

один из опытных сотрудников 
службы соцзащиты как-то сказал, 
что по имеющимся архивным до-
кументам 19-20-х годов прошло-
го столетия ситуация “перегруза” 
органов соцзащиты очень напо-
минает нынешнюю. 

Благо, в нашей стране все 
насущные вопросы решаются го-
раздо эффективнее, чем у бли-
жайших соседей. Сегодня у нас в 
районе сведены на нет задержки 
выплаты пенсий, своевременно 
выплачиваются заработная плата 
и пособия. И все это – благода-
ря многолетней добросовестной 
и профессиональной работе на-
чальника отдела Фонда Людми-
ле Кривчун, главных инспекторов 
Светланы Халы, Тамары Крепчук, 
Валентины Минюк. Им присущи 
такие черты, как пунктуальность, 
педантичность, профессиона-
лизм, умение вникать в проблемы 
плательщиков и приходить на по-
мощь в сложных ситуациях. 

Большая заслуга в становле-
нии Фонда социальной защиты 
населения Ивановского района 
принадлежит Галине Ильиничне 
Павлючик, которая первой возгла-
вила его. Благодаря блестящим 
организаторским способностям 
этой женщины удалось четко на-
ладить его работу и создать кол-
лектив, которому по плечу решать 
любые задачи. 

Я готова не единожды произ-
носить самые возвышенные слова 
в адрес уважаемых социальных 
работников и, конечно же, ветера-
нов системы труда и социальной 
защиты! Примите самые теплые 
и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником. Бла-
годаря вашему нелегкому труду 
решаются самые насущные и жиз-
ненно важные повседневные про-
блемы пожилых людей, инвалидов, 
многодетных и неполных семей, 
малообеспеченных и безработных 
граждан. Доброта, милосердие, 
умение сопереживать и состра-
дать — отличительные черты всех, 
кто работает в социальной сфере. 
Пусть эти качества всегда находят 
отклик в душах окружающих вас 
людей, тех, для кого вы работаете. 
Пусть каждый ваш день будет на-
полнен радостью, светом, теплом, 
добротой и лучистыми улыбками, 
а работа приносит радость и удо-
влетворение. 

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКЕ: начальник 

райотдела Фонда социальной 
защиты населения Л.А.Кривчун 
(в центре), главные инспекторы 
В.В.Минюк и С.В.Хала.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Содержать тех, 
кто заслужил  

на это право

В Ивановском районном отделе Фонда социальной защиты населения работает всего четыре 
человека. Однако значимость данной службы трудно переоценить. В эти дни Брестское 
областное управление Фонда отмечает 20-летие со дня образования. И это — достойный 
повод для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть вперед: что было, что есть и что будет.

Фонду социальной защиты населения - 20 лет
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П о з д р а в л я е м !

ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З В Е Н ь Я  З А Б О Р А 

(деревянные, металлические).
В а г о н к а ,

д о с к а  п о л а , 
н а л и ч н и к , 

плинтус, а также 
дрова, утеплите-
ли, 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

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

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
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ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

Мебель по индивидуальным проектам:
кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СоБСТВЕННоЕ ПРоИЗВоДСТВо. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБоРКА, ДоСТАВКА БЕСПЛАТНо.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-7-696-696, 8-044-7-409-409, 
8-029-8-069-069.                       ооо "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

  

от всей души 
поздравляем дорогого 

и любимого мужа и папочку 
Михаила Михайловича 

МАРЧУКА с Днем рождения!
С Днем рожденья тебя 

поздравляя, от души хотим 
мы пожелать: еще много лет 
прожить, не уставая, бед и 

горя никогда не знать. Лучше и родней тебя на 
свете нету, ты для нас - луч света золотой. Пусть 
же Бог хранит тебя, родной наш, посылая мир, 
здоровье и покой. Пусть заботы, печали, сомне-
нья не тревожат тебя никогда, мы здоровья и сча-
стья желаем не на день, не на год - навсегда!

Жена и дети.      д. Дружиловичи.


