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Свята – у промнях сонца 
і воінскай славы!

9 мая ўвесь горад, увесь раён масава выйшаў 
на вуліцы святкаваць Дзень Вялікай Перамогі

Новы рэкорд 
адрыжынцаў

Сапраўднымі трыумфатарамі 
вярнуліся ў родную вёску з фінала 
традыцыйнага Усебеларускага лёг-
каатлетычнага кроса на прызы га-
зеты "СБ. Беларусь сегодня" юныя 
спартсмены Адрыжынскай сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы. Пад-
става для цудоўнага настрою ў іх 
была сапраўды надзвычай важная. 
Яны сталі чэмпіёнамі краіны ў групе 
сельскіх навучальных устаноў! Такога 
поспеху вучні нашага раёна дабіліся 
ўпершыню ў гісторыі развіцця дзіця-
чага спорту.

Трэба сказаць, што адрыжынскія 

лёгкаатлеты ішлі да свайго рэкордна-
га дасягнення з зайздроснай упар-
тасцю. Пазалетась на гэтым (самым 
прэстыжным у Беларусі) дзіцячым 
турніры яны былі другімі, летась - 
трэцімі, а цяпер парадавалі сваіх пе-
дагогаў і ўсіх аматараў спорту раёна 
чэмпіёнскім званнем!

Медалі, дыпломы і каш-
тоўныя прызы прывезлі са сталіцы 
васьмікласніца Алёна Гарбацкая 
(выступала на дыстанцыі 1000 мет-
раў), васьмікласнік Аляксандр Дэ-
нэйка (2000 метраў), дзесяцікласнік 
Дзмітрый Міхальчук (3000 мет-
раў) і адзінаццацікласніца Наталля 
Лук'яновіч (2000 метраў). Дарэчы, 
Наташа заняла трэцяе месца і на ня-
даўнім абласным кросе.

Радуе і тое, што красмены Брэст-
чыны занялі першае месца ў каманд-
ным заліку сярод абласцей Беларусі. 
Дарэчы, гонар брэсцкай каманды 
абаранялі дзевяцікласнік Махроўскай 
САШ Уладзімір Кунахавец (бег на 2000 

метраў) і вучаніца трэцяй Іванаўскай 
школы Юлія Тарасевіч. Яны таксама 
ўдастоены самых высокіх узнагарод 
газеты і нацыянальнай лёгкаатлетыч-
най федэрацыі.

Трэніруюць нашых чэмпіёнаў 
Васіль Васільевіч Кавалевіч (Адры-
жын), Вячаслаў Мефодзьевіч Катовіч 
(Махро) і Алёна Уладзіміраўна Зіновік 
(Іванава).

Васіль ЖУШМА.

Паступленне ў ВНУ 
запраграмаваў загадзя

23 красавіка 2011 года прайшоў 
трэці, заключны тур алімпіяды "Абіту-
рыент БДУ-2011", мэтай якой з'яўля-
ецца забеспячэнне якаснага набору 
студэнтаў на спецыяльнасць «Матэ-
матыка (напрамак - інфармацыйныя 
тэхналогіі, спецыялізацыя - вэб-пра-
грамаванне і інтэрнет-тэхналогіі», 

падрыхтоўка па якой вядзецца на 
мехмаце ўніверсітэта з 2006 года. У 
спаборніцтве прынялі ўдзел 53 стар-
шакласнікі з усіх абласцей рэспублікі. 
У выніку напружанай барацьбы вы-
значыліся 24 пераможцы, якія сталі 
ўладальнікамі ганаровых дыпломаў 
механіка-матэматычнага факультэта 
і прызоў ад спонсараў алімпіяды - вя-
дучых IT-кампаній Беларусі: СП ЗАТ 
«Міжнародны дзелавы альянс» (IBA), 
Exadel, Itransition і EPAM Systems. Ся-
род пераможцаў – трое прадстаўнікоў 
Брэсцкай вобласці: Юрый Лукашык 
(САШ № 3 г. Іванава), Аляксандр Ру-
лёў (гімназія №2 г. Брэста), Эдуард 
Каваленка (САШ №15 г. Брэста). Іва-
наўскага пераможцу падрыхтаваў да 
алімпіяды настаўнік інфарматыкі Сяр-
гей Леанідавіч Сінкевіч.

