
По инициативе Комитета государственного 
контроля Брестской области и управления по 
предпринимательству комитета экономики 
облисполкома на прошлой неделе проведена 
встреча с представителями малого и среднего 
бизнеса Ивановского района. В ней участвовали 
также руководители заинтересованных в развитии 
и поддержке этой сферы экономики служб.

О мерах, предпринимаемых по выполнению поло-
жений Директивы Президента Республики Беларусь №4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стиму-
лировании деловой активности в Республике Беларусь» 
присутствующим рассказал первый заместитель пред-
седателя КГК области Михаил Николаевич Серков.

В обсуждении затронутых им вопросов приняли 
участие начальник управления предпринимательства 
комитета экономики Брестского облисполкома В.М.Ми-
хайловский, начальник инспекции Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому 
району В.С.Казак, начальник районного отдела област-
ного управления Фонда защиты населения Л.А.Кривчун. 
Особое внимание они уделили роли местных органов 
власти в поддержке и развитии малого предпринима-
тельства.

Во время совещания подчеркивалось, что вклад 

предпринимательства в экономику района 
довольно ощутимый. В этой сфере на Ива-
новщине работает более двух тысяч человек, 
что составляет 11,9 процента от экономиче-
ски активного населения. За последние пять 
лет численность занятых здесь возросла в 1,8 
раза. Всего в районе трудится 751 индивиду-
альный предприниматель, зарегистрировано 
124 малых частных предприятия, 21 кресть-
янское фермерское хозяйство и 12 ремес-
ленников. Ежегодно около 80 процентов от 
всех новых рабочих мест создается в сфере 
предпринимательства. Сумма налоговых по-
ступлений от них за 2010 год составила 9,7 
миллиарда рублей.
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Без глубокого изучения причин той 
или иной проблемы ее – не решить

Деловой инициативе - 
всяческое содействие

С обстоятельными докладами по пер-
вому вопросу выступили Леонид Степано-
вич Жук, директор Ивановского филиала 
РСУП «Брестплемпредприятие», и Николай 
Демьянович Балюк, главный ветврач рай-
она. Вопрос, надо сказать, далеко не слу-
чайно вынесен на рассмотрение исполкома. 
Несмотря на то, что в докладах преобладали 
положительная статистика развития отрасли 
и положительные примеры (чего стоит хотя 
бы тот факт, что в районе голштинизирова-
ны, т.е. заполучили гены высокопродуктив-
ной голштинской породы скота, 90 процен-
тов маточного поголовья КРС), есть повод и 
тревогу забить. Дело в том, что по одному из 
важнейших показателей развития отрасли 
мы, что называется, катимся по наклонной. 
Этот показатель – выход телят на сто коров. 
Так вот, в минувшем году он был обозначен 
цифрой 78. Зато в предыдущие годы держал-
ся выше отметки 80. Начало нынешнего года 
– также неутешительное. Но еще есть время 
поправить положение. Потому-то этот во-
прос и обсуждался на столь высоком уровне: 

в чем все-таки причина падения и что надо 
сделать для того, чтобы достичь в нынешнем 
году доведенного руководителем района по-
казателя – 85 телят? 

Причин сложившегося положения не-
сколько. Это в ряде случаев технологии 
кормления и содержания животных,  невы-
сокое качество заготавливаемых кормов. 
Дисбаланс между этими факторами ведет 
к нарушению здоровья животных, которое 
приводит к высокой яловости коров, сниже-
нию качества молока, высокой заболевае-
мости и падежам молодняка. Еще одна при-
чина – нехватка высококвалифицированных 
кадров. У ветеринарных работников, как, 
впрочем, и у других специалистов хозяйств, 
работа без выходных и проходных, нагрузки 
огромные, а условия жизни молодых людей 
несколько не дотягивают до их запросов, 
даже несмотря на то, что им выделяется 
транспорт, они обеспечиваются приличной 
зарплатой и жильем. Но опять же, что касает-
ся жилья, то оно должно быть не таким, какое 
имеется, а спланированным самими хозяе-

вами по их усмотрению. П.Н.Мельник, пред-
седатель СПК «Достоево», к примеру, видит 
выход в выделении молодым специалистам 
льготных кредитов, за которые они могли бы 
и современный коттедж возвести, и автомо-
биль приобрести. Одновременно он (кредит) 
будет и стимулом к продуктивному труду, 
особенно если при этом предусмотреть, что 
за невыполнение доведенных показателей и 
за те или иные нарушения в работе специа-
лист лишится кредитных льгот. Звучали так-
же обращения в адрес В.М.Здановича как 
председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому прогрессу по-
содействовать тому, чтобы скорректировать 
высшее и средне-специальное образование 
в сторону увеличения выпуска специалистов 
аграрных и технических отраслей.

Второй вопрос повестки дня, который 
осветила Елена Павловна Дорогокупец, 
заместитель председателя райисполкома, 
обсуждался не менее напряженно. О прин-
ципиальном подходе исполкома к данному 
вопросу свидетельствовал и тот факт, что по 
итогам его рассмотрения двум председате-
лям сельисполкомов – Горбахского (О.И.Ко-
чанюк) и Молодовского (Л.А.Романович) 
– после их заслушивания на заседании выне-
сены выговоры.  Несмотря на то, что в этих 
сельсоветах, как и в целом в районе, налаже-
но раннее выявление неблагополучия в семь-
ях, тем не менее, были допущены упущения, 
приведшие к плачевным последствиям.

Налаживается в районе и системная 
работа с обязанными лицами. Все они тру-
доустроены. Остается решить вопрос по 
своевременному возмещению расходов на 
содержание изъятых из неблагополучных се-
мей детей (для сведения: сегодня государст-
во тратит от 300 до 400 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в месяц), т. е. уровень зарплаты 
обязанного лица должен позволять в полном 
объеме возмещать расходы (размер выще-
тов - 70% от заработанного); прогулы также 
должны отрабатываться полностью, в чем 
немалая роль принадлежит органам охраны 

правопорядка. Собственно говоря, это пря-
мое требование Декрета № 18. Основную же 
нагрузку по реализации данного документа 
несут на себе отдел образования и комиссия 
по делам несовершеннолетних райисполко-
ма, а также медицина. По этому же вопросу 
заслушаны Н.С.Бартош, начальник Иванов-
ской МПМК-12, и И.Л.Горбачик, председа-
тель СПК «Бакуново», на попечении которых 
находятся по несколько обязанных лиц. В 
свою очередь, зам. председателя Комитета 
госконтроля по Брестской области Михаил 
Николаевич Серков напомнил: вся работа 
по выполнению Декрета №18, в т.ч. вынесе-
ние наказаний, должна быть направлена на 
положительный результат. В свою очередь 
председатель Пинского МКГК Леонтий Ни-
колаевич Середич указал на необходимость 
гораздо более предметного, в т. ч. точечного 
рассмотрения данного вопроса. 

С аналогичной проблемой столкнулись 
участники заседания, рассматривая третий 
вопрос о ветхих и пустующих домах, подроб-
но, с приведением конкретных цифр и фак-
тов, изложенный Сергеем Николаевичем 
Ворониным, начальником отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства райисполкома. 
Да, работа в данном направлении ведется, 
подвижки существенны... Но до сих пор ис-
полнители Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 3 февраля 2006 г. № 70 не имеют 
четкого представления о том, как учитывать 
ветхие дома. Даже Алексей Вячеславович 
Мартысюк, начальник отдела ЖКХ комитета 
по архитектуре и строительству облиспол-
кома, признал: «Если по пустующим домам 
есть определенность, то по ветхим ее нет». 
А председатель Снитовского сельисполкома 
Е.Н.Лущик от имени всех своих коллег по-
просила провести с ними учебу и буквально 
по пунктам разъяснить, как все-таки грамот-
но вести данную работу.

По всем рассмотренным на заседании 
вопросам исполкомом приняты соответст-
вующие решения, назначены ответственные 
за их выполнение. 

Анатолий КРЕЙДИЧ.

25 марта состоялось очередное заседание Ивановского районного исполнительного 
комитета, которое вел Николай Николаевич Шум, исполняющий обязанности 
председателя райисполкома. В его работе приняли участие В.М.Зданович, 
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
М.Н.Серков, первый заместитель председателя Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь по Брестской области, Л.Н.Середич, председатель 
Пинского межрайонного Комитета госконтроля, А.Ф.Каштанюк, заместитель 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, 
А.В.Мартысюк, начальник отдела ЖКХ комитета по архитектуре и строительству 
облисполкома. 
Три главных вопроса значились в повестке дня заседания: «О работе Ивановского 
филиала РСУП «Брестплемпредприятие», сельскохозяйственных организаций 
района по повышению эффективности селекционно-племенной работы и 
воспроизводства стада», «О работе, проводимой управлениями и отделами 
райисполкома, районными службами, сельисполкомами района по реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь  от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях», «О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 февраля 
2006 г. № 70 «О мерах по упорядочению и сокращению количества пустующих и 
ветхих домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности».

Год предприимчивости

В районном исполнительном комитете

Равноправные 
партнеры 
и союзники 

Ежегодно 2 апреля отмечается День 
единения народов Беларуси и России. В 
этот день в 1997 году был подписан Договор 
«Об образовании Сообщества России и 
Беларуси», который дал огромный импульс 
процессу всеобъемлющей интеграции двух 
государств.

Союзное государство, как записано в Догово-
ре о его создании, — светское, демократическое, 
социальное, правовое государство, в котором 
признано политическое и идеологическое много-
образие. Оно базируется на принципах суверенно-
го равенства Республики Беларусь и Российской 
Федерации, добровольного и добросовестного 
выполнения ими взаимных обязательств. Основой 
его является разграничение предметов ведения 
и полномочий между Союзным государством и 
государствами-участниками. И Беларусь, и Рос-
сия с учетом добровольно переданных Союзному 
государству полномочий сохраняют свои сувере-
нитет, независимость, территориальную целост-
ность, государственное устройство, конституцию, 
государственный флаг, герб и другие атрибуты 
государственности. В Союзном государстве при-
знаются и равным образом защищаются все фор-
мы собственности, признаваемые на территориях 
государств-участников, и обеспечиваются равные 
права граждан на приобретение, владение, поль-
зование и распоряжение имуществом.

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь №157 от 26.03.1998 г. День едине-
ния народов Беларуси и России является государ-
ственным праздником, хоть и рабочим днем. 

По случаю праздника как в нашей республике, 
так и у наших соседей повсеместно пройдут тор-
жественные заседания, в которых примут участие 
представители интеграционных органов, законо-
дательной и исполнительной власти, творческой и 
научной интеллигенции, молодежи, концерты, це-
ремонии вручения премий Союзного государства 
в области литературы и искусства.

Завтра - День единения 
народов Беларуси и России



– Ранее нас называли ре-
месленниками, а теперь мы – вы-
сокоспециализированные про-
фессионалы, мастера своего 
дела, - сказала, выступая с при-
ветственным словом перед кол-
лективом предприятия накануне 
праздника в пятницу, 25 марта, 
директор КУП «Ивановский РКБО» 
Елена Васильевна Тимошук.

Это подтверждается и тем 
фактом, что по итогам работы в 
предыдущем году за достигнутые 
производственные показатели 
предприятие вышло на четвертое 
место в области среди 16 район-

ных комбинатов Брестчины. Но 
ведь за каждой цифрой, за каж-
дым продвижением вперед стоят 
люди. И они по праву заслужили 
признания и благодарности. 

Руководитель подчеркнула, 
что сегодня сеть комбината со-
стоит из 19 сельских комплекс-
ных приемных пунктов, которые в 
рамках программы возрождения 
и развития села заметно преобра-
зились, похорошели. Сейчас ста-
ционарно в каждом КПП сельчане 
могут получить услуги по ремон-
ту одежды, ритуальные и парик-
махерские услуги, а по 14 видам 

сделать заказ с исполнением его 
в городских подразделениях. А 
поэтому более половины объема 
услуг оказывается в сельской ме-
стности.

Во всем производственном 
процессе задействовано 84 че-
ловека. Большая часть из них тру-
дится в городском Доме быта, в 
котором сейчас сконцентрирова-
но 8 производств, на участке по 
изготовлению металло- и железо-
бетонных изделий оказывают ус-
луги по огнезащитной обработке 
деревянных строительных конст-
рукций.

Самые добрые слова и при-
знательность были выражены бу-
квально всем трудовым подраз-
делениям: участкам по ремонту 
мебели, промфонда, изготовле-
нию железобетонных и металло-
изделий, швейному и трикотаж-
ному цехам, парикмахерской, 
прачечной, обувной мастерской… 

Как и полагается, в канун 
профессионального праздника 
большая группа работников ком-
бината бытового обслуживания 
награждена Почетными грамота-
ми, Благодарственными письма-
ми, поощрена денежными пре-
миями и подарками. 

Дружные, одобрительные ап-
лодисменты коллег и живые гвоз-
дики получили не только награж-
денные, но и ветераны бытового 
обслуживания.

Принявшая участие в собра-
нии начальник отдела экономики 
райисполкома Татьяна Влади-
мировна Юруть сердечно побла-
годарила тружеников бытовой 
службы за их повседневный труд, 

поздравила с профессиональным 
праздником и пожелала плодо-
творных успехов в будущем.

Прекрасным продолжением 
праздника стала демонстрация 
новых моделей одежды из льна и 
трикотажа, а также модных приче-
сок, авторами которых являются 
признанные мастера своего дела: 
Е. Н. Масюк, Е. Н. Климовец, Л. Н. 
Клевцевич, Е. Ф. Чайковская, Л. С. 
Батюшко, Н. Н. Кулич, И. Н. Ляшук 
и Л. М. Жидко. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: победители 

конкурса моделей вязальщица 
Е.Ф. Чайковская и парикмахер 
Л. С. Батюшко со своими моде-
лями, которые представляют 
И. Лешанич, Т. Хотяновская и 
М. Ляховец; Почетную грамоту 
райисполкома  слесарю по ре-
монту швейного оборудования 
В. С. Сеглюку вручает началь-
ник отдела экономики райис-
полкома Т. В. Юруть.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Доброе слово и живые гвоздики Послесловие 
к празднику

Символично, что именно весной, когда оживает все вокруг, свой профессиональный праздник 
отмечают работники бытового обслуживания – службы хорошего настроения. Портные, 
обувщики, парикмахеры, часовщики, ремонтники – вот далеко не полный перечень профессий, 
дарящих людям настроение, радость и вдохновение.

За этот период многое сделано. Орга-
низация приобрела авторитет у сельских 
жителей, стала партнером местных орга-
нов власти в решении проблем развития 
сельских территорий. Установлены кон-
такты с Всемирной организацией сельских 
женщин и организациями сельских женщин 
некоторых государств Европы. А благода-
ря установлению связей с Ассоциацией 
сельских женщин Нидерландов стартовал 
проект международной технической помо-
щи «Сельские женщины и развитие села», 
направленный на оказание помощи жен-
щинам для начала собственного дела и 
организации самозанятости жителей села.

Робин ванн де Полл, руководитель 
проекта, и Ольга Балахнина, координатор 
этого проекта, рассказали о работе ассо-

циации сельских женщин Нидерландов, 
опыт которой исчисляется 80-ю годами, а 
сама организация насчитывает более 60 
тысяч женщин. Объединившись, они дос-
тигли своей цели – улучшили качество жиз-
ни на селе.