Горячо и сердечно поздравляем 
Марию Михайловну БОНьКО с 50-летием!

Как трудно подобрать слова для человека до-
рогого, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни у 
кого другого. Пусть небо будет ясным над тобой, 
а счастья - полные ладони, а в сердце ласковом 
твоем, пусть никогда не будет боли. Пусть в жиз-
ни греет добрый свет, пусть стороной пройдут 
ненастья, желаем мы на много лет здоровья, ра-
дости и счастья.

Родные.          д. Ополь.


от всей души поздравляем 
любимую и дорогую жену, маму и бабушку 

Надежду Григорьевну ШЕДьКО с юбилеем!
Тепла твоей души на всех хватает. Ты и жена, 

и мама, и бабушка, свекровь. Прими, родная, 
в День рождения и благодарность, и любовь. И 
не грусти, что волосы седеют, береги себя и не 
болей, потому что нет на белом свете человека 
ближе и родней!

Муж, сыновья, невестки, дочь, зять, внуки.


от всей души поздравляем отца и дедушку 
Владимира Михайловича КУШНЕРА 

из д. Вороцевичи с 70-летним юбилеем!
Твой юбилей - нам тоже праздник, и чтоб 

счастливой жизнь была, желаем крепкого здо-
ровья, желаем света и тепла. Желаем жить без 
огорчений, не знать обид, не знать утрат, и пусть 
отличное здоровье будет лучшей из наград.

Сын Александр, невестка Ольга и внук Кирюша.


от всей души поздравляем любимую маму
 и бабушку Евгению Фомину юШКЕВИЧ

 из д. Мохро с 70-летним юбилеем!
Ты любовь  материнскую нам отдала, словно 

птица, от бед закрывала крылом, а теперь уже 
очередь наша пришла помогать тебе, мамочка 
наша, во всем. С юбилеем, родная, тебя по-
здравляем, мы желаем тебе много радостных 
дней, пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
пусть тебя согревает вниманье детей. Пусть 
Ангел жизнь твою хранит,  и Бог тебе пусть по-
могает.

С любовью дочери, сыновья, 
невестка, зятья и внуки.


от всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену, мамочку и бабушку Марию Васильевну 

КОТКОВЕЦ  с 60-летием и Рождеством Христовым!
Любимая мамочка, от чистой души тебя с 

Днем рождения поздравить спе-
шим. Спасибо, родная,  за то, что 
живешь, детей воспитала, вну-
чат бережешь. Желаем радо-
сти и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого простого – 
прожить подольше на земле.

Муж, дети и внуки .   д. Тышковичи.

бухгалтерский учет и контроль в промышленно-
сти (на базе в/о); вальщик леса; визажист, мастер по 
маникюру; водитель категории «В,С» (для призывни-
ков); водитель категорий «Д», «Е» (под заказ нанима-
телей); водитель погрузчика; кладовщик (со знани-
ем 1С: "Бухгалтерия"); контролер-кассир, оператор 
ПЭВМ; лифтер; каменщик, бетонщик; маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник; машинист крана автомобиль-
ного; машинист крана (крановщик) (мостового, козло-
вого, башенного); обувщик по ремонту обуви; опера-
тор котельной (газифицированной); оператор ПЭВМ 
(со знанием 1С: "Бухгалтерия"); официант; парикма-
хер; повар, кондитер; предприниматель; продавец; 
рамщик; секретарь, делопроизводитель; слесарь по 
ремонту автомобилей; станочник деревообрабатыва-
ющих станков, столяр, плотник, стропальщик; токарь,  
фрезеровщик; тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства (кат.«В, D, F»); швея; электро-
газосварщик, электромонтер и по многим другим про-
фессиям.

Начало обучения по мере комплектования групп.  
обращаться: ул.Ленина, 2, каб.№8, тел. 2-66-69.