В. РАМАнчык,
заг. кафедры вэб-тэхналогій і

камп'ютарнага мадэлявання 
Белдзяржуніверсітэта.

СУ-65 "МоНолит"
для работы в Минске 
требуются бригады

 отделочных профессий:

стяжечники, 
облицовщики-

плиточники, 
маляры, 

штукатуры.
Возможна помощь в рас-

селении.
Заработная плата сдель-

но-премиальная, от 1,5 
млн. рублей, социальный 
пакет. 

Контактные телефоны: 
8-044-745-59-10 (Velcom), 
8-029-372-37-73 (Velcom). 

Телефон отдела кадров 
8-017-31-05-741.

Усеагульнаму сапраўды вясноваму 
пераможнаму настрою вельмі спрыя-
ла сонечнае пяшчотнае надвор’е. Гукі 
маршаў, Вечны агонь, калоны дэманст-
рантаў, урачыстыя прамовы кіраўнікоў 
раёна, ваеннага камісарыята, ветэ-
ранскай арганізацыі, прадстаўнікоў 
падрастаючага пакалення – усё зіхце-
ла ў залатых сонечных промнях, а ў 
небе вітаў белым крылом запоўненую 
людзьмі і сцягамі плошчу бусел – жывы 
сімвал нашай шматпакутнай сінявокай 
Беларусі.

Светлыя, радасныя, добра-
зычлівыя святочныя мерапрыемствы 
доўжыліся да самага вечара і ўсім па-
дарылі выдатны настрой. Сучаснікі ра-
даваліся, не забываючы, якою цаною 
далася гэтая радасць. Гэта значыць, 
радаваліся з вялікай непадробнай  
удзячнасцю.

Днём раней таксама ўрачыста і 
велічна было адзначана свята дзяр-
жаўных сімвалаў краіны.

Фота Валерыя МІХАЛЬчУкА.

Беларусь адкрыта і цвёрда 
выказвае сваю пазіцыю аб 
недапушчальнасці вырашэння 
праблем ваенным шляхам. Аб 
гэтым заявіў 9 мая Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка на 
цырымоніі ўскладання вянкоў да 
манумента Перамогі.

"Тыя пакуты, якія вынес беларускі 
народ за перыяд войнаў дваццатага 
стагоддзя, даюць нам поўнае права 
заявіць аб гэтым на ўвесь голас", - пад-
крэсліў кіраўнік дзяржавы.

Сёння ў адрас Беларусі таксама гу-
чаць пагрозы, вядзецца інфармацыйная 
і палітычная вайна, беларускае грамад-
ства спрабуюць раскалоць, пасеяць у ім 
страх і недавер, сказаў Прэзідэнт. "Але 
мы павінны дакладна разумець: боль-
шая частка ўсіх праблем навязана нам 
штучна. Гэта помста за тое, што мы бу-
дуем сваю сапраўды незалежную дзяр-
жаву. За тое, што беларускі народ хоча 
быць гаспадаром у сваім доме і сам 
вызначаць свой лёс", - лічыць беларускі 
лідар.

Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены, 
што сіла маладой беларускай дзяржа-
вы - у вернасці традыцыям пакалення 
пераможцаў, у адзінстве і з'яднанасці 
народа. "Мы шчыра хочам міру і імкнём-
ся развіваць дружалюбныя адносіны з 
усімі краінамі і народамі. Аднак у любую 
мінуту мы гатовы абараніць сваю неза-
лежнасць, палітычныя і сацыяльныя за-
ваёвы", - адзначыў ён.