- Объединяясь и расширяя свои ряды, 
вы также будете получать пользу и удо-
вольствие от общения, - сказал Робин Ванн 
де Полл. - Сельчанка – это уверенная и сча-
стливая женщина деревни. Нидерландские 
сельские женщины давно ушли от таких 
проблем как безработица, дискримина-
ция, сложности с инфраструктурой. Проект 
направлен на то, чтобы помочь белорус-
ской женщине адаптироваться в новых ус-
ловиях – привлечь ее к бизнесу, развивать 
женское предпринимательство на селе.

На конференции слово было 
предоставлено и председателю 
Ивановской районной организа-
ции «Сельчанка» Валентине Дат-
чук, главному врачу Крытышин-
ской амбулатории. Она рассказала 
о первых шагах по объединению 
сельских женщин района. Сейчас 
в организации – 32 человека. Не-
которые из них выявили способ-
ности для открытия собственного 
дела, а четыре женщины решили 
поучаствовать в конкурсе проек-
тов на получение грантов для раз-
вития бизнеса.

На конференции была отмече-
на работа Ивановского районного 
отделения «Белорусский союз 
женщин». А в адрес председателя 
отделения Светланы Моисейчик и 
председателя «Сельчанки» Вален-
тины Датчук высказаны не только 
слова благодарности за работу, 
но и вручены приятные сувениры. 

Принявшая участие в работе 
конференции Надежда Котковец, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, подчеркнула, что многие 
женщины, занимающие высокие 
посты, – из той самой глубинки, 
и они не должны забывать о про-
блемах сельской жительницы:

- Так как на производство 
приходят новые технологии, обо-
рудование и техника, то неминуе-
мо и сокращение рабочих мест. 
Правительство делает сейчас все 
для того, чтобы расширить участие 
незанятого населения в сфере 
предпринимательства.  Сельские 

труженики, особенно женщины, проявляй-
те инициативу и стремитесь занять свое 
место в этой нише, - призвала она. - А 
организация «Сельчанка» должна еще 
серьезнее себя проявить и, объединяясь, 
инициировать свежие идеи. Будьте всегда 
вместе, поддерживайте тех, кому нужна 
ваша помощь, и я тоже готова подставить 
свое плечо под ваши начинания при любой 
своей занятости.

Сегодня «Сельчанке» - три года. Дет-
ский возраст. Но, может быть, через не-
сколько поколений новые сельчанки, но 
уже совсем другой деревни, подведут черту 
под многолетним трудом белорусских жен-
щин, ставших однажды на путь, ведущий к 
счастливой, богатой, полнокровной жизни  
представительниц прекрасного пола. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: первый заместитель 

министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь Наде-
жда Котковец с участниками конферен-
ции.                                               Фото автора.

В общественных организациях

Голубка на фоне 
солнечного диска

Именно так, как описано в заголовке, выглядит эмблема, под которой вот уже 
три года действует структурное подразделение общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» «Сельчанка». Представительницы шести 
районов, в которых началось такое движение сельских женщин, съехались 25 
марта в Минск, чтобы подвести итог трехлетней деятельности организации и 
наметить новые планы. 

Деловой инициативе – 
всяческое содействие

Год 
предприимчивости


(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

В ходе интересного и делового 
разговора представители предпри-
нимательского сектора высказали 
и ряд предложений по реализации 
Директивы №4.

Так, председатель совета пред-
принимателей района Сергей Вик-
торович Федорук поднял вопрос о 
необходимости совершенствования 
законодательства об обращении с 
отходами, упрощении процедур от-
носительно сбора производствен-
ного и коммунального мусора.

Директор ООО «Евросиликат» 
В.А.Кучер рассказал о существую-
щих сложностях в реализации ин-
вестиционного проекта по выпуску 
строительных изделий из автоклав-
ного ячеистого бетона производи-
тельностью 100 тыс. м. куб. в год. 

Предприниматели, кроме того, 
испытывают сложности с разработ-
кой проектной документации при 
реконструкции приобретенных объ-
ектов недвижимости, что затягивает 
сроки ввода их в эксплуатацию. 

Говорилось и о том, что крайне 
необходимо пересмотреть порядок 
предоставления земельных участ-
ков для размещения капитальных 
строений субъектам предприни-
мательской деятельности в части 
постоянного пользования вместо 
заключения договоров на опреде-
ленный срок.

Подводя итоги встречи, М.Н.Сер-
ков указал на необходимость вы-
работки отделами и управлениями 
райисполкома, районными органи-
зациями, а также представителями 
предпринимательского сектора со-
вместных конкретных предложений 
по реализации требований Дирек-
тивы № 4, так как только совмест-
ные усилия, проявление инициативы 
и ответственное отношение к делу 
обеспечат устойчивый экономиче-
ский рост и повысят качество жизни  
наших граждан.

Василий ЖУШМА.    



Стало уже традицией проведе-
ние учебы председателей сельис-
полкомов и Советов депутатов на 
территории того или иного сель-
совета. Если прошлый раз изучали 
работу Мохровского сельиспол-
кома, то сейчас – Молодовского. 
Тема учебы – «О практике ведения 
делопроизводства в Молодовском 
сельисполкоме и Молодовском 
Совете депутатов». Казалось бы, 
этим в сельисполкоме занимается 
управляющий делами. Но работа с 

людьми требует, чтобы была взаи-
мозаменяемость и в отсутствие 
управляющего делами председа-
тель тоже мог грамотно работать с 
документами. 

Выступление Ирины Леонидов-
ны Сенюта, заместителя управляю-
щего делами райисполкома, под-
твердило, что делопроизводство 
– составная часть управленческого 
процесса, которым на уровне владе-
ют в Молодовском сельисполкоме. 
О практике ведения делопроизвод-

ства рассказала Людмила Алексан-
дровна Романович, председатель 
этого сельисполкома. А управляю-
щая делами Л.А.Демчило предло-
жила присутствующим познако-
миться для наглядности с рабочими 
папками по разным направлениям 
деятельности сельисполкома. 

На грамотный подход к работе 
с обращениями граждан обратила 
внимание специалист райисполко-
ма Елена Ивановна Добродей. Она, 
в частности, подчеркнула, что коли-
чество обращений за прошлый год 
значительно уменьшилось. Это все-
ляет уверенность в то, что вопросы 
заявителей решаются на местах. 

На недостатки в работе по 
оформлению протоколов указал 
В.С.Конопацкий, начальник отдела 
организационно-кадровой работы.

В целом, как отметила С.И.Мои-
сейчик, председатель Ивановского 
районного Совета депутатов, в ка-
ждом сельисполкоме и Совете де-
путатов налажена конструктивная 
работа как с людьми, так и касаю-
щаяся делопроизводства. 

А. МАРЗАН.
НА СНИМКЕ: председатели 

сельисполкомов знакомятся с 
ведением документации.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Знаете, каким он парнем был!..
Соревнование – памяти друга

Вот уже восемь лет прошло с тех пор, как из 
жизни ушел врач-травматолог Виктор Петрович 
Лебедевский. Но в памяти жителей района он 
остался как прекрасный, добрый, душевный 
человек, специалист высокого класса. Авторитет 
среди населения у него был действительно 
заслуженный. 

А еще Лебедевский был по-настоящему увлечен во-
лейболом, играл за сборную района на различных со-
ревнованиях областного масштаба. Многое сделал он 
и для развития спорта в системе здравоохранения рай-
она. Созданная им волейбольная команда стала одной из 
сильнейших на Ивановщине, а сам Виктор Петрович яв-
лялся неизменным ее капитаном. 

За помощью к нему обращались даже жители сосед-
него Любешовского района Украины. Капитан его волей-
больной сборной, ныне начальник отдела физической 

культуры, спорта и туризма Василий Бурдак познакомил-
ся с Лебедевским на одном из турниров. Когда с ним слу-
чилась беда (попал в дорожно-транспортное происше-
ствие), а местные врачи оказались бессильны, Василий 
Михайлович обратился к своему другу. И тот справился 
с его недугом. Бурдак до сих пор играет в волейбол. Рас-
сказал он ивановцам об этой истории, когда привозил 
свою команду на турнир памяти Лебедевского, который в 
очередной раз состоялся на днях в нашем райцентре.

Эти соревнования были утверждены вскоре после 
смерти Виктора Петровича в знак признания его заслуг 
не только в развитии волейбола на Ивановщине, но и в 
память о его вкладе в оздоровление населения. Турнир 
сразу же приобрел статус областного. Для участия в нем 
приезжают сильнейшие коллективы других районов.

На этот раз на площадку спортзала Ивановской СОШ 
№4 вышли спортсмены ОАО «Белсолод», Пинска, Дроги-
чинского, Жабинковского и Любешовского районов.

Волейболисты приехали не просто встретиться в так 
называемых товарищеских (почти тренировочных) играх. 
Они показали высокий уровень игры как в атаке, так и в 
защите. Ожесточенная борьба велась буквально за каж-
дую подачу. В итоге в матче за первое место сразились 
коллективы ОАО «Белсолод» и Пинска. Первую партию 
выиграли наши гости. Во второй и третьей сильнее оказа-
лись хозяева. Затем пинчане сравнивают счет. На решаю-
щую встречу спортсмены вышли особенно собранными 
и полными решимости достичь победы. И выдалась она 
хоть несколько нервной, но по-настоящему зрелищной. 
Почти до финального свистка преимущество переходило 
от одной сборной ко второй. И только три удачные атаки 
на самом финише привели наших спортсменов к столь 
желанной победе. Второе место – у сборной Пинска и 
третье - у любешовцев, которые довольно уверенно пре-
одолели сопротивление волейболистов из Жабинсков-
ского района. 

Говоря об индивидуальном вкладе в нашу победу, 
стоит отметить разыгрывающего Александра Кривопус-
та. Выверенными пасами он мастерски выводил на удары  
товарищей по команде, которые уверенно ставили «точ-
ки» в атаках. Готовили коллектив ОАО «Белсолод» трене-
ры Оксана Пашкевич и Анатолий Мазько. Капитаном ко-
манды был Денис Климович.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: победитель состязаний – команда 

ОАО «Белсолод».                                                  Фото автора.

Добраўпарадкаванне – 
справа ўсіх і кожнага



Гаспадары на сваёй зямлі
Моладаўцы добра разумеюць, што жыць прыемна і 

хораша там, дзе пануюць чысціня і ўтульнасць. Таму пы-
танням добраўпарадкавання тут надаецца належная ўва-
га. Асаблівага догляду патрабуе вёска і яе ваколіцы пас-
ля зімовага перыяду. І з першымі пробліскамі нясмелага 
яшчэ сакавіцкага сонца распачынаюцца клопаты мясцо-
вых улад і вяскоўцаў па навядзенні парадку на зямлі.

Перш-наперш кіраўніцтвам сельсавета былі зробле-
ны захады, каб нагадаць уладальнікам пустуючых участ-
каў аб неабходнасці адрамантаваць пахіленыя агароджы, 
падлатаць спарахнелыя дахі, прыбраць смецце.

Пастаянным клопатам улад і жыхароў сельсаве-
та з’яўляецца навядзенне парадку на могілках (ачыст-
ка месцаў пахавання ад аварыйных дрэў, кустарнікавай 
расліннасці, замена старой агароджы), ля дугі Струве, 
ратонды, помніка воінам-вызваліцелям, воінскіх захара-
ненняў і інш.

Калі ёсць гаспадар на зямлі, то час марна не губля-
ецца, намячаюцца першачарговыя задачы, складаюцца 
планы на перспектыву. Спраў неўправарот: вываз смецця 
з несанкцыянаваных звалак, заключэнне з насельніцтвам 
дагавораў на арганізаваны вываз бытавых адходаў, пра-
цяг работ па газіфікацыі прыватных дамоў моладаўцаў.

А Моладаўскі Дом культуры і бібліятэка рыхтуюцца да 
хуткага наваселля. Са старой, адслужыўшай свой век бу-
дыніны яны неўзабаве пераедуць у двухпавярховы буды-
нак былога гандлёвага цэнтра.

Могілкі – гэта святое
З надыходам вясны, з набліжэннем светлага дня 

Уваскрасення Хрыстовага і Радуніцы зразумелы клопат 
людскі аб добраўпарадкаванні святых мясцін, дзе знайшлі 
вечны спачын нашы прашчуры, родзічы, сябры.

Аб навядзенні парадку ў месцах пахаванняў і прылег-
лых да іх тэрыторый рупяцца мясцовыя ўлады і жыхары 
Крытышынскага сельсавета. Многае ў гэтым накірунку 
ўжо зроблена.Так, летась сельвыканкам выдзеліў сродкі 
на выраб і ўстаноўку жалезабетоннай агароджы наўкола 
Радаўнянскіх могілак. Сёлета быў праведзены сход, на 
якім па ініцыятыве жыхароў вёскі абмяркоўвалася пытан-
не па зборы фінансавых сродкаў ад насельніцтва і выка-
рыстанні іх дзеля замены агароджы на яшчэ адных вяско-
вых могілках. Людзі актыўна ўключыліся ў гэтую акцыю.

Замена могілкавай агароджы ажыццёўлена і ў вёсцы 
Заруддзе дадзенага сельсавета.

Сход па абмеркаванні аналагічнага пытання адбыўся 
і ў Гнеўчыцах. Насельніцтву вёскі частковую грашовую 
дапамогу аказаў сельвыканкам. Знята старая агароджа 
на могілках, начале са старастам вёскі насельніцтвам 
вядуцца работы па расчыстцы  тэрыторыі пахаванняў ад 
аварыйных дрэў і кустарнікавых насаджэнняў. Мясцовы 
святар у дні богаслужэнняў вядзе сярод вернікаў растлу-
мачальную работу, тэма якой – таксама добраўпарадка-
ванне.

Да вялікіх святаў плануецца вывезці смецце з прылег-
лых да могілак тэрыторый. Старшыня сельгаскааператы-
ва “Машэраўскі” Г.А.Усцімчук абяцае аказаць дапамогу ў 
навядзенні парадку вакол свяшчэнных мясцін.

Учеба кадров

Тема - ведение делопроизводства

Республиканская 
профилактическая акция

«Дом без насилия» 
с 01.04.2011 –  по 30.04.2011

Цель:
- привлечение внимания широких слоев населения к 
проблемам бытового насилия, разъяснение гражда-
нам необходимости содействия государственным ор-
ганам в решении задач по минимизации последствий 
правонарушений, совершаемых на этой почве.
Задачи:
- проведение широкомасштабной воспитательно-
профилактической и разъяснительной работы с насе-
лением по вопросам недопущения насилия в семье;
- проведение мероприятий по профилактике асоци-
ального поведения граждан в сфере семейно-быто-
вых отношений;
- осуществление комплекса профилактических мероприятий по минимизации негативных последствий в семь-
ях, о которых в государственные органы и общественные объединения поступали сообщения о насилии.
Посмотрите, отцы, вашим детям в глаза, будьте, мамы, добры, справедливы.
Пусть с ресниц у ребенка не капнет  слеза, а душа станет самой счастливой.

Телефоны «горячей линии»: 2-15-90, 2-26-38.