Служба занятости 
в I квартале 2011 года организует обучение 

на базе учебных заведений г.Пинска 
и г.Бреста по профессиям:

КУП "Ивановский РКБО"
на постоянную работу 

требуется 
водитель-

трАкторист.
обращаться по тел.: 
2-16-67, 2-20-43.

Поздравляем!
Дорогую и любимую мамочку, тещу и 

бабушку Марию Сергеевну ПАРФЕЕвЕц 
поздравляем с Днем рождения!

За щедрое тепло, что даришь нам 
годами, за человечность, доброту 
души ты в благодарность, бабуш-
ка и мама, от нас  поклон земной 
прими. За то, что нас трудом 
своим взрастила, что не доспала 

из-за нас ночей тебе от сердца го-
ворим спасибо, на радость нам живи 

и не болей. За ласку, доброту, заботу хотим 
тебя благодарить. Собрать бы все цветы на 
свете - тебе, родная, подарить. И пожелать 
здоровья, счастья, побольше радости, добра, 
чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не ста-
рили года.

Дочери, зятья, внуки и правнуки. 

У П  " П М К - 1 2 "
на работу требуется

с л е с А р ь - 
с А н т е х н и к .
Справки по телефонам: 
2-21-46, 8-033-641-11-
42, 8-044-742-93-54.

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МоРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593
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Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.



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

17.00, 18.00, 19.00, 23.45 
Новости.

6.05, 0.50 День спорта.
6.10, 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».
10.10, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.50 Сериал «Маруся».
12.10, 21.45 Сериал 
«Сваты-4».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Док. фильм «Последний 
аргумент в пользу мира». 2 с.
16.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.

21.00 Панорама.
0.00 Сериал «Оружие 
будущего».

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 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.05 «Домострой. Предел 
терпения».
23.20 ОНТ представляет: «Золотая 
коллекция «Песняров». «Песняры». 
Вольному воля».
1.30 Ночные новости.

6.35, 22.40 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.00 Телебарометр.
8.05, 22.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Женить 
миллионера!».
12.25, 19.05 Худ.фильм 
«Начальник Чукотки».
13.55 Овертайм.
14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.45 Внеклассный час.
16.00, 23.45 Сериал 
«Налетчики».

20.45 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
23.15 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Дальние родственники».
8.40 Худ.фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 Док. фильм «Школа 
государственной службы».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Последний секрет 

Мастера». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Похищение богини». 
Сериал.
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм 
«Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса на «Новой 
волне».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.20 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Худ.фильм «Капля света».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 

версия. Почерк убийцы».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.15 «Следствие вели…».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.35 Сериал «Шпионские 
игры».

Среда,  12  января

Понедельник,  10  января

дамашні экран 10

Четверг, 13  января
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Вторник,  11 января

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.45 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Ревную мужа. Напрасно?».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.25 Сериал «Маруся».
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-4».
14.10 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Николай 
Караченцов».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Верой 
Поляковой.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
0.00 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Гибель 
военного корабля «Мэн».
1.00 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 Сериал «Морской 
патруль».
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 Худ.фильм «Принцесса 
специй».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Новогодний 
детектив».
23.20 ОНТ представляет: «Золотая 
коллекция «Песняров». «Песняры». 
Золотые годы».
0.50 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.45, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.00 Худ.фильм «Женить 
миллионера!». 1, 2 с.
10.45 Школа ремонта.
11.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва» .3 ч.
12.50 Сериал «Сила 
притяжения».
13.45 «17-ый Международный 
фестиваль циркового искусства в 
Масси». (Франция).
14.55 М/с «Дракончик и его 
друзья».

15.30 Внеклассный час.
16.05, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
18.00 Худ.фильм «Ты моя 
жизнь». 1 с.
19.05 Хоккей. КХЛ. Атлант 
( Московская обл.)- Динамо 
(Минск). В перерыве: Калыханка.
 21.25 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «Интерны».
23.40 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 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012 Апокалипсис 
наступит завтра».
13.50 Концерт Михаила 
Задорнова.
15.40 «Дальние родственники».
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
17.20 «Минщина».
18.30 «Взрослые игры». 
Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА».
22.55 Док. фильм «Школа 
государственной службы».
23.25 Худ.фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».