Беларусь адкрыта для дыялога 

з Еўропай. Аб гэтым заявіў 9 мая 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка, адказваючы на пытанні 
журналістаў пасля мерапрыемстваў 

у гонар Дня Перамогі.
Гаворачы аб цяперашнім этапе 

адносін Беларусі з Еўрасаюзам, Аляк-
сандр Лукашэнка падкрэсліў: "Ніякага 
Рубікона мы не пераходзілі, але вельмі 
ўжо імкнецца хтосьці яго перайсці з таго 
боку. Ну што ж, мы гатовы да ўсяго. Але 
не хацелася б". "Не хацелася б не тое 
каб гарачай вайны, не хацелася б на-
огул ніякіх войнаў, - сказаў Прэзідэнт. 
- Нам хацелася б, каб было спакойна, 
ціха, каб мы спакойна, ціха гадавалі 
сваіх дзяцей, развівалі сваю эканоміку, 
прамысловасць, сельскую гаспадарку, 
будавалі жыллё, а не разбуралі яго".

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што 
Дзень Перамогі - гэта агульнае аб'яд-
нальнае свята і беларусаў, і еўрапей-
цаў. 

Дарэчы, ні адзін з паслоў еўра-
пейскіх дзяржаў, акрэдытаваных у Бе-
ларусі, не прыняў удзел у афіцыйнай 
цырымоніі ўскладання вянкоў да ману-
мента Перамогі.

БЕЛТА.



Известный поборник «свобо-
ды слова» Павел Шеремет совер-
шил очередной стриптиз и прина-
родно обнажился. После того, как 
его лживая стряпня на интернет-
сайте «Белорусский партизан» вы-
звала шквал негодующих коммен-
тариев, Шеремет не нашел ничего 
лучшего, как... ввести цензуру на 
сайте и опубликовал сообщение, 
которое по отношению к посети-
телям сайта издевательски назвал 
ни много ни мало «Перерыв для 
придурков». Цитируем дословно:

«Взрывной волной теракта 
подняло столько мути со дна бело-
русского общества, что сдержать 
потоки сознания больных людей, 
подонков и агентов стало тяжело.

Мы в отличие от других бело-
русских сайтов не вводили пред-
варительную модерацию, но люди 
возможность свободно высказать-
ся не ценят. Теперь пусть давятся 
своей желчью и плюются дерьмом 
в экраны своих мониторов.

А мы продолжим публиковать 

правду о Лукашенко и расследо-
вать обстоятельства чудовищного 
теракта в центре белорусской сто-
лицы.

С нами Бог, а он, как известно, 
в правде!»

В данном случае г-н Шере-
мет в своей подлости превзошел 
сам себя. И кто это, интересно, 
дал право ему глумливо обзывать 
«придурками» читателей и посети-
телей сайта? 

После невероятного по хам-
ству публичного заявления на-
счет «больных людей, подонков 
и агентов» вполне правомерно 
задать Шеремету вопрос: не яв-
ляется ли он одним из них? Кем? 
Не ждем ответа, но каждый может 
это сделать сам. Ясно одно. Боль-
ше всего на свете Шеремет боит-
ся правды. Ответить на нее он не 
может, потому прибегает к самому 
простому методу - тупой цензуре. 

Удивительного ничего нет. Всем 
известно, что правда колет глаза, 
и Шеремету ничего не остается, 
кроме вульгарности, вроде бес-
культурных советов «плеваться 
дерьмом». Чувствуется, что это 
совет знающего человека. Из 
года в год Шеремет только этим 
и занимается. Пусть продолжа-
ет, если не умеет ничего другого. 
Вот только лезть лживому «прав-
дорубу» в расследование теракта 
в Минске ему не следует. Хватит 
за спонсорские деньги плясать на 
костях несчастных людей, хватит 
издеваться над белорусами. Что 
касается циничного утверждения 
«С нами Бог...», то к Шеремету оно 
имеет ровно такое же отношение, 
как к тем солдатам вермахта, ко-
торые подпоясывались ремнем с 
пряжкой, на которой были выгра-
вированы эти же слова.  