ПРОГРАММА
VІІІ Полесского легкоатлетического кросса 

на призы МСМК Владимира Тямчика
(1 й этап гран-при Республики Беларусь 

по легкоатлетическому кроссу)

3 апреля 2011 года
Приезд команд – до 11.00
11.30-12.30 – открытие соревнований
13.00 – 500 м девочки 3 группа (1 забег)
13.10 – 500 м девочки 3 группа (2 забег)
13.30 – 1000 м мальчики 3 группа (1 забег)
13.40 – 1000 м мальчики 3 группа (2 забег)
13.50 – 1000 м девушки 2 группа (1 забег)
14.00 – 1000 м девушки 2 группа (2 забег)
14.10 – 2000 м юноши 2 группа
14.25 – 2000 м девушки 1 группа
14.40 – 3000 м юноши 1 группа
14.40 – 3000 м. юноши 1 группа
14.40 – награждение 3 группа
15.00 – 10000 м мужчины, женщины 
  (главный забег)
15.50 – 3000 м мужчины и женщины
16.10 – 1000 м мужчины и женщины 
  40 лет и старше
16.20-16.50 – розыгрыш лотерей, 
  концертная программа
16.50-17.20 – награждение, подведение итогов. 
Соревнования пройдут в районе городского во-

дохранилища.



– Василий Петрович, можно 
ли сегодня сказать, что "Белая 
Русь" стала полноправным уча-
стником общественной жизни 
Иванова?

– Судите сами: в минувшем 
году я не только наблюдал посто-
янный рост численности нашей ор-
ганизации, но и чувствовал искрен-
нюю поддержку ивановцев. 

На сегодня в районе создано 
45 "первичек" "Белой Руси", а это 
602 человека. Только в 2010 году 
создано девять первичных органи-
заций и принято 110 новых членов 
РОО «Белая Русь». Причем, важно, 
что интерес к нашим инициативам 
проявляют представители разных 
профессиональных сфер: от ком-
мерсантов до государственных 
служащих, от учителей до спорт-
сменов. Так что можно с уверенно-
стью говорить о том, что районная 
организация обладает огромным 
интеллектуальным и кадровым 
потенциалом. "Белая Русь" осу-
ществляет деятельность в рамках 
государственных и районных про-
грамм, учитывает интересы граж-
дан, поддерживает их начинания. 
И я вижу, что люди нам доверяют, 
вступая в ряды организации по ве-
лению души и сердца.

– Кстати, давайте напом-
ним, что нужно для того, чтобы 
вступить в ряды вашей органи-
зации?

– Минимум, что для этого 
надо, – проявить инициативу и 
прийти либо в "первичку", создан-
ную на родном предприятии, в ор-
ганизации, либо – непосредствен-
но в районную организацию (ул.17 
Сентября, г.Иваново, тел. 2-41-20) 
с просьбой принять в члены "Белой 
Руси". Максимум – прийти не про-
сто, а с интересной идеей, предло-
жением. Мы очень ждем людей, ко-
торые готовы активно участвовать в 
наших делах. А это – помощь и под-
держка инвалидов и детей-сирот, 
многодетных матерей и одиноких 
ивановцев, ветеранов и заслужен-
ных людей... Кроме того, "Белая 
Русь" – неизменный участник всех 
мероприятий, проводит она празд-
ники и для членов организации.

– Назовите самые значимые 
ваши проекты, осуществленные 
за истекшие три года.

– Перечислить все проекты 
непросто. О многих писала «Чыр-

воная звязда». Назову лишь неко-
торые. Районная организация, ее 
актив принимали участие во всех 
мероприятиях, проводимых в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов в местные Советы. Были 
выдвинуты представители в терри-
ториальные областную, районную, 
сельские комиссии, во все участ-
ковые избирательные комиссии, 
созданные на территории района. 
Во время проведения выборов на 
всех избирательных участках при-
сутствовали наблюдатели от РО 
РОО «Белая Русь». Ее члены избра-
ны депутатами: областного Совета 
- 1 человек, районного Совета - 13, 
сельских Советов депутатов – 22. 
Мы принимали самое активное 
участие в подготовке и проведении 
празднования 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Всем ветеранам войны были вру-
чены поздравительные открытки с 
Днем Победы. Проводилась акция 
по написанию эссе «Победа деда 
– моя победа», в которой приняли 
участие 9 учащихся школ района. 
По итогам акции им вручены Бла-
годарственные письма и ценные 
подарки от районной организации 
РОО «Белая Русь».

Проведена акция «За безопас-
ность на дорогах», в ходе которой 
всем первоклассникам сельских и 
городских школ вручены 1 сентяб-
ря фликеры в количестве 450 штук, 
акции к Дню пожилых людей, инва-
лидов, за общественный порядок 
и безопасность, к Дню работни-
ков АПК, рождественская елка для 
детей-инвалидов. Всем  руково-
дителям первичных организаций 
направлены поздравительные от-
крытки с новым 2011 годом и Рож-
деством. Члены «Белой Руси» при-
нимали участие в республиканском 
субботнике и во всех массово-по-
литических мероприятиях, которые 
проводились в районе.

– Деятельность любой орга-
низации складывается, в первую 
очередь, из работы "первичек". 
Какие из них наиболее активно 
поддерживают начинания "Бе-
лой Руси"?

– Хочу сказать, что равнодуш-
ных людей среди нас нет. И те пер-
вичные организации, которые соз-
давались в числе первых, и недавно 
пополнившие наши ряды работают 
достаточно активно. Отдать долж-

ное нужно всем без исключения. 
Да, сразу все сделать невозможно, 
но поступающие от членов органи-
зации предложения, инициативы 
берутся на заметку и со временем 
воплощаются в жизнь. 

Самые активные члены орга-
низации отмечаются Благодарст-
венными письмами и Грамотами.

К примеру, по итогам выбо-
ров в местные Советы «Лістамі Па- 
дзякі» с вручением денежного воз-
награждения от имени областного 
Совета РОО «Белая Русь» награ-
ждены председатели участковых 
избирательных комиссий - Ирина 
Анатольевна Дашкевич, директор 
СОШ №3 и Николай Михайлович 
Ярмолюк, директор СОШ №2. 

Благодарственные письма от 
главы государства по итогам из-
бирательной кампании 2010 года 
получил не только я, но и С.В.Фе-
дорук, О.Н.Ильюкевич, В.С.Коно-
пацкий, Г.П.Хала. 

– Наверное, стоит сказать о 
том, что держать руку на пульсе 
времени помогает обществен-
ная приемная "Белой Руси", ко-
торая начала работу в прошлом 
году?

– Вы знаете, да, такая фор-
ма работы с населением в полной 
мере оправдывает себя. Посколь-
ку "Белая Русь" в определенной 
степени формирует общественное 
мнение, нам важно и интересно 
знать, чем живут ивановцы, какие 
проблемы их волнуют, что они хо-
тели бы изменить или улучшить. И 
в нашу общественную приемную с 
каждым разом приходит все боль-
ше и больше людей. Тем более, что 
председатель райисполкома Юрий 
Юрьевич Бисун всегда просит ин-
формировать его о поступающих 
"сигналах" и вопросах. Взаимопо-
нимание с властью – залог того, 
что многие проблемные ситуации 
будут разрешены. Общественной 
приемной принято и рассмотрено 
пять обращений, на которые даны 
ответы по существу. 

В районном Совете депутатов 
из числа депутатов – членов РОО 
«Белая Русь» создана депутатская 
группа «Единство» в составе 11 
человек, руководителем которой 
избрана Людмила Сидорцева. Это 
позволит более слаженно и целе-
направленно представлять интере-
сы организации в органах местной 

власти.
– Прошлый год был богат на 

события как республиканского, 
так и местного значения. Увере-
на, "Белая Русь" не осталась в 
стороне от них...

– Мы действительно всегда 
находимся в авангарде событий. 
Поэтому, на мой взгляд, проделана 
большая работа по выполнению за-
планированных мероприятий, а их, 
в свою очередь, диктовала и кор-
ректировала сама жизнь. "Белая 
Русь" в первую очередь концен-
трируется на вопросах социальной 
направленности. Это и поддержка 
института семьи, и популяризация 
здорового образа жизни, и работа 
с молодежью… 

Одно из главных событий 2010 
года – празднование 65-летия Ве-
ликой Победы. Для нас важно, что-
бы современное поколение ива-
новцев, знающее о войне только 
понаслышке, не забывало о под-
виге наших уважаемых ветеранов. 
Поэтому молодежь была вовлечена 
во все наши мероприятия: встречи 
с ветеранами, чествование участ-
ников войны, тематические акции... 
Патриотизм – одна из главных со-
ставляющих белорусского мента-
литета, которую пропагандирует 
"Белая Русь". 

Кроме того, не осталась рай-
онная организация в стороне от 
президентской избирательной 
кампании. Были разработаны ме-
роприятия по подготовке и про-
ведению выборов Президента 
Республики Беларусь. Мы создали 
штаб в поддержку избрания Пре-
зидентом РБ действующего Прези-
дента Александра Лукашенко. Про-
вели множество пикетов по сбору 
подписей за своего кандидата и по 
агитации за его избрание Прези-
дентом. Подготовили и опублико-
вали в районной газете «Чырвоная 
Звязда» обращение к избирателям 
от Совета РО РОО «Белая Русь».

 В Ивановскую районную ко-
миссию по выборам Президента 
вошло 10 членов «Белой Руси», а 
это почти 80% ее состава. Участ-
ковые избирательные комиссии 
для голосования также были пред-
ставлены членами организации в 
количестве 34-х человек. Всего в 
участковых комиссиях работало 
104 члена «Белой Руси», а наблю-
дателями - 35 человек.

"Белая Русь" поддерживает 
сегодняшний политический курс 
страны, нацеленный на укрепление 
государственных основ. А реше-
ние этой задачи невозможно без 
консолидации прогрессивных сил, 
без опоры на институты граждан-
ского общества, формирования 
партнерских отношений между го-
сударством и общественными объ-
единениями. Мы готовы работать 
на благо ивановцев. Для нас сейчас 
важно не только сохранить завое-
ванное доверие, но и укрепить его.

- Василий Петрович, расска-
жите вкратце о планах «Белой 
Руси» на ближайшую перспек-
тиву.

- Наша общественная орга-
низация призвана сыграть роль 
связующего звена между государ-
ством и гражданами, помочь луч-
ше узнать потребности и заботы 
людей.

В числе запланированных ме-
роприятий – конкурс на лучший 
бизнес-проект по созданию новых 
рабочих мест, лучшую первичную 
организацию «Белая Русь», соз-
дание совета гражданской ини-
циативы, который будет собирать 
предложения жителей района и 
направлять их властям. Больше 
внимания будем уделять молодым 
и многодетным семьям, а также 
пропаганде здорового образа жиз-
ни среди подрастающего поколе-
ния. Ведь чем больше здоровых 
людей - тем сильнее нация. А также 
примем самое активное участие в 
организации соревнования в рай-
оне среди трудовых коллективов в 
аграрном секторе, строительных 
и промышленных предприятий, а 
также индивидуальных соревно-
ваний на лучшего по профессии в 
медицине, образовании, специа-
листа отрасли. Не останемся в сто-
роне от проведения единых дней 
информирования населения. Еще 
чаще будем выступать в средствах 
массовой информации, чтобы про-
пагандировать свои идеи.

Кроме того, обращаюсь к об-
щественным организациям, тру-
довым коллективам и гражданам 
города и района с призывом объ-
единить усилия во имя укрепления 
государства и консолидации обще-
ства. 

Интервью записала 
Мария ФЕДОРУК.
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В январе 2011 года ивановская районная организация РОО «Белая Русь» отмечала очередной день рождения, а 
заодно со всей страной праздновала уверенную победу на выборах своего кандидата - действующего Президента 
Александра Лукашенко. Именно эта избирательная кампания стала главным итогом большой и планомерной 
работы молодого общественного формирования, которое в нашем районе возглавил Василий Петрович Куницкий. 
Стало очевидно, что в обществе появилась влиятельная и авторитетная структура, способная активизировать и 
увлечь своими идеями людей разных поколений и профессий. Как мне представляется, главным направлением в 
деятельности «Белой Руси» является воспитание патриотизма у наших людей. Ведь в некоторых странах каждая 
свадьба завершается пением гимна своей страны. Согласитесь, это позволяет сплотить общество, сделать его 
монолитным.
Какой авторитет имеет сегодня «Белая Русь»? Что сделано и что предстоит сделать для того, чтобы она 
действительно украшала Беларусь? На вопросы «Чырвонай звязды» дал ответы Василий Куницкий, председатель 
Совета ивановской районной организации РОО «Белая Русь». 

Единство идей и действий



Сердце представляет собой 
небольшой мышечный орган 
величиной с кулак, который 
за сутки совершает 100 тысяч 
ударов, перекачивая 170 
литров крови. Малейший 
сбой в работе этого органа 
приводит к нарушению 
питания и доставки 
кислорода ко всем клеткам 
человеческого организма, 
поэтому профилактика 
сердечно-сосудистых 
заболеваний является 
главным в сохранении 
работоспособности сердца.

Привлекательность ее в том, 
что более 500 случаев управляе-
мых факторов риска могут быть 
снижены или устранены.

К ним относятся гиперхо-
лестемирия (увеличение коли-
чества холестерина в крови), 
курение, алкоголь, ожирение, 
гиподинамия, стрессы, арте-
риальная гипертензия. Но для 
этого каждый человек должен 
знать и выполнять пять простых 
правил.

Первое:  двигайтесь больше, 
чаще ходите пешком. Утренняя 
зарядка, как и спорт, никогда не 
повредит.

Второе: берегите свое ду-
шевное равновесие. Истощение 
нервной системы – весьма не-
благоприятный фактор.

Третье: правильно питай-
тесь, есть следует не менее 3-4 
раз в сутки, без больших интер-
валов. Старайтесь ограничить 
употребление углеводов (сахар, 
варенье, мороженое, кондитер-
ские изделия). Лучше употреб-
ляйте продукты, содержащие 

клетчатку (овощи, фрукты, каши, 
бобовые). Осторожно относи-
тесь к соли, соусам, копчено-
стям, соленьям, к крепким чаям 
и кофе.

Четвертое: о вреде куре-
ния и алкоголя говорят много. 
Помните только об одном – нет 
у сердца более безжалостных и 
беспощадных врагов, чем нико-
тин и «зеленый змий». 

Пятое: при повышенном со-
держании холестерина в кро-
ви (норма не выше 5 ммоль/л) 
старайтесь сбалансировать пи-
тание, изменить образ жизни. 
В противном случае можно ис-
пользовать медикаменты (стати-
ны, фибриты).

Но если сердце подает 
«SOS» в виде головных болей, 
головокружения, сердцебиения, 
загрудинных болей при физи-
ческой или эмоциональной на-
грузке, сильных загрудинных 
продолжительных болей, не свя-
занных с физической нагрузкой 
и непрекращающихся от приема 
таблеток нитроглицерина - не-
медленно обращайтесь за меди-
цинской помощью!

Запомните, к сердцу нужно 
относиться бережно, как к мла-
денцу.

Е. МАЛЕЖ,
заведующая  

кардиологическим 
отделением 

Ивановской ЦРБ.