7.00 Мультфильмы.
7.10 Худ.фильм 

«Афера Цеплиса».
8.50, 14.45 «Городок». Дайджест.
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.15 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Я подарю 
себе чудо».
13.50, 16.50, 19.50, 0.35 Новости 
- Беларусь.
14.15 «Смехопанорама».
15.30 Худ.фильм «Карусель».
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 

концерт.
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.25 Худ.фильм «Случайный 
попутчик».
22.10 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса на «Новой волне».
0.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

6.30 Сериал «Взять 
Тарантину».

7.10 «Лучший город 
Земли».
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ.фильм «Вор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «А у нас во дворе…» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.15 Худ.фильм «Жил-был 
дед».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Профессия Репортер».
13.40 «Русские сенсации».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Русские сенсации».
22.55 Премьера. «Борис Моисеев. 
Десерт». Концерт Б. Моисеева.
0.30 Сериал «Шпионские 
игры».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.45 Новости.

6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 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, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся».
11.40 Відэафільм АТН «Подых 
чашніцкай зямлі» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Сериал «Сваты-4».
14.05 «Славянский базар». 
Избранное.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Алексеем Хлестовым.
16.05 «Окно в Европу».
16.30 «Эпоха». Фильм 
«Радзивиллы». 1 ч.
18.50, 0.55 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Личное».
0.00 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные толстяки».

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

20.30, 23.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.20 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.05 «Владимир Мулявин. 
Горькое счастье песняра».
23.25 ОНТ представляет: 
«Золотая коллекция «Песняров». 
«Владимир Мулявин. Рождение 
легенды».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.30, 14.05 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Спорт-кадр.
11.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 «Аленький цветочек». 
Мульфильм.
12.25 М/с «Дракончик и его 
друзья».

12.55 Внеклассный час.
13.10 Сериал «Сила 
притяжения».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.00, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Минск)- СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. В перерыве:  
Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.30 «Реальный мир».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 

игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30, 22.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Космические 
каскадеры. С риском для жизни».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Худ.фильм «Капля 
света».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».

17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Почерк убийцы».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.35 Сериал «Шпионские 
игры».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.30 Новости.
6.05, 2.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Маруся».
11.40 Відэафільм АТН 
«Таямніцы зямлі Обраў» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Соблазн».

14.05 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные толстяки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.35 Концерт Сары 
Коннор в сопровождении 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.45 «Александр Анисимов 
приглашает! Старый Новый год 
в филармонии».
23.45 «Новогодняя ночь на 
Первом».

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

20.30, 0.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.25 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.05 «Старый Новый год». 
«Большая разница».
0.20 «Старый Новый год». 
«Легенды Ретро FM».
2.00 Ночные новости.
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6.35, 22.45 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.10 Сериал 
«Интерны».
8.30, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Женсовет.
11.05 Битва экстрасенсов.
12.10 «Дача здоровья».
12.40 Сериал «Сила 
притяжения».
13.35 М/с «Дракончик и его 
друзья».
14.05 Внеклассный час.

14.20, 23.20 Сериал 
«Налетчики».
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
19.05 Худ.фильм «Гусарская 
баллада».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

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

настроения».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 

секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
22.55 Худ.фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА».
0.20 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Первая 
леди советского кино. Тамара 
Макарова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Худ.фильм «Капля 
света».

13.50, 16.50, 19.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
20.30 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2011.
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 «Мисс Бильярда - 2010. 
Рождественский турнир».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.35 Сериал «Шпионские 
игры».

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, 1.10 День спорта.
6.10, 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».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся».
11.40 «Триумф. Героям 
спорта-2010». Дневник публичного 
конкурса.
12.10 Худ.фильм «Сирота 
казанская».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Забитом 
Самедовым.
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05, 0.20 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Михаил 
Боярский. Возвращение домой».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой папа - Дед Мороз».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Кобб».