кирилл СТАРИкОВ.

Старожилы деревни хорошо помнят, как в то мо-
розное заснеженное утро вместе со своими родите-
лями стояли на коленях перед наставленными на них 
автоматами. Эта история передается от поколения 
к поколению, а ученица Тышковичской СОШ Мария 
Сыса собрала все сведения об участниках того собы-
тия, обобщила факты и написала исследовательскую 
работу. Имя каждого расстрелянного жителя высечено 
теперь на мраморной мемориальной доске, прикреп-
ленной к стене каплицы. Деньги на ее изготовление 
собрали благодарные потомки, за жизнь которых и 
пострадали заложники. По воспоминаниям свидете-
лей, накануне праздника в деревню направились трое 
мадьяр, воевавших на стороне немецких захватчиков. 
В это же время по направлению от озера Мульное к 
деревне шли партизаны. Двух солдат им удалось за-

стрелить, а офицер убежал. По приказу немецкого 
командования жители должны были быть расстреля-
ны, а деревня сожжена. Из домов выгнали более 700 
человек. Иван Антонович Андрусевич просил немцев 
не расстреливать односельчан, так как они ни в чем не 
виноваты, а он помог немецкому офицеру спрятаться 
в своем сарае. Это же подтвердил и спасенный. Тогда 
немцы взяли в заложники 12 мужчин, а остальных жи-
телей отпустили по домам. Заложников провожали по 
старой лесной дороге до самых Дружилович.

- Мыколайко, кругом лис… И за той корчык можно 
втычы, и за той… - просила своего сыночка Николая 
Котковца провожающая его мать.

- Не могу. Если я это сделаю, всех вас расстреля-
ют, - ответил Николай Антонович.

Их держали несколько дней в Иваново и все равно 
расстреляли. У тридцатилетнего Федора Антоновича 

Бондаря сиротами остались двое детей. У тридцати-
девятилетнего Ивана Антоновича Андрусевича – пя-
теро детей, у двадцативосьмилетнего Ивана Василь-
евича Кондерешко – четверо, у Николая Антоновича 
Котковца – двое. У сорокалетних Романа Яковлевича 
Онисковца и Макара Яковлевича Крокуна осталось по 
пятеро сирот, у Федора Романовича Котковца – четве-
ро, у Семена Степановича Новика – двое, у Григория 
Бондаря, которому исполнился только двадцать один 
год, осталась без отца маленькая дочь, у двадцати-
двухлетнего Ивана Бартоша вдовой осталась молодая 
жена. А девятнадцатилетний Остап Котковец так и не 
узнал семейного счастья… Ивана Васильевича Бон-
даря расстреляли вместе с женой и ребенком, прие-
хавшими в Иваново повидаться с родным человеком и 
передать продукты. К Ивану Бартошу тоже приезжали 

молодая жена и отец, но, к счастью, нашлись в комен-
датуре люди, которые предупредили, что их расстре-
ляют, если покажутся на глаза командованию. Так и не 
повидали перед смертью родного человека.

...На митинге присутствовали дети и внуки погиб-
ших. Среди них Надежда Николаевна Котковец, внучка 
Федора Антоновича Бондаря, ныне – первый замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия, 
которая высказала слова благодарности погибшим 
жителям деревни за сегодняшний день и ныне живу-
щим односельчанам, трепетно сохранившим память о 
тех событиях.

Молебен об убиенных отслужил священнослужи-
тель храма Казанской Божией Матери, построенного 
несколько лет назад жителями деревни в память об 
этом дне, отец Георгий.