1 красавіка 2011 года

каб не хварэлі 5

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 апреле 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

01
ИЛьЮщЕНКОВ

Юрий Алексеевич
Главный врач

УЗ «Ивановская ЦРБ»

04
КОЛОШУК 

Алла Михайловна
Председатель профсоюзного комитета

06
щИГЛО

Иван Иванович
Заместитель главного врача

по медицинской части

08
ЛЕБЕДЕВСКАя

Светлана Ивановна
Заместитель главного врача по 
медобслуживанию населения

11
ГУГЕЛьЧУК

Елена Васильевна
Заведующая поликлиническим 

отделением Ивановской ЦРБ

13
ПТАШИЦ

Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации
15 ОРОБЕй

Светлана Васильевна
Главный бухгалтер

18
КОНОНЧУК   

Людмила Ивановна
Начальник планово-экономического 

отдела

20
яКУШ

Светлана Васильевна
Заведующая неврологическим 

отделением

22
МАЛЕЖ 

Владимир Степанович
Старший врач отделения скорой и 

неотложной помощи

25
КОВЗЕЛь  

Галина Николаевна
Главная медицинская сестра

27
ДЕРЮЖКОВА 

Татьяна Петровна

Председатель районной организации 
Белорусского общества Красного 

Креста

29
ТАЛАТыННИК 

Сергей Григорьевич
Заведующий травматологическим 

отделением

7 апреля – Всемирный день здоровья
Когда он сам с собой

Радуйтесь
жизни!

14 апреля - День профилактики болезней сердца

Мал золотник – 
да дорог

Аутизм – это тяжелое дет-
ское психическое расстрой-
ство, крайняя форма самоизо-
ляции. Несмотря на обширные 
изучения данной проблемы, 
механизм и причины возник-
новения болезни до сих пор не 
известны. 

В данном случае можно 
только констатировать, что 
симптомы аутизма возника-
ют в результате изменений в 
системах мозга в процессе его 
развития под действием раз-
личных внешних и внутренних 
факторов. Термин «аутизм» (от 
греческого autos – сам) был 
введен психиатром Е. Блейле-
ром и означает «оторванность 
ассоциаций от данных опыта, 
игнорирование действительных 
отношений». 

Изначально аутизм рас-
сматривался как особенность 
мышления пациентов с ши-
зофренией, характерной чер-
той которых является бегство 
от реальности и уход в себя.  А 
первое полноценное описа-
ние синдрома было сделано в 
1943 году детским психиатром 
Л.Каннером на примере 11 де-
тей, которые своим поведени-
ем напоминали взрослых, отго-
родившихся от людей и реалий 
внешней жизни. Поразитель-
ной, совершенно уникальной 
характеристикой этих детей 
была их неспособность взаи-
модействовать с родителями, 
устанавливать эмоциональный 
контакт и вести себя типичным 
для младенцев образом, т.е.  
улыбаться близким, принимать 
их ласку. Дети предпочитали 
неодушевленные предметы, 
речь у них, обычно, не разви-
валась либо развитие ее запаз-
дывало. Она была стереотипна, 
состояла из невыразительных и 
не соответствующих ситуации 
фраз или повторов слов других 
людей, не служила средством 
общения. Дети боялись любых 
перемен и сопротивлялись ма-
лейшим изменениям окружаю-
щей обстановки. Игрушки ис-
пользовались для неуместных 
стереотипных манипуляций, не 

соответствующих целям, для 
которых они предназначены. 
Игровая фантазия, если она 
пробуждалась, носила бесплод-
ный и обедненный характер.

Если вы заподозрили у сво-
его ребенка вышеописанные 
симптомы, это еще не значит, 
что у него аутизм. Для дос-
товерности необходимо про-
консультироваться у детского 
психиатра. Но в любом случае 
вам помогут следующие реко-
мендации. Родители, прежде 
всего, должны создать ребенку 
эмоционально-психологиче-
ский комфорт, чувство уверен-
ности в себе и защищенности, 
а потом постепенно переходить 
к обучению новым навыкам и 
формам поведения. Нужно по-
нять, что ребенку очень слож-
но жить в этом мире, а значит, 
стоит научиться за ним наблю-
дать, произнося вслух каждое 
его слово и каждый жест. Это 
поможет расширить внутрен-
ний мир ребенка и подтолкнет 
его к необходимости выражать 
свои чувства и эмоции слова-
ми. Если ребенок подходит к 
какому-либо предмету, назы-
вайте его, дайте малышу по-
держаться за него руками, ведь 
таким образом включаются в 
активную деятельность его зре-
ние, слух, осязание. Такие дети 
нуждаются в многократном по-
вторении названий предметов, 
им надо говорить, для чего они 
предназначены, пока ребята не 
привыкнут к ним, не «включат» в 
поле своего внимания.

Очень полезно придумы-
вать истории, в которых дей-
ствуют положительные и отри-
цательные герои. Это поможет 
ребенку на подсознательном 
уровне усваивать, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Разыг-
рывать эти истории можно как 
с детьми, так и с куклами, объ-
яснив, что каждый будет играть 
определенную роль. «Спектак-
ли» необходимо ставить много 
раз, в каждый последующий 
внося небольшие изменения.

М. ЗАЙЦЕВ,
врач-психиатр.

Живите долго и счастливо – традиционное 
пожелание нашим родным и близким. Но как 
задержаться на этом свете подольше, и при 
этом сохранить ясность ума, здоровье, и быть 
социально востребованной личностью? Это 
одна из актуальных проблем современного 
общества. О мировой значимости данного 
вопроса свидетельствует учреждение 
«Всемирного дня здоровья», который 
ежегодно отмечается 7 апреля, начиная с 1950 
года.

Существует немало рецептов здорового об-
раза жизни, но, к сожалению, мы не всегда их со-
блюдаем, а порой и не знаем о них. Поэтому возни-
кает вполне резонный вопрос: почему один человек 
очень быстро старится, а другой и в преклонных го-
дах сохраняет бодрость и силы? 

Скорость старения организма зависит от мно-
гих причин: наследственности, болезней, наруше-
ния иммунитета, пристрастия к вредным привычкам 
(злоупотребление алкоголем, курение, наркотики), 
которые приводят к серьезным заболеваниям и 
ранней смерти.

Неправильное питание, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, также является 
причиной более половины случаев преждевремен-
ной смерти до 65 лет. Безусловно, разрушительным 
образом на организм  влияет загрязнение воды, 
почвы, воздуха, продуктов питания.

Губительно действует на организм человека 
постоянное перенапряжение нервной системы, 
чрезмерная реакция людей на стрессы, которых в 
жизни предостаточно.

Медики разработали семь простых заповедей, 
соблюдение которых позволяет продлить жизнь, по 
меньшей мере, на десять лет.

1. Не курить (отказ от табака снижает на 1/3 
риск появления злокачественных опухолей и на¼ 
смертность от инфаркта). 

2. Отказаться от употребления алкоголя или 
употреблять его в весьма умеренных количествах.

3. Поддерживать вес тела в норме (смертность 
среди лиц, страдающих ожирением, в полтора раза 
выше, чем среди людей с нормальным весом).

4. Сохранять физическую активность.
5. Всегда завтракать.
6. Не принимать пищу в перерывах между 

едой.
7. Спать, по меньшей мере, семь часов в сутки.
Особое внимание должно уделяться подрост-

кам, так как в их возрасте имеются большие воз-
можности  для формирования здорового образа 
жизни. Они больше всех полны жизненной энергии, 
бодрости, способны быстро восстанавливать свои 
физические и душевные силы. Это люди с большим 
количеством идей, планов на будущее и желанием 
их реализовать. Поэтому очень важно в этот пери-
од привить подросткам потребность к сохранению 
и укреплению своего здоровья. Постоянное ин-
формирование, убеждение их с учетом личностных 
потребностей способствует формированию доми-
нанты здорового образа жизни. При этом необхо-
дима постоянная помощь и поддержка родителей, 
педагогов и медицинских работников. Не забывай-
те народную поговорку: «В здоровом теле – здоро-
вый дух».  

А главное – настраиваться на позитивное бу-
дущее. Необходимо научиться расслабляться и не 
воспринимать жизнь как постоянный стресс. Здесь 
подойдут все виды психотерапии. Смирите гнев, 
терпимо относитесь к людям, радуйтесь каждому 
мгновению жизни. Она ведь быстротечна….

Е. ГУГЕЛЬЧУК,
заведующая поликлиническим отделением 

райбольницы.
НА СНИМКЕ: Е.В. Гугельчук.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.        

2 апреля – Всемирный день 
распространения информации 

о проблеме аутизма





Собеседники, а ими были подопеч-
ные социального работника Татьяны 
Гурской, как сговорившись, подбирали 
самые добрые и теплые слова, чтобы как 
можно весомее охарактеризовать свою 
заботливую помощницу. По их высказы-
ваниям, она – удивительный человек, 
заслуживающий того, чтобы о ней зна-
ли наши горожане. Впрочем, обратимся 
непосредственно к высказываниям.

- Для меня Татьяна Сергеевна - са-
мый что ни есть близкий и родной чело-
век, - говорит Мария Петровна Лозюк, 
бывшая учительница математики пер-
вой городской школы.- За пять лет я так 
привыкла к ней, что не представляю сво-
ей жизни без постоянных встреч и обще-
ния с Танечкой. Все наши повседневные 
запросы она решает с удовольствием. О 
чем бы ее ни попросила, кажется, буд-
то она только и ждала этого поручения. 
Не раз убеждалась, что наша Танечка 
- всесторонне образованный человек. 
Она всегда терпеливо выслушает, даст 
дельный совет, поддержит добрым сло-
вом и конкретным делом. На мой взгляд, 
Татьяна Сергеевна не только тонкий, 
деликатный психолог. Она, если нужно, 
может быть и знающей медсестрой (не 
раз делала уколы, назначенные отвле-
кающие процедуры), и внимательный 
бухгалтер, и умелый кулинар…

- Мне очень повезло, что на дому 
меня посещает Татьяна Сергеевна, - 
подчеркивает в беседе Мария Андре-
евна Зыбенок, бывшая птичница птице-
племрепродукторного хозяйства. - Это 

не просто хороший - замечательный че-
ловек. У нее в прямом смысле золотой 
характер. К нам, людям пожилого воз-
раста, порой требовательным и каприз-
ным, она всегда находит верный под-
ход, доброе слово. И согреваются наши 
души от общения с этой удивительной 
женщиной. Я всегда восхищаюсь и 
любуюсь ею, когда она что-то делает 
в моем доме. Радуюсь каждой новой 
встрече, от которой прибавляется фи-
зических сил, улучшается настроение.

В беседе с Раисой Григорьевной 
Хала, бывшей учительницей первой го-
родской школы, мы услышали следую-
щий рассказ:

- Вместе с мужем Леонидом Ма-
каровичем, которому уже пошел 90-й 
год, мы проживаем по улице Кирова. 
Он - бывший фронтовик. Да и мне уже 
82 года. Дети далеко от нас - в Москве и 
Минске, поэтому пользуемся услугами 
социального работника. Мы благодар-
ны Богу, что нашу семью регулярно по-
сещает Татьяна Сергеевна. Хотя я ста-
раюсь по возможности многое делать 
сама, но помощью этой чуткой добро-
желательной женщины мы очень доро-
жим. Она на удивление исполнительный 
и порядочный человек. Если пообеща-
ла придти и что-то сделать, можно не 
сомневаться – никогда не подведет. О 
таких людях говорят: человек дела и 
слова. На наш взгляд, именно таким и 
должен быть настоящий социальный 
работник.

С таким мнением абсолютно со-
гласна Елена Сергеевна Павлюкович, 
заведующая отделением социальной 
помощи территориального центра со-
циального обслуживания населения. 
Она уверена: о каждом из девяти соц-
работников, обслуживающих город, 
можно услышать такие же добрые вы-
сказывания подопечных. Это радует и 
обнадеживает.

Валерия КУХАРЧУК, 
наш внештатный  

корреспондент.

Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа! 
Дорогие отцы, 
братья и сестры, по 
воскресным дням 
и праздникам мы 
собираемся в храме, 
чтобы вознести 
наши молитвы ко 
Господу, Пресвятой 
Богородице и 
святым угодникам 
Божиим. У каждого 
из нас есть свои 
моления и просьбы, 
свои проблемы 
и немощи. Но мы 
приходим в Церковь 
и возносим также 
благодарственные 
молитвы, и не только 
за полученные 
благодеяния, но 
и, как поется в 
песнопениях: «Слава 
Богу за все...». В 
нашей жизни бывает 

разное, но это «все» посылает Господь часто из-за 
нашего неразумия. Сегодня давайте обратим наше 
внимание на, казалось бы, самое простое и понятное в 
жизни каждого человека - на Молитву. 

Как-то однажды у одного старого, умудренного опытом 
человека спросили: что сложнее всего делать на свете? И он 
ответил: отдавать долги, присматривать за престарелыми 
и молиться. Ведь на самом деле, как порой сложно: отдать 
то, что должен; терпеть немощи стариков. Но эта сложность 
понятна, ведь связана она с нашей привязанностью к зем-
ным благам и гордостью. А почему порой человеку сложно 
делать, казалось бы, совсем простые вещи: ходить на бого-
служения, ежедневно читать утреннее и вечернее молитвен-
ное правило, молиться за ближних? И мы не говорим здесь 
о каких-то особенных подвигах. Ответ мы можем получить в 
Священном Писании: враг рода человеческого, – сказал Хри-
стос, - изгоняется постом и молитвой. А значит, диавол будет 
всячески противиться нашему общению с Богом в молитве и 
отвлекать нас он нее.

На примере жизни святых мы видим, какое важное зна-
чение они придавали молитве. Угодники Божии собственным 
опытом переживали молитву, как разговор с Богом, и, почув-
ствовав это общение, эту любовь, которая вся во всем, це-
нили ее выше всего земного и даже не жалели жизнь отдать 
ради истины Православия. Святой Иаков архиепископ Ниже-
городский говорил: «Как рыба живет в воде и водою, так и 
душа, любящая Бога, живет в молитве и молитвою». 

Многовековой опыт Православной Церкви, Предание 

Отцов готовы помочь нам, но, увы, в жизни современно-
го человека не остается места молитве. Прогресс и новые 
технологии заставляют людей двигаться быстрее. Большой 
поток информации окружает нас с разных сторон. Можно 
смотреть христианские каналы по спутниковому телевиде-
нию, общаться на православных форумах. Но ничто не заме-
нит живой молитвы, личного диалога с Богом, Который есть 
Любовь. Без молитвы невозможно соединиться со Христом. 
Сотни электрических лампочек не заменят живого огонька 
свечи или лампады. 

Кто-то скажет, что не обязательно идти в храм, или зачем 
понуждать себя и идти насильно. Но из опыта святых мы зна-
ем, что диавол не спит. Он не пускает нас в храм под любым 
предлогом, подобно тому, как искушал Христа в Пустыне и 
множество праведных людей. Мы не святые и правильно мо-
литься одним, чтобы не впасть в прелесть, нам сложно. Хри-
стос говорит: «Где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я 
посреди них» (Мф.18:19,20). Общая Молитва в храме дейст-
венней, теплее. Часто мы не знаем, о чем и как молиться, а в 
Церкви молитвы и каноны составлены святыми. И здесь мы 
не одни - с нами молится вся полнота Церкви Небесной. 