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!».
10.25 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15 Новости 
спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль».
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 «Жди меня». Беларусь.
20.00 «Время».
20.55 «КВН-2010». Открытый кубок 
СНГ.
23.35 Худ.фильм «Плюс один».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 14.40 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм «Гусарская 
баллада».
12.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.20 Живой звук.
13.05 Кинопробы.
13.25 М/с «Дракончик и его 
друзья».
13.50 Сериал «Налетчики».
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск)- «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция. В перерыве: 
Калыханка.
21.20 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 Битва экстрасенсов.
23.10 Пра мастацтва.
23.40 Диалоги о рыбалке.
0.05 Хоккей. Суперфинал 
Континентального кубка.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 «Похищение богини». 
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 «КЕВИН С 
СЕВЕРА».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ ОБУЗА».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Худ.фильм «Все не 
случайно».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Аншлаг» Старый Новый 
год».
23.50 «Девчата».

0.40 «Мисс Бильярда - 2010. 
Рождественский турнир. Финал».

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.40 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
10.55 «Живут же люди!».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 Новый год в деревне 
«Глухарево».

6.50, 0.10 День спорта.
7.05 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 Худ.фильм «Потапов, к 
доске!».
12.10 Худ.фильм «Карнавальная 
ночь».
13.45 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Карнавальная ночь».
14.40 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Т/ф «Мельница моды. 
Совершеннолетие».
17.40 Відэафільм АТН «Таямніцы 
зямлі Обраў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новогодняя ночь на 

Первом». 2 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Вавилон».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.40 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Мультфильмы.
12.30 Премьера. «И не было лучше 
брата…».
13.30 Олег Басилашвили, Марина 
Неелова» в фильме «Осенний 
марафон».
15.10 «Моя родословная. Алена 
Свиридова».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Концерт Левона Оганезова.
18.20 Худ.фильм «Джейн Остин».
21.05 Худ.фильм «Любит-не 

любит».
22.50 Худ.фильм «Эффект 
бабочки».
0.50 Худ.фильм «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров».

7.40, 11.25, 21.25 
Телебарометр.

7.45 Наши тесты.
8.20 Все о безопасности.
8.45 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». Часть 
четвертая.
9.15 Реальный мир.
9.40 Диалоги о рыбалке.
10.10 Женсовет.
10.45 Дача здоровья.
11.30 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
12.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.15 Худ.фильм «На спине у 
черного кота».
15.00 «Новогодняя шутка с…» 
(Россия).
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.05 Хоккей. Суперфинал 

Континентального кубка.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Вест-Хэм - Арсенал. 
Прямая трансляция.
21.30 Худ.фильм «Как жениться 
и остаться холостым».
23.15 Живой звук.
23.55 Худ.фильм «Новички в 
полиции».

6.40 Худ.фильм 
«НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ИЮЛЕ».
7.55 Худ.фильм «КЕВИН С 
СЕВЕРА».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
15.20 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».

16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ГРЕХИ 
НАШИ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Алена 
Ланская против Вилли Токарева.
21.30 Худ.фильм «ЛЕОН».
23.30 «Неформат»: 
«КИНОАЛЬМАНАХ». Россия.
0.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Аншлаг» Старый 

Новый год».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Где вы, 
рыцари?».
13.10 «Комната смеха».
14.15 «Заметки натуралиста».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.45 Док. фильм «Все к 
лучшему...».
16.30 Худ.фильм «Старый Новый 
год». 1 с.
17.55 «Субботний вечер».

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.50 «Новогодний парад звезд».
22.50 Худ.фильм «Что скрывает 
любовь».
0.35 «Кубок чемпионов 
Международного союза КВН».

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

8.50 «Их нравы».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Женский взгляд».
14.10 Худ.фильм «Дэнни - 
летающий шезлонг».
16.00 «Сегодня».
16.20 Психологический детектив 
«Реквием для свидетеля».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Русские сенсации».
20.30 Худ.фильм «Поймай меня, 
если сможешь».
23.05 Худ.фильм «Волкодав».
1.20 «Друзья встречаются вновь».