Алла кОТкОВЕЦ. Фото автора.
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Автопробег патриотов

Поименно!

На кладбище деревни Тышковичи в канун праздника Победы состоялся митинг, 
посвященный установлению мемориальной доски в память о расстрелянных 
мирных жителях в праздник Казанской Божией Матери 4 ноября 1943 года.

На территории нашей облас-
ти пробег стартовал в Бресте. Его 
участники посетили Брестскую 
крепость-герой, встретились с 
ветеранами Великой Отечест-
венной, представителями обще-
ственных организаций, средств 
массовой информации, молоде-
жью. 

Праздничную автоколонну 
делегация Ивановщины встре-
тила на границе с Дрогичинским 

районом. Затем кортеж просле-
довал через Иваново, где были 
возложены цветы к памятнику 
погибшим воинам и партизанам, 
состоялся короткий митинг. Да-
лее участников патриотического 
автомарафона ожидали города 
Пинск, Гомель, граница с Россий-
ской Федерацией. Финишировал 
автопробег в столице Украины – 
городе-герое Киеве. 

Директор учреждения Жанна 
Михайловна Михалик предложила 
им интересную концертную про-
грамму. С поздравлениями перед 
участниками вечера выступили 
председатель профсоюзного ко-
митета Николай Владимирович 
Дудинский и главный инженер 
Николай Дмитриевич Романюк. 
Слова благодарности они вы-
сказали бывшим трактористам 
Владимиру Кирилловичу и Петру 
Кирилловичу Козинским, Григо-
рию Петровичу Шурхаю, Василию 
Васильевичу Серому, водителям 
Михаилу Иосифовичу Серому и 
Николаю Павловичу Матейчику.

Воспоминаниями о совмест-

ной работе, об отношениях в ме-
ханизаторском коллективе, инте-
ресных жизненных приключениях 
ветераны поделились за сладким 
столом. 

При содействии заведующей 
Мотольской больницы сестрин-
ского ухода Валентины Михайлов-
ны Марзан заслуженное внима-
ние было оказано пенсионеркам, 
бывшим полеводам хозяйства 
Екатерине Семеновне Шурхай и 
Марии Васильевне Бучик, кото-
рые сейчас находятся на лечении. 
В присутствии медперсонала уч-
реждения пациенткам вручены 
сладости.

Василий ОЗЕРныЙ.

В преддверии юбилейной 
даты отделом образования Ива-
новского райисполкома прово-
дился конкурс художественного 
чтения произведений писателя 
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений района. 

В мероприятии приняли уча-
стие четыре десятка юных поклон-
ников творчества известнейшего 
из рода Достоевских. 

Почетным гостем на лите-
ратурном празднике, который 
проходил в Центре детского 
творчества, был директор лите-
ратурно-краеведческого музея 
имени Ф. Достоевского Анатолий 
Иосифович Бурак.

Итоги конкурса подводились 
в двух возрастных категориях 
(учащиеся среднего и старше-
го школьного звена). В первой 
группе победителем стала Окса-
на Гаврилюк, воспитанница об-
разцового театра поэзии и прозы 

“Крынічка” Центра детского твор-
чества. Дипломами второй степе-
ни награждены Анжелика Крокун 
(Тышковичская школа) и Кристина 
Колб (Хомичевская школа). Алена 
Зиновик (Центр детского творче-
ства), Елизавета Кононец (Крыты-
шинская школа), Анжелика Яроц-
кая (школа №3 г.Иванова) стали 
обладателями Дипломов 3-й сте-
пени. Среди старшеклассников 
лучшее художественное чтение 
продемонстрировала Алина Кар-
пович, ученица Яечковичской 
школы. Марина Король (Воро-
цевичская школа) и Анна Лапай 
(Достоевская школа) удостоены 
Дипломов 2-й степени. Дипломы 
3-й степени присуждены Верони-
ке Терлецкой (Достоевская шко-
ла), Татьяне Рацик (Мотольская 
школа-сад), Дарье Бородинчик 
(Одрижинская школа).