Братья и сестры! Давайте еще раз задумаемся о нашей 
жизни. Куда мы спешим? 

Изречение книги Песни Песней гласит: «Скажи мне, ко-
торого любит душа моя» (Песн 1:16). Можем ли мы сказать, 
что наше сердце любит ближнего, как себя, а Христа больше 
всех благ?  Новые технические возможности современности 
– в сущности не вредны для нас, но все зависит от того, как 
мы относимся к вещам. Прилепляемся ли мы к ним в сердце 
своем или нет? Зависим ли мы от них или ставим их выше 
человеческих отношений и выше общения с Богом? Этот во-
прос личный для каждого.  

Мы знаем свои слабые стороны, но сами не можем спра-
виться. Не нужно унывать, ведь на небесах больше радости 
за одного раскаявшегося грешника, чем за сто праведников. 
Когда мать или отец долго не видели своего ребенка, они и 
посреди ночи рады услышать родной голос по телефону, так 
и Отец наш Небесный всегда готов услышать нашу молитву. 
Молиться нужно всегда. В печали Господь не оставит, и в ра-
дости не нужно забывать благодарить. В монастырском па-
терике сказано: «Во время молитвы, когда тело приклоняет-
ся к земле, душа восходит ввысь - к Богу».

Сей час время особое, покаянное – дни Великого поста. 
Господь постился в безлюдной пустыне сорок дней и ночей 
за людей. Пусть каждый из нас кто как может по своим духов-
ным и физическим силам, понесет свой маленький подвиг 
поста и молитвы за спасение своей души и за своих близких. 
Постараемся за время поста стать хоть немного лучше, доб-
рее, а значит ближе к Богу. Будем молиться Господу нашему 
Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Святым Угодникам 
Божиим и подкреплять нашу молитву постом и  добрыми де-
лами. Аминь. 

Иерей Николай БАЛюК, 
священник храма Покрова Пресвятой Богородицы 

г. Иванова.

Расписание Богослужений 
на апрель 2011 г.

в Покровской Церкви г. Иваново
2.04 (суббота) Литургия. Поминовение 

усопших – 9.00
2.04 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
3.04 (воскресение) 4-е Воскресение Вели-

кого поста. Прп. Иоанна Лествичника, 
прп. Серафима Вырицкого. – 9.00 Пассия.
6.04 (среда) Литургия Преждеосвященных 

Даров – 9.00
6.04 (среда) Всенощное Бдение – 18.00
7.04 (четверг) БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-

ТОЙ БОГОРОДИЦЫ Литургия – 9.00
9.04 (суббота) Литургия – 9.00
9.04 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
10.04 (воскресение) 5-е Воскресение Ве-

ликого поста. Прп. Марии Египетской, 
Литургия - 9.00 Пассия.
13.04 (среда) Литургия Преждеосвящен-

ных Даров – 9.00
16.04 (суббота) ЛАЗАРЕВА СУББОТА.  Вос-

крешение праведного Лазаря.
Литургия. Соборование – 9.00
16.04 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
17.04 (воскресение) 6-е Воскресение Ве-

ликого поста. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ,
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Литургия 

– 9.00.
•с18.04 по 23.04 Страстная седмица
19.04 (Великий Вторник) Литургия Преж-

деосвященных Даров – 9.00
20.04 (Великая Среда) Литургия Прежде-

освященных Даров – 9.00
21.04 (Великий Четверток) Воспоминание 

Тайной Вечери. Литургия – 9.00
21.04 (Великий Четверток) Чтение 12-ти 

Страстных Евангелий – 19.00
22.04 (Великий Пяток) Воспоминание Свя-

тых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ – 17.00

23.04 (Великая Суббота) Литургия – 5.00
ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХИ – с 15.00 до 20.00
24.04 (ВОСКРЕСЕНИЕ) – СВЕТЛОЕ ХРИ-

СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОГО Богослужения – 

00.00 Освящение ПАСХИ по окончанию бого-
служения.

24.04 (ВОСКРЕСЕНИЕ) – вечерня – 18.00
* с 25.04 по 30.04 СВЕТЛАя СЕДМИЦА. 

Неделя сплошная – нет поста в среду и пят-
ницу.

25.04 (Понедельник Светлой седмицы) 
Литургия – 9.00

26.04 (Вторник Светлой седмицы) Ивер-
ской иконы Божией Матери. Литургия – 9.00

27.04 (Среда Светлой седмицы) Литургия 
– 9.00

30.04 (Суббота Светлой седмицы) Все-
нощное Бдение – 18.00 

О молитве в нашей жизни
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Милосердие

В наших домах она 
всегда желанна

Нярэдка ў жыцці надараюцца сітуацыі, калі сем’і знаходзяцца ў цяжкім матэрыяльным 
стане, бацькі не могуць дазволіць сабе купіць дзеткам вопратку, абутак і маюць жаданне 
набыць ужываныя рэчы, якія знаходзяцца ў добрым стане.

Рэчы, якія выйшлі з ужытку, але яшчэ маглі б выкарыстоўвацца пры пэўных умовах, ёсць, на-
пэўна, у многіх. Часта людзі не ведаюць, куды іх падзець, а выкінуць шкада. Ці не час здзейсніць 
дабрачыннасць, праявіць міласэрнасць і спачуванне, працягнуць руку дапамогі таму, хто ў гэтым мае 
патрэбу, і падзякаваць лёсу за тое, што маем магчымасць быць карыснымі людзям?

Іванаўскі тэрытарыяльны Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва праводзіць акцыю 
“Сям’я – сям’і”. У рамках дадзенага мерапрыемства ў кожнага ёсць магчымасць зрабіць доб-
рую справу. Для гэтага патрэбна звярнуцца ў салон “Міласэрнасць” па адрасе: г. Іванава, вуліца 
Леніна,7, кабінет 3.Тэлефон 2-39-58.

Музыка, якая з’ядноўвае 
Па запрашэнні школы мастацтваў імя Н.Орды Іванаўшчыну наведаў знакаміты кампазітар 
сучаснасці, таленавіты баяніст, загадчык кафедры культуралогіі і псіхолага-педагагічных 
дысцыплін Інстытута культуры Беларусі Васіль Глубачэнка.

Дзень, які кампазітар гасціў у іванаўцаў, атрымаўся надзіва цікавы, насычаны і плённы. Музы-
кант наведаў музейны комплекс імя Н. Орды ў Варацэвічах.

Педагог даў урок – майстар-клас для выкладчыкаў і юных музыкантаў школы мастацтваў у ра-
ённай бібліятэцы імя Ф.Панфёрава. Навучэнцы ўстановы атрымалі індывідуальныя кансультацыі 
баяніста, выслухалі слушныя павучанні, прыслухаліся да яго разумных падказак. Несумненна, рэка-
мендацыі майстра дапамогуць ім ва ўдасканаленні свайго музычнага ўмельства.

Але, бадай, самым незабыўным уражаннем ад сустрэчы з таленавітым музыкантам стаў кан-
цэрт у яго выкананні, які ладзіўся ў Цэнтры культуры і народных традыцый. Падчас канцэрта кам-
пазітар віртуозна выконваў аўтарскія творы на лічбавым баяне (дарэчы, такі незвычайны інструмент 
– адзіны ў рэспубліцы). Эмоцыі слухацка-глядацкай аўдыторыі былі настолькі нястрымна-радасныя, 
што шматразова выплёскваліся ў неўтаймавальныя “біс” і “брава”.

Пасля развітання са сталічным госцем засталося жаданне сустрэцца з ім яшчэ. У апошняга 
гасцінная Іванаўшчына пакінула такое ж адчуванне. Так што нічога дзіўнага не будзе ў тым, калі праз 
некаторы час мы зноў пачуем: “…адбудзецца канцэрт вядомага кампазітара Васіля Глубачэнкі...

Ірына САЛОМКА.

Увага! Акцыя «Сям'я – сям'і»

Уважаемые жители коммунальных домов г. Иваново!
В связи с наступлением 

весны просим принять актив-
ное участие в субботниках по 
наведению порядка на дворо-
вых территориях, прилегаю-
щих к вашим жилым домам, и в 
подвальных помещениях.

Уборка территорий будет 
производиться по графику. В 
дни уборки дворовых терри-
торий согласно графику будет 
предоставляться автотранс-

порт для погрузки и вывоза 
мусора.

01.04.2011 - ул. Гагарина, 
д. З, 4, 5, 6; ул. К.Маркса, д.79.

04.04.2011 - ул. Первомай-
ская, д. 21а, 25; ул. Советская, 
д.73, 77, 53, 51, 33, 43; ул. 
К.Маркса, д. 33, 35, 34, 36.

05.04.2011 - ул. Советская, 
д.40, 42, 44, 46, 48; ул.50 лет 
Октября, д.4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16.

06.04.2011 - ул.50 лет Ок-
тября, д.13, 17, 19, 21; пер. 50 
лет Октября, д.4.

08.04.2011- пер. 50 лет Ок-
тября, д.7, 9; ул. Северная, д. 
4; ул.50 лет Октября, д.11а.

11.04.2011 - ул. К. Маркса, 
д. 13а, 15, 19, 19а, 23; ул. Со-
ветская, д. 38.

12.04.2011 - ул. Советская, 
д. 2, 6.



На основании п. 131 правил ведения 
рыболовного хозяйства и рыболовства в 
соответствии с постановлением Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
№ 8 от 11.03.2011 с 22 марта по 20 мая 
2011 года запрещается вылов всех ви-
дов рыбы в связи с нерестом. В эти сро-
ки запрещено использование гражданами 
маломерных судов и судов с двигателями 
в рыболовных угодьях.

В весенний сезон охоты разрешается 
использовать маломерные суда без дви-
гателей для установки (снятия) подсадных 
уток, профилей,чучел и подъема добытой 
дичи.

Нарушение данных запретов сурово 
карается. Статья 15.35 Кодекса об ад-
министративных правонарушений за на-
рушение правил рыболовства и охраны 
рыбных ресурсов и водных животных пре-
дусматривает наказание в виде штрафа 
в сумме от 5 до 50 базовых величин с 
конфискацией орудий добычи рыбы или 
водных животных и иных предметов, явив-
шихся орудием или средством соверше-
ния указанного нарушения.

За нарушение правил охоты, соглас-
но санкции статьи 15.37 данного Кодекса, 
предусмотрено наказание в виде штрафа 

в сумме от 5 до 50 базовых величин с 
конфискацией ружей, других орудий  охо-
ты и иных предметов, явившихся орудием 
или средством совершения указанного 
нарушения.

Понимая значимость данной пробле-
мы не только в масштабах страны, но и 
района, с целью выявления нарушений 
природоохранного законодательства и их 
пресечения, исправления негативных по-
следствий браконьерства сотрудниками 
Ивановского РОВД совместно с Пинской 
межрайонной инспекцией охраны живот-
ного и растительного мира, районной ин-
спекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, другими службами в 
марте-мае 2011 года будут организовы-
ваться и проводиться постоянные рейды 
по проверке природоохранного законода-
тельства, исполнению данных запретов. 
Так что безнаказанно заниматься бра-
коньерством практически невозможно. 
Это подтверждается практикой прошлых 
лет, когда некоторые граждане района, 
задержанные при допущении таких пра-
вонарушений, платили немалые суммы 
штрафов.

С. КОСТюЧЕНКО,
начальник Ивановского РОВД.
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Пресс-центр РОВД

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за 2010 год.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года, млн. руб.

Наименование показателей Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

 АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНыЕ АКТИВы
Основные средства (остаточная стоимость) 110 96818
Нематериальные активы (остаточная стоимость) 120 7
Доходные вложения в материальные ценности 130 -
Вложения во внеоборотные активы 140 48914
Прочие внеоборотные активы 150 -
Итого по разделу I 190 145739
II. ОБОРОТНыЕ АКТИВы
Запасы и затраты 210 34506
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам 220 1192
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

230 477

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 48653
Расчеты с учредителями 250 -
Денежные средства 260 4593
Финансовые вложения 270 15
Прочие оборотные активы 280 24396
Итого по разделу II 290 113832
БАЛАНС 300 259571
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВы
Уставный фонд 410 83316
Резервный фонд 420 755
Добавочный фонд 430 28945
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 440 ×
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
(непокрытый убыток) 450 11085
Целевое финансирование 460 313
Доходы будущих периодов 470 262
Итого по разделу III 490 124676
IV. ДОЛГОСРОЧНыЕ ОБяЗАТЕЛьСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 26376
Прочие долгосрочные обязательства 520 668
Итого по разделу IV 590 27044
V. КРАТКОСРОЧНыЕ ОБяЗАТЕЛьСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 59034
Кредиторская задолженность 620 21599
Задолженность перед участниками (учредителями) 630 1673
Резервы предстоящих расходов 640 -
Прочие краткосрочные обязательства 650 25545
Итого по разделу V. 690 107851
БАЛАНС 700 259571

 

Отчет о прибылях и убытках с 01.01.2010 по 31.12.2010 
млн. руб.

Наименование показателей Код 
строки

За 
отчетный 

период
I. ДОХОДы И РАСХОДы ПО ВИДАМ ДЕяТЕЛьНОСТИ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 010 380952
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 011 22918
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых 
в выручку)

020 358034

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 030 312586
Валовая прибыль 040 45411
Управленческие расходы 050 -
Расходы на реализацию 060 -
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг 070 45448
II. ОПЕРАЦИОННыЕ ДОХОДы И РАСХОДы
Операционные доходы 080 135279
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы 081 94
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в операционные доходы) 090 135185
Операционные расходы 100 135939
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 120 - 754
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННыЕ ДОХОДы И РАСХОДы
Внереализационные доходы 130 5848
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные 
доходы 131 -
Внереализационные доходы (за вычетом налогов 
и сборов, включаемых во внереализационные доходы) 140 5848
Внереализационные расходы 150 5069
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов 
и расходов 160 779
ПРИБыЛь (УБыТОК) 200 45473
Расходы, не учитываемые при налогообложении 210 2195
Доходы, не учитываемые при налогообложении 220 1451
ПРИБыЛь (УБыТОК) до налогообложения 240 46217
Налог на прибыль 250 10968
Прочие налоги, сборы из прибыли 260 1262
Прочие расходы и платежи из прибыли 270 15
ЧИСТАя ПРИБыЛь (УБыТОК) 300 33228

Информация о дивидендах и акциях, количестве акционеров, задолженности:
Наименование показателей Единица 

измерения
За 

2010 год
За 

2009 год
Количество акционеров, всего лиц 3821 3825
 в том числе: юридических лиц лиц 42 42
 в том числе: физических лиц лиц 3779 3783
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

миллионов 
рублей 380,13 44,65

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 623,74 73,26
Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 194,46 128,1
Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества штук 6823 6823
Просроченная дебиторская задолженность 
(долгосрочная)

миллионов 
рублей 1 1

Просроченная кредиторская задолженность 
(долгосрочная)

миллионов 
рублей - -

Среднесписочная численность работающих человек 1471 1469 
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг,  — сыры 
сычужные твердые.