7.45 День спорта.
8.00 Мультфильмы.

8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о 
здоровье (Украина).
12.10 Худ.фильм «Женитьба».
14.10 Т/ф «Модные видения 
бельгийских замков».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Законы 
привлекательности».
17.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Избранники звезд-2».
18.05 Суперлото.

19.20 «Вялікая розніца».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм 
«Незабываемые моменты».

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 Премьера. «Вкус жизни. 
Хлеб».
12.50 «Союз».
13.20 Премьера. «КВН. 50 
виртуальных игр».
14.15 Худ.фильм «Приходите 
завтра».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Белая ночь, 
нежная ночь…».
18.10 Худ.фильм «Артистка».

20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 «Какие наши годы! 1982».
23.10 Худ.фильм «Реальная 
любовь».

7.50 Благовест.
8.15 Мир вашему 

дому.
8.25, 21.55 Телебарометр.
8.30 Худ.фильм «Как жениться 
и остаться холостым».
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Школа ремонта.
11.45 Наши тесты.
12.25 Кинопробы.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Бухта капитанов.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.55 «Хали-гали» Скетч-шоу.
15.10 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая трансляция.
19.20 Смешное времечко.
19.55 Хоккей. Суперфинал 
Континентального кубка.
22.15 Культпросвет.
22.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Тоттенхем- 
Манчестер Юнайтед.

6.05 Худ.фильм «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА».
7.40 Худ.фильм «ЛЕОН».

9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ».
22.25 Худ.фильм «МЕНЯ ЗДЕСЬ 
НЕТ».
0.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.40 «Новогодний 

парад звезд».
9.20 Худ.фильм «Что скрывает 
любовь».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Ранняя 
ржавчина».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
16.30 Худ.фильм «Старый 
Новый год». 2 с.
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Морозко».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
0.05 Худ.фильм «Прячься!».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русский Голливуд: 
Бриллиантовая рука-2».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Премьера. «Таинственная 
Россия: Инопланетяне в Ростове-
на-Дону?».
14.10 Худ.фильм «Я тебя 
обожаю».
16.00 «Сегодня».
16.20 Психологический детектив 
«Реквием для свидетеля».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.35 Худ.фильм «Красавчик 
Алфи».
22.30 «Суперстар» представляет: 
«Тодес» - лучший балет страны».
0.20 «Сделано в СССР».
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Уважаемая Вален-

тина Михайловна Руд-
ницкая!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого Вам человека - 
МУЖА.

Коллектив
 работников ГУО 

"Снитовская БОШ".

Коллектив ГУо "Сушан-
ская БоШ" выражает глу-
бокие соболезнования 
главному специалисту 
отдела образования Руд-
ницкой Валентине Михай-
ловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МУЖА.

Коллектив ГУо "Яечко-
вичская средняя обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие со-
болезнования главному 
специалисту отдела об-
разования Рудницкой 
Валентине Михайловне 
в связи с постигшим ее 
горем - безвременной 
смертью МУЖА.

 Коллектив работни-
ков ГУо "Крытышинская 
средняя общеобразова-
тельная школа" выражает 
глубокие соболезнования 
Дубик Людмиле Влади-
мировне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
СВЕКРОВИ.

Коллектив учителей 
и учащихся ГУо "Дружи-
ловичский УПК д/с-СоШ" 
выражает искренние со-
болезнования Пупчик 
Анне, Пупчик Наталье и 
Пупчик Александре в свя-
зи с постигшим их боль-
шим горем - смертью 
ОТЦА. 

Коллектив работни-
ков ГУо "Псыщевский 
УПК д/с-СоШ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния главному специали-
сту отдела образования 
Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МУЖА.

Уважаемая Жанна 
Михайловна Михалик!

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

Коллектив вокального 
ансамбля "Рябинушка" 

СДК д. Дружиловичи.