Кроме того, группа чтецов на-
граждена грамотами.

Более ста тридцати талант-
ливых ребят с удовольствием 
посещают занятия кружков «Бу-
мажная пластика», «Вышивка», 
«Соленое тесто», с пользой про-
водят свободное от учебы время 
и... создают настоящие шедев-
ры, рожденные безграничной 
детской фантазией. А искусство 
это они оттачивают через мудрых 
творческих педагогов, руково-
дителей кружков Н.В.Крукович, 
Т.В.Козеко, М.М.Батюшко.

У кружковцев сложилась до-
брая традиция: в конце учебного 
года они организовывают экспо-
зицию созданных своими рука-
ми изделий. Нынешняя весна не 
стала исключением. 

Детям хочется, чтобы самые 
дорогие им люди – родители – 

видели щедрые плоды их твор-
чества, поэтому выставку своих 
работ они приурочили к обще-
школьным родительским собра-
ниям.

Много старания вложили в 
свои изделия Ирина Мартыно-
вич, Татьяна Фесенко, Ангелина 
Максимович, Юлия Петраше-
вич, Анастасия Несцюк, Ангели-
на Ярмолюк (кружок «Бумажная 
пластика»); Мария Кунаховец, 
Елизавета Беспалова, Ульяна 
Манюк, Вероника Конончук, Ан-
желика Бабич, Анастасия Ми-
хальчук, Эльвира Нестеренко 
(кружок «Соленое тесто»); Вале-
рия Теребей, Юлия Ляшук, Татья-
на Хвесик, Андрей Ярмолич (кру-
жок «Вышивка») и др.

Ирина СОЛОМкА.

6-7 мая проводился международный автопробег спортсменов 
и автолюбителей по городам-героям России, Украины и 
Беларуси, посвященный Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Его почетными участниками 
были ветераны войны, представляющие регионы, по которым 
проходил маршрут. 

Ветеранам - честь и слава
В Дружиловичском сельском Доме культуры состоялся 
вечер-чествование бывших механизаторов и водителей, 
которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

Прикоснуться к гению
В нынешнем году все культурное сообщество отмечает 
190-летний юбилей Ф.М.Достоевского, талантливого русского 
писателя, классика мировой литературы, навеки связанного 
“корнями ” с Ивановщиной.

Рожденные творить
Учащимся Ивановской школы № 2 выдалась прекрасная 
возможность развивать творческие способности детей в стенах 
родного учреждения, на базе которого действуют кружки 
районного Центра детского творчества.

Шеремет испугался правды

Справочная 
одного окна

В районе осуществляет работу справочно-ин-
формационная служба «Справочная одного окна».
Набрав бесплатный номер 142, можно узнать:

 о наименовании административных проце-
дур;

 о перечнях документов и (или) сведениях, 
предоставляемых для осуществления админист-
ративных процедур;

 о сроках осуществления административных 
процедур;

 о сроках действия справок или других доку-
ментов, выдаваемых при осуществлении админи-
стративных процедур;

 о размерах платы, взимаемой при осущест-
влении административных процедур;

 о времени приема, местонахождении, но-
мере служебного телефона, фамилии, имени, 
отчестве, должности работника, ведущего прием 
граждан по вопросу осуществления администра-
тивных процедур;

 о порядке и сроках обжалования принятых 
административных решений.

График работы справочно-информационной 
службы «Справочная одного окна»: понедельник, 
вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00; среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье - выходной.