Решением собрания акционеров от 29.03.2011 определена дата закрытия реестра для 
выплаты дивидендов за 2010 год — 18 февраля 2011 года. Утвержден размер дивидендов 
за 2010 год в сумме 2726,13 рублей на одну акцию. Дивиденды будут выплачены в период 
с 16 мая 2011 года по 31 августа 2011 года.

Дивиденды за 2011 год будут выплачиваться по итогам года (годовые).

Весенние хлопоты в саду и доме

Знаменитые первоапрельские розыгрыши 
мира в средствах массовой информации

•В десятку самых зна-
менитых первоапрель-
ских розыгрышей вошло 
сенсационное заявление, 
сделанное в эфире радио 
BBC 2 британским астро-
номом Патриком Муром 
1 апреля 1976 года. Мур 
пообещал слушателям, 
что ровно в 09:47 планеты 
Солнечной системы вы-
строятся таким образом, 
что гравитация Земли 
значительно уменьшится 
на несколько мгновений. 
По словам Мура, каждый 
радиослушатель сможет 
ощутить этот историче-
ский момент на себе, в 
означенное время про-
сто подпрыгнув в воздух. 
Подтверждением его тео-
рии должно было стать 
ощущение, напоминаю-
щее невесомость. Сразу 
после 09:47 в редакцию 
BBС начали дозванивать-
ся сотни слушателей, зая-
вивших, что действитель-
но ее ощутили. 

•Первого апреля 1957 г. 

телешоу Panorama (ВВС) 
рассказало о рекордном 
урожае спагетти, который 
удалось собрать трудо-
любивым швейцарским 
земледельцам. В под-
тверждение информа-
ции телезрители могли 
видеть репортаж с места 
событий, в котором швей-
царские крестьяне по од-
ной собирали с деревьев 
длинные макаронины. 
Вскоре в редакцию BBC 
начали звонить телезри-
тели, желавшие узнать, 
как они могут вырастить 
спагетти-дерево у себя 
в саду. В редакции таким 
любителям эксперимен-
тов советовали «посадить 
веточку спагетти в банку 
томатного соуса и наде-
яться на лучшее».

•В 1950-м датское теле-
видение сообщило, что у 
правительства есть новая 
технология, которая по-
зволяет обнаружить нели-
цензионные телевизоры. 
Но если обернуть теле-
визор фольгой, его «не 
засекут». За несколько 
часов всю фольгу вымели 
с прилавков магазинов.

•1990-е, русская мафия 
теснит на Западе италь-
янскую. О причудах рус-
ских бандитов пишет весь 
мир. И когда ИТАР-ТАСС 
1 апреля сообщило про 
гранаты, инкрустирован-
ные бриллиантами, кото-
рые скоро начнут прода-
вать нашим гангстерам, 
чтобы «убивали красиво», 
американская пресса ки-
нулась обличать русский 
беспредел.

Пора обрезать 
деревья!

Обрезку плодовых деревьев проводят 
до того, как распустятся почки.

Удаляют: 
 больные, заражённые вредителями 

ветки;
 сухие, надломленные, старые;
-затенённые и старые побеги внутри кро-

ны;
 прореживают плодоносящие ветки;
 избавляют от корневой поросли.

Срез делается над разветвлением 
или почкой. Крупные ветви срезают почти 
у самого ствола. Нельзя проводить капи-
тальную обрезку всего дерева за один раз. 
Ветки нужно удалять понемногу, с разных 
сторон, чтобы ран было меньше. Все сре-
зы диаметром более 1,5 см следует про-
дезинфицировать 1-3%-ным раствором 
медного купороса и замазать садовым 
варом.

Обрезка комнатных 
растений

Правильная и своевременная обрезка 
растений может продлить их декоратив-
ный период цветения.

Лучшее время для проведения обрез-
ки комнатных растений – это весна и на-
чало лета. 

Розы, азалии, фикусы, цитрусовые, 
олеандры, гибискусы, комнатный клен, 
колеус, фуксии нуждаются в обязатель-
ном формировании своей кроны. Если 
растение потеряло декоративный вид, его 
побеги чрезмерно вытянулись – это также 
может служить стимулом для стрижки рас-
тения. 

После обрезки нужно подкормить рас-
тение раствором минерального комплекс-
ного удобрения.

Тамара ХАРКЕВИЧ.

Безнаказанного браконьерства
не допустим!

С днем смеха вас, дорогие наши читатели! Кста-
ти, в связи с этим наш специальный конкурс: несите 
в редакцию на электронном носителе звуковую за-
пись, на которой запечатлено, как вы читаете выше-
указанные розыгрыши и смеетесь. Чей смех будет 
самым продолжительным и громким, тот получит в 
подарок телевизор и саженец экзотического дере-
ва. Ждем ваc в гости с конкурсными работами.

1 апреля - День смеха
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

Внутренние ОтделОчные рабОты
УСтанОВка ДВеРей и ОкОн. УклаДка лаМината, 

МДФ, СайДинГ. СБОРка МеБели и др. 
ЖалюЗи вертикальные и горизонтальные, 

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

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

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

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

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

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

ПРОДАЮТСя
СЕТКА-РАБИЦА; 

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

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

У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

Тел.:8-029-721-64-52, 
8-0162-36-44-01.

ИП ИЛЬИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.

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

УНН 290795725

АвтоТракторные запчасти ЧУП "Бовикон"
По двигателю. КПП. СцеПление. Ходовая.  
ЭлеКтрооборудование. тормозная аППаратура.
СиСтема Питания.
радиаторы (охлаждения и отопителя).
Фильтры (воздушные, 
              масляные, топливные).
аККумуляторы, 
Смазочные материалы.

Гибкие цены. Возможна доставка.
г. Пинск, ул. Брестская, 107.

Тел/факс 8-0165-34-16-62, 8-044-734-88-54 (Vel)
E-mail:atz@bovikon.com                        ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

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

ЧП "КомПания 
"ГолдЛайн"

п р о и з в о д и т :
ремонт и рихтовку 
любой сложности 

аварийных рам, 
деталей грузовых 

авто и любой техники 
(прицепы, полуприцепы, тя-
гачи, грузовики и т. д.) на 
специальном гидравличе-
ском стенде.

Телефоны: г. Брест  
8-0162-42-04-43, 

8-029-828-94-65 (МТС).
УНП 290702270

К У П  " и в а н о в с К и й  Р К Б о "
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

ГлаВный инженер с опытом 
работы в строительстве;
ВОдитель и рабОчие стрОи-
тельных специальнОстей:
бетонщики, формовщики.

Обращаться по тел.:  2-16-67, 2-13-61.

к У П  " и В а н О В С к и й  Р к Б О "
о к аз ы в а е т  ус л у г и  п о  в с п а ш к е :

1  с о т К а  в  п о л е  -  2 5 0 0  р у б . ; 
               в  о г о р о д е  -  3 0 0 0  р у б .
П е Р е в о з К а  з а  1  Ч а с  -  3 3 6 1 0  р у б . 

Обращаться по тел.:  2-16-67, 2-13-61.

Руководителям промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, прорабам, мастерам, 
машинистам землеройных ме-
ханизмов, владельцам земель-
ных участков.

На сегодняшний  день  остро  
стоит  проблема  сохранности  ка-

бельных  линий  связи.
Производство любых работ, связанных с разра-

боткой грунта: раскопка ям, котлованов, выравнива-
ние местности, бурение скважин, рытье колодцев, 
благоустройство территории и прочие земляные 
работы, - при их несанкционированном проведении, 
зачастую приводит к повреждению кабельных линий 
связи, а соответственно и к простою программ те-
левидения, местной, междугородной, международ-
ной связи. Нарушается работа сотовых операторов, 
банков, МЧС, силовых структур, пользователей сети 
Интернет.

Проведение любых земляных работ вблизи ох-
ранной полосы, обозначенной информационно-пре-
дупредительными знаками и столбиками, строго 
запрещено без согласования  с   филиалом   "Между-
городная   связь" РУП "Белтелеком" и другими  пред-
приятиями электросвязи.

Чтобы уберечь кабели от порыва, а себя от от-
ветственности за последствия  их повреждения, 
необходимо проводить работы по согласованному 
проекту.

Выдача технических условий осуществляется 
специалистами РУП "Белтелеком" с целью защиты и 
сохранности линейных сооружений связи от механи-
ческих повреждений в случаях проведения земляных 
работ вблизи или в охранной зоне кабельных линий 
связи.

Только квалифицированное обследование мест-
ности специалистами предприятий связи с исполь-
зованием современных приборов поможет точно ус-
тановить трассу кабеля, предупредить повреждение 
и сберечь Ваши деньги.

ПОМНИТЕ! Лица, виновные в повреждении под-
земных кабельных линий связи, привлекаются к уго-
ловной или административной ответственности.

По вопросам вызова представителя подразде-
ления электросвязи на раскопку, выдачи технических 
условий, согласования проектов обращайтесь:

Линейно-кабельный  участок  №72   Междугород-
ного  узла  электросвязи  №7  филиала «Междугород-
ная связь» РУП «Белтелеком» г. Пинск, ул. Довато-
ра, 47, тел. 8 (0165) 35-85-13, 36-54-45;

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Бре-
стского филиала РУП «Белтелеком»: г. Пинск, ул. 
Мебельная, 13, тел. 8-0165-35-06-93, 32-33-32; 
Ивановский районный узел электросвязи Брестского 
филиала РУП «Белтелеком»: г.Иваново, ул.К.Мар-
кса, 11, тел. 8 -01652-2-11-31, 2-13-31.

Междугородный узел электросвязи 
№7 филиала «Междугородная связь» 

РУП «Белтелеком» напоминает 

Соблюдайте правила
 охраны линий связи!

о а о  " П и н с К о е  Р с У " 
по адресу: г. ПинсК, ул. ЧеРняховсКоГо, 83 

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
машинист башеннОГО крана;
машинист экскаВатОра; 
машинист бульдОзера; 
машинист аВтОмОбильнОГО крана; 
машинист аВтОГрейдера. 

ОБщЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя. 
ОПЛАТА ТРУДА ВыСОКАя. 

Обр. по тел.:  8-0165-35-30-33, 692-36-48 (Vel).

У
Н

Н
 2

0
0

2
0

1
8

2
2

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

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ИнженеР-энеРГеТИК с 
опытом работы; 
МАшИнИСТ эКСКАВАТОРА. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮщИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (Rehau, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

А В ТО С Е Р В И С У  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

механик; сварщик-жестянщик; 
слесарь; автоэлектрик.
Тел.: 8-029-622-47-66, 8-033-698-14-16. Ч
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КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
на работу требуются :

МАШИНИСТ ( к о ч е г а р )  ;
РАБОЧАя по обслуживанию бани д. Красиевка.

Оплата труда повременно-премиальная.
Тел для справок 2-35-01 (отдел кадров).
Просим обращаться семейные пары. 

реализуем Пиломатериалы !
ДОСКУ ПОЛА; ОБШИВКУ; 

БЛОК-ХАУС; НАЛИЧНИК; ПЛИНТУС.
Тел.: 8-029-726-68-56,  8-029-601-61-1 4 , 

т / ф а к с  8 - 0 1 6 4 2 - 2 - 1 5 - 4 9 . 
В О З М О Ж Н А  Д О С Т А В К А . 
Работаем с банковскими кредитами.
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ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

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

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

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

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

(деревянные, металлические).

д рова,
 утеплители, 
антисептики

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

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

лестницы
д В е р и

В О р О т а
Тел. 8-044-700-26-67.

ИПТАРЕЛКО А. В. УНН290879087

крОВельные
рабОты.

Тел. 725-53-99 (МТС).
ИП Мацкойть В. Г. УНН290820251

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

строительной компании требуются:
мАстерА общестроительных рАбот (в г. Любань, Пинск, 
Ивацевичи, з/п от 1.5 млн. руб.);
ПрорАб нА общестроительные рАботы (строительство 
магазина в г. Любань, з/п от 2.5 млн. руб.);
ПрорАб По электрике (работа в командировках, з/п от 2.5 млн. руб.);
столяр-Плотник (работа в командировках, з/п от 2 млн. руб.);
дорожные рАбочие (работа в командировках, з/п от 2 млн. руб.);
кАменщики (в г. Любань. Работа в командировках, з/п от 1.5 млн. руб.);
электро-, гАЗосвАрщики (работа в командировках, з/п от 1.5 млн. руб.).
монтАжники метАллоконструкций (работа в командиров-
ках, з/п от 2 млн. руб.);

Телефоны для справок: 
8-017-212-65-52, 8-029-165-11-10 (Vel).

УНН 190843934



9
1 красавіка 2011 года

ШтО? дзе? калі? 9

Л
и

ц
. №

1
2

3
0

0
/0

2
8

0
5

2
1

 в
ы

д
 И

ва
н

о
вс

ки
м

 Р
И

К
 д

о
 0

9
.0

4
.2

0
1

2
г.

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Варвару Федоровну 

ТяМЧИК с юбилеем!
Спасибо, мама дорогая, за 

твой нелегкий женский труд, 
за нас, детей, что ты взра-

стила, за доброту, за золотые руки, за материн-
ский твой совет, за то, что ты душой красива, за 
то, что  жизнь нам посвятила. Здоровья крепкого 
в награду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, 
кто будет рядом, и пусть Господь хранит тебя.

Дочь, сын, невестка, внуки Саша и Никита.


От всей души поздравляем 
Ивана ДМИщУКА с 20-летием!

Поздравляем тебя с Днем рождения! И хотим 
пожелать в этот радостный день, чтоб из сказки 
принес тебе счастье олень! Чтобы радость да-
рили два верных крыла, чтоб любовь постоянно 
с тобою была, чтоб хорошего было побольше  в 
судьбе - мы от чистого сердца желаем тебе.

С уважением дядя Петя, тетя Лида,
 Наташа и Юрий.


От всей души поздравляем 
Галину Ивановну МАРЧУК 

с юбилейным Днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем, веселись, ни-

когда не грусти, если кто-то когда-то обидел, ты 
всем сердцем обиду прости. Не трать свои нер-
вы напрасно, здоровья не купишь нигде, желаем 
здоровья и счастья и долго прожить на земле.

Сестра Татьяна и ее семья.


Уважаемый Виктор Феодосьевич ГОРОХ!
Поздравляем Вас с 80-летием!

Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра и счастья в Вашем доме.

Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис".


От всей души поздравляем 
любимую жену, маму, тещу и бабушку 

Марию Михайловну ФЕДОРУК с 65-летием!
Промчалась вереница дней. Дней разных - 

горьких и счастливых. И вот настал твой юби-
лей, немного грустный и счастливый. И на душе 
твоей светло, неправда - сердце не устало, 
воды немало утекло, и в жизни сделано немало. 
Желаем много лет прожить, печали, горести не 
зная, пусть Ангел жизнь твою хранит, а Бог во 
всем пусть помогает. Крепкого тебе здоровья.

Муж,дочери, зятья и внуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку и бабушку Галину Павловну ДяТЛУК 

с 60-летним юбилеем!
Пусть годы идут, а душа не стареет, пусть 

внуки растут - голова не седеет. Пусть сердце 
не знает ни боли, ни скуки, пусть радость прино-
сят и дети, и внуки. Пусть будет все, чем жизнь 
богата: здоровье, радость и покой, а если будет 
трудно где-то, то знай, что мы всегда с тобой.