 Глубоко скорбим  в 
связи со смертью КУЗь-
МЕНОК Нины Казими-
ровны и выражаем ис-
кренние соболезнования 
ее родным и близким.

Соседи по ул. Дзержин-
ского: Лапайчук, Попко, 

Жидко, Романович. 

Коллектив бывшего 
консервного завода скор-
бит по случаю смерти 
КУЗьМЕНОК Нины Ка-
зимировны и выражает 
искренние соболезно-
вания ее родным и близ-
ким.

Коллектив работников 
РКЦ №1 в г. Иваново По-
лесского отделения оАо 
"Белагропромбанк" в г. 
Пинск выражает глубокие 
соболезнования Коваль-
чуку Игорю Анатольевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Уважаемая Диана 
Михайловна Кунахо-
вец!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - смерти близкого 
и дорогого человека - 
ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат Вас в эти трудные 
минуты и облегчат Вашу 
боль.

Родители и ученики 
8 "А" класса средней 

школы № 3 г. Иванова.

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТоРИН В. С. УНН 290756604

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НоВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНоВИЧ И.Н. УНН 290932292

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НоВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй о.И. УНН 290746684

∼
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

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

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

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


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-798-95-65.


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


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


ДОМ. Тел. 8-029-822-
28-68.


ВЯЗАЛьНАЯ МАШИНА 
"Нева-6". Тел. 8-029-141-
25-09.


новый ТЕЛЕВИЗОР ЖК 
"Самсунг-46 D"-116см. Тел. 
8-029-991-13-65.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В2  и ДВИ-
ГАТЕЛь к нему. Tел.: 41-9-
53, 8-033-606-53-36.


а/м ОПЕЛь-АСТРА G, 99 г. в., 
2.0Д. Тел. 221-42-62 (МТС).


а/м СЕАТ-АЛьХАМБРА, 99 
г. в., 1.9ТДІ. Tел. 8-033-605-
11-94 (МТС).


а/м  АУДИ-80, 87 г. в., г/б. 
Тел. 527-73-61 (МТС).


а/м ФОРД-КУРьЕР, 97 г. в., 
1.8Д, состояние хорошее. 
Тел.: 8-029-344-45-69, 
8-029-220-48-52.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КоЛоДИЧ В. М. УНН 290416917

П Р О Д А Е М
МЕЛьНИЦЫ "Фермер";

И Н К У Б АТО Р Ы . 
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. оршанским РИК до 08.06.2015г.

ЧТУП "оршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМОИЗ-
МЕЛьЧИТЕЛИ 220В; ВО-
ДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. 
(наливные), 220В; ОБО-
ГРЕВАТЕЛИ (на дизель-
ном топливе); ПУШКИ 
ТЕПЛОВЫЕ (1,5-6 кВт). 
Гарантия, бесплатная до-
ставка 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.

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

Уважаемые Валентина Даниловна, Степан Ва-
сильевич Чолык и ваши дети!

Примите наши глубокие соболезнования по пово-
ду постигшего вас горя - безвременной смерти СВО-
ЯКА и ДЯДИ Леонида.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддер-
жат вас в эти трудные минуты и облегчат вашу боль.

Семьи Шурхай, Воронович, Поливко.

Коллектив ГУо "Дружиловичский УПК д/с-СоШ" 
выражает глубокие соболезнования главному спе-
циалисту отдела образования Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с постигшим ее горем - смертью 
МУЖА.

Педагогический коллектив ГУо "Сочивковский УПК 
д/с-СоШ" выражает глубокие соболезнования глав-
ному специалисту отдела образования Рудницкой Ва-
лентине Михайловне в связи с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Уважаемая  Светлана Даниловна Вацкель и 
Ваша семья!

Примите наши искренние соболезнования по по-
воду постигшего вас горя - безвременной смерти до-
рогого вам человека - МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Соседи по ул. Достоевского и Калиновского.

Уважаемый Вячеслав Николаевич Каштальян!
Примите наши искренние соболезнования по слу-

чаю постигшего Вас горя - смерти близкого и дорого-
го Вам человека - МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "Мотольский детский сад".