Акценты
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На старце жыцця
Прынята лічыць, што 
поспехаў у жыцці 
дабіваюцца людзі, якія 
па сваім характары 
з'яўляюцца лідарамі. 
І калі чалавек смелы, 
упарты і напрасткі мкне 
наперад, то ён абавязкова 
дасягне пастаўленай 
мэты. Гэта сапраўды 
так. Але мне ўсё часцей 
даводзіцца сустракацца з 
людзьмі, якія дасягаюць 
нечага, дзякуючы іншым 
рысам: разважлівасці, 
ураўнаважанасці і 
карпатлівай працы. Людзі, 
што валодаюць гэтымі 
якасцямі, варты павагі. 
З ліку такіх – сёстры 
Лук'яновіч з вёскі Адрыжын.

З Наташай Лук'яновіч мы 
прасядзелі за адной партай 
амаль з першага класа. Цяпер 
думаю: добра, што столькі га-
доў былі разам, бо ў кожнага 
чалавека, што сустракаецца 
на шляху, заўсёды ёсць чаму 
павучыцца. Асабліва калі гэты 
чалавек – твой антыпод. Гэ-
тая сціплая і адначасова на-
стойлівая, разумная дзяўчына 
ўмела асадзіць мой пыл і не-
цярплівасць. Дарэчы, дзякую-
чы цярпенню ўсе гады вучобы 
Наташа з'яўлялася выдатніцай 
у школе і неаднаразовай  
удзельніцай і пераможцай ра-
ённых прадметных алімпіяд і 
навукова-практычных канфе-
рэнцый.

Такой я ведаю і яе сяст-
ру Валю, стараннасць якой 
– па сённяшні дзень гонар на-
стаўнікаў Адрыжынскай школы і 
прыклад для вучняў. Цяпер Ва-
лянціна – студэнтка  факультэта 

фізічнага 
выхавання Палескага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта, дзе ўжо 
паспела зарэкамендаваць сябе 
здольнай і працалюбівай на-
вучэнкай. Спартыўныя здоль-
насці і гатоўнасць трэніраваць, 
развіваць сябе своечасова 
заўважылі ў Валі настаўнікі 
фізкультуры Адрыжынскай 
школы Уладзімір Мікалаевіч 

Клімук і Васіль 
Васільевіч Кавалевіч. Валя па-
чала наведваць лёгкаатлетыч-
ныя трэніроўкі, удзельнічаць 
і перамагаць у школьных, ра-
ённых і абласных спартыўных 
спаборніцтвах, стала членам 
зборнай раёна па лёгкаатле-
тычнаму кросу і лёгкай атлеты-
цы, чэмпіёнкай раёна па бегу на 
800, 1500 і 3000 м, усё часцей 

станавілася 
лепшай красменкай раёна. Яе 
вялікая захопленасць спортам і 
азарт у хуткім часе зрабілі сваю 
справу, і на спорт “падсела” 
малодшая сястра Наташа, якая 
таксама з'яўляецца ўжо членам 
зборнай і чэмпіёнкай раёна 
па лёгкай атлетыцы і кросу на 
1500, 2000 і 3000 м, чэмпіёнкай 
вобласці па бегу на такія ж дыс-
танцыі.

“Сёстры Наташа і Валя 
Лук'яновіч – сапраўды гонар 
нашай школы ў спорце. Ні адно 
сур'ёзнае спаборніцтва ніколі 
не абыходзілася без іх удзелу. 
Школе патрэбен быў выдатны 
вынік – смела адпраўлялі Ната-
шу і Валю, ведалі: не падвядуць. 
Заканамерна, што выпускніца 
вырашыла далей развіваць 
свой талент, звязаць жыццё са 
спортам. Зараз яна працягвае 
навучанне ў спартыўнай ВНУ. 
Шкада, што не менш здольная 
Наташа, якая сёлета на вось-
мым раённым Палескім лёг-
каатлетычным кросе на прызы 
У.Цямчыка стала лепшай крас-
менкай раёна, сёлета закан-
чвае школу, бо наша зборная 
страчвае ўнікальнага чалавека; 
але будзем спадзявацца, што 
праз колькі год яна зноў па-
поўніцца дзвюма Лук'яновічамі, 
у іх жа сястрычкі падрастаюць!” 
– гаворыць настаўнік фізкульту-
ры Васіль Кавалевіч.