Дочь Людмила, зять Василий, 
внуки Дима и Сережа. 


От всей души поздравляем 

Василия Григорьевича НИКОНЧУКА 
с 60-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем, здоровья, счастья, 
бодрости желаем! Чтобы удача вечно рядом 
шла. Пусть будет так, как хочешь ты! Пусть ожи-
данья не обманут, и все прекрасные мечты пусть 
действительностью станут.
С уважением коллектив инспекции "Госэнергонадзор".


От всей души поздравляем 

дорогого и любимого мужа, папочку и дедушку 
Александра Владимировича НИКОНОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
Пусть Агнел жизнь твою хранит, и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. Отец родной 
наш, дед любимый, простой, хороший человек, 
здоровья мы тебе желаем на весь оставшийся 
твой век. Желаем радости и счастья, причин 
чтоб не было грустить, и в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков 
дожить. Пусть поздравлений будет 
много приятных, добрых, дорогих, 
а это теплое, простое - прими от 
нас, твоих родных.

Жена, дочери, зятья, внуки.

П о з д р а в л я е м ! Форма оплаты любая

о К н а  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-ав-
томатов, холодильников, 

морозильников, 
на дому у клиента.

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

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

П Р О Д А е Т С Я

КОМБИКОРМ.
    Д О С ТА В К А .

Тел.: 2-65-72, 
808-02-40 (МТС).  И
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Б р о д н и ц к о м у 
л е с н и ч е с т в у 

на постоянную работу 
требуется

водИТель
 категории "С".
Телефоны: 30-2-45,
 8-029-399-36-41.

От всей души поздравляем 
нашу дорогую и любимую 

мамочку и бабушку Валентину 
Ивановну ГОРБАЧИК 

с юбилейным Днем рождения!
Хотим поздравить с юбиле-

ем, здоровья, счастья поже-
лать. Жить долго-долго, не болея, печали, го-
рести не знать! Пусть будут в доме хлеб и соль, 
и внуки рядом с Вами будут, а скука, огорчения 
и боль дорогу к дому позабудут.

Дети и внуки.


Уважаемая Валентина Ивановна ГОРБАЧИК!
Примите искренние поздравления с прекрасным 

юбилеем!
От души мы Вам желаем солнца, мира и теп-

ла, и, конечно же, здоровья, счастья, радости, 
добра. И еще мы Вам желаем больше в жизни 
ясных дней и, если можно, постарайтесь сто-
летний встретить юбилей!

Семья Кондерешко.


От всей души поздравляем дорогого сына, 
брата, мужа и папочку Виталия Николаевича 

ТяМЧИКА с Днем рождения!
С Днем рождения тебя поздравляем, 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, сомненья не тревожат тебя никогда, мы 
здоровья и счастья желаем не на день, не на год 
- навсегда.

Мама, сестра, жена, сын Саша.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
Анастасию яковлевну МАНЮК с юбилеем!

Милый, дорогой  наш человек! Самый близ-
кий, самый драгоценный, от семьи своей прими 
привет в этот юбилейный День рождения!

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не стареть, а в об-
щем, жить и молодеть. Живи, родная, до 100 
лет, и знай, что лучше тебя нет!

Муж, дети и внуки.

О р г а н и з а ц и я 
О О О  " С е м м а С " 

 з а к у п а е т
С в е к л у , 

м о р к о в ь , 
к а п у С Т у , 

лук, чеСнок.
Цены договорные.

Тел.: 209-98-55 (МТС), 
2-10-39.         УНН290499793

стрОительстВО, 
дОмОВ; 

кладка стен; 
устрОйстВО 

крыш любОй 
слОжнОсти; 

сайдинГ.
Тел.: 520-68-72 (МТС), 
528-61-82 (МТС).

ИП Горошко П. Н.  УНН290823845

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

Гл. Инженер;
маСТер обще-
строительны хработ;
водИТель (ка-
тегории в, С, е) с опы-
том работы на седель-
ном тягаче. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

К У П Л Ю
КАРТОФЕЛь. Тел.: 
263-17-67 (МТС), 921-
81-04 (Vel), 2-58-50.

ИП КУЛИНА О. Г. УНН 200074849

К У П Л Ю
УЧАСТОК в г. Иваново. 
Тел. 729-34-39(МТС).

П о з д р а в л я е м !
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Вторник,  5 апреля

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «У меня особое чувство 
юмора».
11.00, 17.25 Сериал 
«Затмение».
12.10 Сериал «деревенская 
комедия».
14.15 Синематека.
15.15, 19.10 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Антоном 
Славиным.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.40 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 «Панорама».

21.45 «Командировка. 
Журналистское расследование».
22.00 Сериал «обмани меня-2».
23.15 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
23.45 «Фейерверк». Криминальная 
драма « (Япония).
1.45 День спорта.

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

20.30, 23.00 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15 Новости спорта.
11.10 «Союз».
11.50 «Хатынь. Засекреченная 
трагедия».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «слово женщине».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Брестская крепость. Неизвестная 
оборона».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 «След».
23.20 К юбилею первого полета 
в космос. Премьера. «Открытый 
космос». 1, 2 с.
1.20 Ночные новости.

6.30, 23.15 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Телебарометр.
8.05 Худ.фильм «сержант».
8.35, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «Попасть в 
десятку».
11.25 Пра мастацтва.
11.55 Школа ремонта.
12.55 Час суда. Дела семейные.
13.55 Сериал «сила 
притяжения».
14.50 М/с «Семейка пиратов».
15.15 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые классы. 
Первая игра.

16.20 Внеклассный час.
16.35 Новости погоды.
17.05, 1.20 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-5».
19.05 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал конференции «Запад». Матч 
7-й . в перерыве: калыханка.
21.30 Белорусское времечко.
22.40 Сериал «интерны».
23.55 Овертайм.
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудо-люди».
13.50 «Звездный ринг». Инна 
Афанасьева против Найка Борзова.
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».

18.30 «огонь любви». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «кАПкАн для 
киллерА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм «воЗврАщение 
в брАйдсхед».

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

10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.45 Сериал 
«ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Роковая ошибка 
генерала Пуго».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.35 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «гадание при 
свечах».
22.20 Сериал «опера. хроники 
убойного отдела. новая версия. 
Фото на память».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 
Максимум. 

Расследования, которые касаются 
каждого».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера. «Прокурорская 
проверка».
14.25 Премьера. «Давайте 
мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «лесник».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.40 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Затмение».
11.40 «Командировка. 
Журналистское расследование».
12.10 Худ.фильм «с черного 
хода».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Lite Sound».
14.05 «Здоровье».
14.30 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.15 19.10 Новости региона.
15.35 «Требуется».
15.50 Сериал «Аннушка».
18.50, 1.45 «Зона Х» Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Матч 1-й. Реал - 
Тоттенхэм Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Матч 1-й. Интер 
- Шальке.
1.55 День спорта.

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

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

16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «возмездие».
22.20 «След».
23.30 «Несекретные материалы».
0.05 Сериал «крем».
1.00 Ночные новости.

6.35, 22.45 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.05, 22.10 Сериал «интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40 Комедийные киноновеллы 
«Жизнь - игра» ().
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05 Овертайм.
12.35 «Страсці па культуры».
13.15 «Ты - то, что ты ешь». 
(Россия).
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Седьмые классы. 
Вторая игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05 Худ.фильм «Анатомия грэй-
5». 4 с.
19.05 Худ.фильм «бармен из 
«Золотого якоря».
20.40 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
23.25 «Спорт-кадр».
23.55 Худ.фильм «Анатомия грэй-
5».

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

6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «кАПкАн для 
киллерА».
10.40 Худ.фильм «держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «туристы». Сериал.
14.40 «редакция». Сериал.

15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Петровка, 38». команда 
семенова». Сериал.
21.30 Настоящая история. «Не 
черная быль».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «хиромант 2». Сериал.
23.55 «отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Лучи смерти. 
Гиперболоид инженера Филиппова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «гадание 
при свечах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.35 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.45 Сериал «ефросинья».
22.20 Сериал «опера. хроники 

убойного отдела. новая версия. 
Фото на память».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Грозный. После 
ада».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские 

сенсации». 
Информационный детектив.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.00 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «лесник».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «терминал».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 16.50 Сериал «маршрут 
милосердия».
10.50 Сериал «Затмение».
11.40 Відэафільм АТН «Кіраўскі» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «время 
радости».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с Иваном 
Айплатовым.
15.50 Сериал «Аннушка».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 1.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Матч 1-й. 
Барселона - Шахтер. Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Матч 1-й Челси 
- Манчестер Юнайтед.
1.55 День спорта.

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

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

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «возмездие».
22.20 «След».
23.30 Среда обитания. «Во саду 
ли, в огороде».
0.30 Сериал «крем».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.45 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.55 Телебарометр.
8.05, 22.10 Сериал «интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «бармен из 
«Золотого якоря».
11.10 Спорт-кадр.
11.40 «Репортер «Белорусского 
времечка».
12.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.00 Врачебные тайны +.
13.15 «Ты - то, что ты ешь». 
(Россия).

13.45 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Седьмые 
классы. Третья игра.
16.50 Внеклассный час.
17.05 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-5». 5 с.
19.05 Худ.фильм «12 стульев». 
1 с.
20.40 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
23.25 Реальный мир.
23.55 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-5».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
команда семенова». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 Настоящая история. «Не 
черная быль».
10.40 Худ.фильм «держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 

Сериал.
13.50 «туристы». Сериал.
14.40 «редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «хиромант 2». 
Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.55 «отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Гений 
пародии. Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «гадание 
при свечах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.45 Сериал «ефросинья».

22.20 Сериал «опера. хроники 
убойного отдела. новая 
версия. тело и дело».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Осторожно, 
зеркала! Всевидящие».

6.05 «НТВ утром».
8.40 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
12.00 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «лесник».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «терминал».

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, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10 Слово Митрополита 

Филарета на Праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
9.20, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.15 Сериал «маршрут 
милосердия» (россия) 
11.00 криминальная 
мелодрама «Затмение».
12.10 Худ.фильм 
«благословите женщину».
14.25 Док. фильм «Неизвестная 

версия. «Благословите 
женщину».
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Аннушка».
16.50 Сериал «маршрут 
милосердия».
17.50 Худ.фильм «Затмение».
18.50, 1.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.
21.45 Сериал «обмани меня-
2».
22.50 «Клуб редакторов».
23.40 Худ.фильм «сцены у 
моря».
1.35 День спорта.

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».

9.05 «Жить здорово!».
10.20 Сериал «моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 «Песняры». Прерванный 
полет».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «возмездие».
22.20 «След».
23.30 «Свидетели».
0.30 Сериал «крем».
1.25 Ночные новости.
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6.35 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.50 Телебарометр.
8.05 Сериал «интерны».
8.40, 18.00 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.40 Худ.фильм «12 стульев» 
1 с.
11.10 Битва экстрасенсов.
12.15 Дача здоровья.
12.40 Женсовет.
13.15 «Ты - то, что ты ешь». 
(Россия).
13.50 Час суда. Дела семейные.
14.50 Сериал «сила 
притяжения».
15.45 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Седьмые 
классы. Четвертая игра.
16.45 Внеклассный час.
17.00 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-5».
19.05 Худ.фильм «12 стульев» 
2 с.
20.35 Калыханка.
20.55 Белорусское времечко.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 1/4 финала. Динамо (Киев) 
- Брага. Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор дня.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Петровка, 38». 
команда семенова». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
9.50 «Большой город».
10.40 Худ.фильм «держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «огонь любви». 
Сериал.
13.50 «туристы». Сериал.
14.40 «редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «хиромант 2». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.55 «отблески». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Хирург от 
Бога... Пирогов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «гадание 
при свечах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.45 Сериал «ефросинья».
22.20 Сериал «опера. 
хроники убойного отдела. 
новая версия. тело и дело».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «Таинственная Россия».

12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.50 Сериал «лесник».
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Порту (Португалия) 
- Спартак (Россия). Прямая 
трансляция.
23.50 Сериал «терминал».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.20 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10 Сериал «маршрут 
милосердия».
11.00, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «враг №1».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.10 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Аннушка».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». Я стала жертвой домашнего 
насилия».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «кикуджиро».
0.30 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
1.00 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США) «Убийство в Дили 
Плаза».
1.55 День спорта.

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

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

17.05 Сериал «слово женщине».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси. Весенняя серия игр.
22.25 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
0.45 «Наша Белараша».
1.20 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.35, 17.50 Сериал «ты моя 
жизнь».
9.35 Худ.фильм «12 стульев» 2 с.
11.05 Кинопобы.
11.25 Живой звук.
12.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
12.25 «Ты - то, что ты ешь». 
(Россия).
13.20 Час суда. Дела семейные.
14.20 Приключенческая 
киноповесть «Юрка - сын 
командира».
15.45 М/с «Семейка пиратов».
16.10 Внеклассный час.
16.25 Худ.фильм «Анатомия 
грэй-5».
17.20 Все о безопасности.

18.55 Калыханка.
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.50 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 1-й.

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 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Петровка, 38». команда 
семенова». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «огонь любви». Сериал.
13.50 «туристы». Сериал.
14.40 «редакция». Сериал.
15.30 «хиромант 2». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».
20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ужин с 
дурАком».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». 
0.15 Худ.фильм «жестокое 
милосердие».
1.55 «спецназ». Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.15 ПРЕМЬЕРА. «Прямой эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «гадание при 
свечах».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.35 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.45 Сериал «ефросинья».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.20 Худ.фильм «Песочный 
дождь».
0.25 Худ.фильм «Золотая баба».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».
9.35 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.05 Премьера. «Ванга 
возвращается! Секретный архив 
прорицательницы».
22.25 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.35 Премьера. «Странный пол». 
Научный детектив.
0.45 Сериал «терминал».

7.00 Мультфильмы.
7.30 Існасць.

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

9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.15 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
10.50 Сериал «сваты-4».
12.10 Худ.фильм «начало».
14.00 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас «Дискавери» 
(США). Фильм «Япония».
17.40 Відэафільм АТН «Таямніца 
зямлі Обраў» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «OFF STAGE LIFE» с Дмитрием 
Шуниным.
19.45 Сериал «деревенская 

комедия».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «жизнь в 
розовом цвете».
0.15 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Тайны мужчин 
секс-символов ХХ века».
1.10 День спорта.

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
14.00 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Киев».
15.00 Среда обитания. «Сыр или не 
сыр».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «внук 
космонавта».

17.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
18.40 ОНТ представляет: «Я пою».
21.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 «Что? Где? Когда?».
1.15 Худ.фильм «любовь до 
гроба».

7.20 Наши тесты.
7.50 Все о 

безопасности.
8.15 Реальный мир.
8.50 Диалоги о рыбалке.
9.25 Женсовет.
10.05 Дача здоровья.
10.45, 19.15 Телебарометр.
10.50 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
11.55 «Страсці па культуры».
12.40 Худ.фильм «как я был 
вундеркиндом». 1, 2 с.
15.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
15.55 Хоккей. Товарищеский матч.
Беларусь-Чехия. Прямая трансляция.
18.15 «Смешные люди». (Россия).
19.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Восьмые классы. 
Четвертая игра.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. Челси-Уиган.
22.20 Живой звук.
23.10 Концерт Whitesnake. Live In The 
Still Of The Night (США).