Коллектив ГУо "Юхновичская средняя общеобра-
зовательная школа" выражает глубокие соболезнова-
ния Шумак Наталье Александровне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - смертью СВЕКРОВИ, МАТЕ-
РИ и БАБУШКИ.

К У П Л ю
статуэтки, часы, самовар. 
Тел. 8-029-998-84-32 (Vel).

Тел.: 2-22-88, 8-029-223-52-83, 
8-025-693-57-58.

Р о ж д е с т в е н с к и е  с к и д к и 
на входные металлические ДВЕРИ

Лиц. №12300/0280521 выд Ивановским РИК до 09.04.2012г.  УНН290817558

Очень большой ассортимент

ЖаЛЮзИ,
РоЛЛЕтЫ, 

бамбуковые 
ЖаЛЮзИ
москитные сетки 

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

оДо "ФоРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

К сведению населения!
10 января 2011 года с 16.00 до 19.00 часов в зда-
нии отдела внутренних дел Ивановского райи-
сполкома в кабинете №4 будет осуществлять при-
ем граждан заместитель начальника управления 
надзорно-исполнительной деятельности МВД Ре-
спублики Беларусь А. Н. ГВАй.

Телефон предварительной записи 2-17-93.

ГРаФИк
посещения работниками государственной нотариальной 

конторы Ивановского района Брестской области 
агрогородков Ивановского района на 1 полугодие 2011 года

№
п/п

Наименование 
агрогородка

Дата и время 
приема граждан

Кто 
выезжает

1 Мотольский 06.01.2011     05.04.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

2 опольский 11.01.2011     14.04.2011
с 10.00  до 14.00 гос.нотариус

3 Достоевский 20.01.2011     19.04.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

4 Крытышинский 25.01.2011     26.04.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

5 Рудский 03.02.2011     03.05.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

6 Сочивковский 11.02.2011    12.05.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

7 Яечковичский 17.02.2011    19.05.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

8 Дружиловичский 24.02.2011    26.05.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

9 Молодовский 03.03.2011     02.06.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

10 Бродницкий 10.03.2011     09.06.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

11 Псыщевский 15.03.2011     14.06.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

12 Снитовский 24.03.2011    23.06.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

13 Тышковичский 29.03.2011    28.06.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

14 Горбахский 15.02.2011     17.05.2011
с 10.00 до 14.00 гос. нотариус

15 одрижинский 22.03.2011     21.06.2011
с 10.00 до 14.00 заведующий

ГРаФИк
посещения работниками юридической консультации

Ивановского района Брестской области 
агрогородков Ивановского района на 1 полугодие 2011 года

№
п/п

Наименование 
агрогородка

Дата и время 
приема граждан

Кто выезжает

1 Мотольский 06.01.2011    05.04.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

2 опольский 11.01.2011    14.04.2011
с 10.00  до 14.00 В. Л. Арбуз

3 Достоевский 20.01.2011    19.04.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

4 Крытышинский 25.01.2011    26.04.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

5 Рудский 03.02.2011    03.05.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

6 Сочивковский 11.02.2011    12.05.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

7 Яечковичский 17.02.2011    19.05.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

8 Дружиловичский 24.02.2011    26.05.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

9 Молодовский 03.03.2011    02.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

10 Бродницкий 10.03.2011    09.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

11 Псыщевский 15.03.2011    14.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

12 Снитовский 24.03.2011   23.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

13 Тышковичский 29.03.2011   28.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

14 Горбахский 15.02.2011    17.05.2011
с 10.00 до 14.00 В. Л. Арбуз

15 одрижинский 22.03.2011    21.06.2011
с 10.00 до 14.00 В. М. Веселовская

7 янваРя 2011 года
наРодный ансамбль "асалода" 

оао "белсолод" 
приглашает всех на праздничный 

Рождественский концеР т, 
который состоится в городском доме куль-
туры. вход свободный.

начало концерта в 16.00 часов.