6.40 Худ.фильм «михАйло 
ломоносов. врАтА 
учености».

8.00 Худ.фильм «ужин с 
дурАком».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 Худ.фильм «АссА». 1 с.
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 «чертА с двА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Вера 
Каретникова против группы «Yellow 
Brick Road».
21.30 Худ.фильм «воЗмеЗдие».
23.40 «Неформат»: Софи Оконедо 
и Терри Энн Экштейн в фильме 

«кожА». ЮАР - Великобритания.
1.35 «спецназ». Сериал.

7.00, 13.40 
Мультфильмы.

7.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
8.55 Худ.фильм «Золотая баба».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Песочный 
дождь».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 «Честный детектив».
15.20 «Власть факта».
16.10 Док. фильм «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светличная».
17.10 «Комната смеха».
17.40 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «сваты-4».
0.25 «Девчата».
1.00 Худ.фильм «выбор моей 
мамочки».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
14.00 Худ.фильм «черный 
рыцарь».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.15 «Ты не поверишь!».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». .
0.40 Худ.фильм «Пределы 
контроля».

8.05 Мультфильмы.
8.45 «Оружие». Цикл 

документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.45 Сериал «сваты-4».
12.10 Худ.фильм «чистое 
небо».
14.20 «OFF STAGE LIFE» с 
Ларисой Грибалевой.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «В круговороте 
олимпийского движения».
16.00 Худ.фильм «грейси».
18.05 Суперлото.
19.15 Сериал «деревенская 
комедия».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

22.30 Худ.фильм «Фото за час».

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 Пока все дома.
10.55 Премьера. «Пора в 
космос!».
11.35 Новый «Ералаш».
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «вас ожидает 
гражданка никанорова».
14.00 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Тула».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.25 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 «Большая разница».
20.00 Контуры.

21.05 Худ.фильм «белый шум».
23.00 «Кухня».
23.35 Худ.фильм «однажды в 
провинции».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.05 Худ.фильм «тайна волчьей 
пасти».
10.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
10.40 Врачебные тайны +.
10.55 Школа ремонта.
12.00 Телебарометр.
12.05 Наши тесты.
12.45 Кинопробы.
13.05 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
13.20 Гаспадар.
13.55 Бухта капитанов.
14.35 Док. фильм «Наталья и 
Георгий».
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Блэкпул-Арсенал. 
Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 2-й.
19.20 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Девятые 

классы. Первая игра.
20.25 «Новости погоды».
20.55 Смешное времечко.
21.30 Худ.фильм «имитатор».
23.50 Культпросвет.

5.40 Худ.фильм 
«михАйло 
ломоносов. во 

слАву отечествА». 1 с.
7.00 Худ.фильм «воЗмеЗдие».
9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «АссА».
15.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо 
- Брест» - ФК «Минск». Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «яркАя 
ЗвеЗдА».

22.55 «Профессиональный бокс».
23.45 Худ.фильм «иди и 
смотри».
2.15 «спецназ». Сериал.

7.00, 12.05 
Мультфильмы.

7.20 Сериал «сваты-4».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.25 Худ.фильм «на чужом 
празднике».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.35 «Города и Веси».
16.35 Худ.фильм «ночное 
происшествие».
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь».

7.40 Мультфильмы 
«Кроколил Гена».

8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.50 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Эльбрус. Гора богов? «.
14.10 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
15.10 «Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
22.10 Сериал «глухарь».
0.50 «Нереальная политика».
1.20 «Футбольная ночь».



ПАМяТНИКИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОКа
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

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

1 красавіка 2011 года

ШтО? дзе? калі? 12

О Г Р А Д Ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты, вазы.

ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. Ленина, 107,

павильон «Память».
Тел.: 8-029-521-25-65,

8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 10 апреля в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Уважаемая Вален-
тина Петровна Зино-
вик!

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

Коллектив работни-
ков ГУО "СОШ №4 

г. Иваново".

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по поводу смерти ЛЕ-
ЛЕШ Евдокии Никитич-
ны и выражают глубокие 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Коллектив работ-
ников ОАО "Мекосан" 
выражает искренние со-
болезнования водителю 
Шевчику Игорю Владими-
ровичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА и разделяют его 
горе и боль утраты.

Пусть наши искрен-
ни слова поддержат Вас 
в трудную минуту в связи 
с утратой близкого чело-
века.

Дорогая Людмила Ни-
колаевна Бенда и Ваша 
семья!

Примите  наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТя И ДЕДУШКИ.

Семьи Татарчук,
Наумчик и Вихор.

Коллектив работ-
ников ГУО "Мохровская 
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования Климо-
вец Надежде Михайловне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью МУЖА.

Классный руководи-
тель и учащиеся 11 класса 
ГУО "Мохровская СОШ"  
выражают искренние со-
болезнования Климовцу 
Владимиру Петровичу в 
связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Уважаемая Галина 
Георгиевна Нежевец, 
Светлана Юрьевна По-
лякова, Мария Георги-
евна Шушкевич и ваши 
семьи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью СЕСТ-
Ры и ТЕТИ.

Семья Радиминович.

Уважаемая Елена Ни-
коновна Засимович!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - смерти МУЖА.

Коллектив ГУО 
"СОШ №3 г. Иваново".

Коллектив филиала 
КУП "Брестоблдорст-
рой" Ивановское ДРСУ 
№139 выражает глубокие 
соболезнования Вруб-
левскому Владимиру 
Владимировичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Уважаемые Анато-
лий Федорович, Ольга 
Петровна Бурак и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью ТЕСТя, 
ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Коллектив 
КУП "Строитель".

Уважаемая Людми-
ла Михайловна Остапо-
вич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - смерти близ-
кого и дорогого Вам че-
ловека - ОТЦА.

Коллектив  
работников ГУО 

"СОШ №4 г. Иваново".

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНя, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

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

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

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

К У П Л Ю

П А М я Т Н И к И
и з  ч е Р н о г о  г Р а н и т а , 
м Р а м о Р н о й  К Р о ш К и , 

П о Р т Р е т ы ,  ф о т о м е д а л ь о н ы . 
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).

НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. 
Тел.:  2-59-16,  8-029- 207-52-29, 8-029-
727-58-21.                                                                                             УНН 200619523

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-033-333-27-27.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
820-84-23 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. 50 лет Октября. Тел. 
662-34-41 (Vel).


1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-229-46-82.


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

 
ДОМ в р-не ресторана "Под 
липами". Тел.: 635-01-
47(Vel), 226-13-35 (МТС).


ДОМ в д. Зарудье, Крыты-
шинского с/с. Tел.: 4-44-
05, 671-63-34 (МТС).


ДОМ в д. Рагодощ. Не-
дорого. Тел.: 645-21-01 
(Vel), 206-91-02 (МТС).

 
ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-820-46-60.


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


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДОМ в д. Пешково. Тел. 
800-95-26 (МТС).


ДОМ с постройками. Тел.  
8-044-766-25-57.


ДОМ. Тел. 628-97-61 (Vel). 


ДОМ (5х11); а/м ФОРД-
ЭСКОРТ. Тел. 30-2-27.


ДОМ в д. Вороцевичи под 
перевоз, недорого. T.: 8-029-
209-88-66, 2-57-31.

ДОМ под перевоз. Tел. 
224-40-74 (МТС).


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


ДЕТСК. КРОВАТКА б/у, 
100 у.е. Tел. 8-029-324-
56-25.


свадебное ПЛАТьЕ (44-
46 р.) и УКРАШЕНИЕ на 
машины. Tел. 224-08-
77 (МТС).


СТЕКЛО (1900х940х4), 20 
штук по 27000 руб.; КА-
ФЕЛь; ГАРАЖ (650х380), 
ул. Строителей. Тел. 
8-029-935-80-15.


мобильный ТЕЛЕФОН 
Нокиа-6800, Е-72, 2 симки. 
Тел. 8-025-617-30-10.


КОРМОЗАПАРНИК (нерж.). 
Тел. 154-67-10 (Vel).


СТЕНКА, б/у. Тел. 8-033-
330-94-49.


КОТЕЛ на твердом то-
пливе ОВК-23, б/у два 
сезона, в отл. сост. Тел. 
8-029- 976-61-12.


ЛОДКИ резиновые, но-
вая и б/у; ИНВ. КОЛяСКА 
(новая). Тел.: 8-029-319-
22-10, 32-2-10.


КАРТОФЕЛь продоволь-
ственный. Тел. 228-00-
16 (МТС).


вьетнамские ПОРОСяТА. 
Тел. 175-19-67(Vel). 


ПОРОСяТА. Тел.: 2-80-
72, 795-31-09 (МТС).


рабочая ЛОШАДь; ВОЗ. 
Тел. 8-033-606-53-36.


щЕНКИ немецкой ов-
чарки. Тел.: 8-029-987-
77-59, 2-72-57.

ПРОДАЮТСЯ

Коллектив работни-
ков и ветеранов труда 
ГУО "Мотольская СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования Минюк Свет-
лане Григорьевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работни-
ков и ветеранов труда 
ГУО "Мотольская СОШ" 
выражает глубокие со-
болезнования Миховичу 
Ивану Павловичу и Михо-
вич Валентине Николаев-
не в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ 
и СВЕКРОВИ.

Коллектив работни-
ков филиала "Санаторий 
"Алеся" ОАО "СКО "Бре-
стагроздравница" выра-
жает глубокие соболез-
нования Котович Галине 
Павловне по случаю по-
стигшего ее горя - смерти 
ОТЦА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горе-
стную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Уважаемые Федор 
Николаевич, Валентина 
Николаевна Лагодич, 
ваши дети и внуки!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти ОТЦА, 
СВЕКРА, ДЕДУШКИ И 
ПРАДЕДУШКИ.

Семьи Татарчук, 
Наумчик, Романович.

Коллектив Опольской 
СОШ скорбит по случаю 
безвременно ушедшей из 
жизни учительницы мате-
матики СЕНЮТА Галины 
Ивановны и выражает 
глубокие соболезнования 
Сенюта Виталию Ивано-
вичу и его детям.

Классный руководи-
тель и ученики 3 класса 
ГУО "Опольская СОШ" 
выражают глубокие со-
болезнования ученику 3 
класса Сенюта Алексею, 
ученику 7 класса Сенюта 
Александру и Сенюта Ви-
талию Ивановичу в связи 
с постигшим их горем - 
безвременной смертью 
МАТЕРИ и ЖЕНы.

Коллектив работни-
ков филиала "Санато-
рий "Алеся" ОАО "СКО 
"Брестагроздравница" 
выражает глубокие со-
болезнования Климовцу 
Александру Петровичу по 
случаю постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горе-
стную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Уважаемая Галина 
Георгиевна Нежевец и 
Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
СЕСТРы, ТЕТИ и СВОя-
ЧЕНИЦы.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту жизни и облегчат 
боль утраты дорогого и 
близкого вам человека.

Сваты.

Продаются
а/м  РОВЕР-25, 2.0Д, 
2002 г. в., ДИСКИ титано-
вые R-16 к Опель-Омега; 
СТОйКИ амортизатор-
ные М/Б Вито в сборе. Тел. 
8-029-798-11-62.


МОПЕД "SaBuR" 2-мест-
ный, новый. Тел. 32-1-68.


а/м  МЕРСЕДЕС-123, 
3.0Д, 82 г. в. Тел. 8-029-
529-10-30 (МТС).


а/м АУДИ-100 С4, 2.5 
ТДИ, 91 г. в. Тел. 729-16-
84 (МТС).


а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 95 
г.в., 1.8ТД, универ. Тел. 
8-029-796-53-38 (МТС).


а/м ВАЗ-21013, 84 г.в. 
Тел. 797-48-98 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В2, 
1.6Д;  а/м VW-ПАС-
САТ В2, по запчастям.
Tел.: 8-029-204-06-19, 
8-029-330-73-86.


ПРИЦЕП «Рыдван», 2009 
г.в., 1300 кг, польский, 
бортовой, тентовый, 
отл. сост. Tел.: 2-32-24, 
8-033-673-42-23.


а/м ОПЕЛь ВЕКТРА, 
92 г.в., 1.8 г/б. Tел. 
8-029-828-62-36.


а/м БМВ-525, ТДС, 93 г.в. 
Tел. 8-029-205-77-44.


а/м АУДИ-100, 89 г.в., 
1.8Б, бежевый. Tел. 
8-033-331-65-83.


а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 92 
г.в., 2.5Д, белый, низкий, 
короткий, пассажирский, 
8+1 место. Tел. 8-033-
331-65-83.


СКУТЕР. Телефон 729-
44-54 (МТС).


МОТОЦИКЛ яВА-350, 
12В с коляской+запчасти в 
хор. сост., 300 у. е.; ШИНы  
2 шт. 195/55 R-15 (летние). 
Тел. 828-32-02 (МТС).

МЕНяЮ 
ДОМ НА КВАРТИРУ. 
Тел. 806-61-02 (МТС).

п р О д а ю т с я

молодые 
куры-неСушкИ; 

комбИкорм; оТрубИ.
 Тел.: 8-029-179-50-52, 
221-90-66 (МТС), 2-52-79. 

ИП Скударнов  Д. А. УНН 290370503

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Организация закупает 

ТЕЛяТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

          
СКУТЕРы;
КВАДРОЦИКЛы; МОТОБЛОКИ;

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

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

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

ДВИГАТЕЛИ для мотоблока;

Чп "ХОрС-мОтОрС" продает:

С е Т к а
" р а б И ц а "

любые размеры 
(выс. от 1 до 2 м), 
прост. метал., оцинк., 
полимер. (цв. разные);
забор. столбики,  пров. 
для натяжки сетки;
колючая проволока.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-016-3-41-77-77, 

8-029-823-20-90, 336-20-90.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК 

до 30.08.2012г. УНП 290464543 
ОДО «Лармгруппсервис»

музЫка
на СвадьбЫ.

Телефоны: 201-76-18 (МТС), 
2-86-40.                                ВА 5211777

 п р О д а ю т с я
мОлОдые 

куры-несушки.
Принимаются заказы на 

ЦыПЛяТА-
БРОйЛЕРы И УТяТА.

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

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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огромный выбор витражей и СтеКол

П Р О Д А Ю Т С Я
ГИпСокарТон + 

комплекТующИе, 
СухИе СТроИТель-
ные СмеСИ, пено-
плаСТ, мИн. ваТа.
Тел.: 8-029-603-09-10, 
8-029-949-68-58.

Лиц. №14450/0597553 выд. Пинским ГИК 
до 13.07.2014 ИП Холодович И. В. УНН 290347237

Экспресс-замена
м а С л а

ул. Советская, 14 
(р-н ПМК-12).

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

П Р О Д А М 

 и н К у б а т о Р
б ы т о в о й ;

ЭлеКтРомельницу 220 в.
Тел.: 8-029-725-93-17.

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290920961

М О н Т а Ж 
ОТОПЛениЯ,
Газ.  ПЛиТы, 
Газ.  кОТЛы.

Тел.:8-029-671-59-04 (Vel), 
642-98-63 (МТС). УНН 290433539