Старэйшая сястра ўжо 
знайшла сваё прызванне, а пе-
рад малодшай стаіць адказная 
задача – выбар прафесіі. Жа-
даю ёй выкарыстаць усе тыя 
якасці, што для мяне з'яўляюц-
ца прыкладам, на гэтым самым 
адказным фінішы праявіць усю 
сваю вынослівасць і жыццё-
вую сілу, дайсці да запаветнай 
мары па прыкладзе старэйшай 
сястры. І так абавязкова будзе, 
бо працалюбства і стараннасць 
павінны быць ацэнены дастой-
на. А прозвішчы дзвюх сясцёр – 
дзвюх разумніц, спартсменак, 
прыгажунь назаўжды застануц-
ца ў спісе лепшых выпускнікоў 
нашай школы.

Дар'я ГАРБАЦкАЯ, 
юнкор "чЗ".

НА ЗДЫМКУ: Наташа і 
Валя Лук'яновічы.
Фота Валерыя МІХАЛЬчУкА.

 

дзве разумніцы,
спартсменкі, прыгажуні!

Жывое бажаство. За гэтым простым 
двухслоўем крыецца найглыбокшае ша-
наванне не толькі жаночага, матчынага 
пачатку светабудовы, але і самой Жанчы-
ны. Менавіта жанчына захоўвае "залаты 
фонд" генаў свайго роду-народа.

Падвядзенне вынiкаў конкурсу “Жан-
чына года -2010” напярэдадні святкаван-
ня Нядзелі святых жон міраносіц стала 
сапраўдным святам, цёплым i пяшчот-
ным. Па традыцыі мясцовыя святары ай-
цец Уладзімір Камкоў і айцец Мікалай Ба-
люк асвяцілі мерапрыемства на поспех. 
Святлана Маісейчык, старшыня раён-
нага Савета дэпутатаў (яна ж – старшы-
ня раённай арганізацыі “Беларускі саюз 
жанчын”, пад эгідай якой праводзіцца 
конкурс), шчыра падзякавала ўсім, хто 
прымаў удзел у яго падрыхтоўцы, хто вы-
ступіў спонсарамі. 

Гэта не проста — быць жанчынай. 
Яшчэ цяжэй — быць лепшай жанчынай.

Пераможцы дзякавалi арганізатарам 
за клопаты, за цёплыя словы, за любімыя 
песні. Некаторыя плакалi, але слёзы гэ-
тыя былi светлыя, якiя прыносяць палёг-
ку сэрцу. Атрымалася сапраўднае свята 
жаночай прыгажосцi ва ўсiх яе праявах. 
Той самай прыгажосцi, якой наканавана 
ратаваць свет. 

Прыемна адзначыць і тую акалічнасць, 
што амаль пра кожную з гэтых лепшых 
прадстаўніц жаночай паловы Іванаўска-
га раёна шмат пісала газета “Чырвоная 
звязда”, якая стала для іх сапраўднай 
сяброўкай па жыцці. Пра адну з лаўрэа-
так, Жанну Кірылаўну Валасюк, дырэкта-
ра СП “Розніца-гандаль”, вядучыя нават 
прачыталі вытрымку з “ЧЗ”. А па вер-
шах, якія гучалі ў радыёэфіры мясцовай 
праграммы “Гаворыць Іванава” і друка-
валіся ў газеце на літаратурнай старонцы 
“Ясельда”, была прадстаўлена Валянціна 
Бакун, жыхарка вёскі Моталь, інвалід 1-й 

групы, якая стала пераможцай у наміна-
цыі “За жаночую мужнасць і імкненне да 
жыцця”… 

Яркімі і запамінальнымі былі нума-
ры мастацкай самадзейнасці, якія гар-
манічна ўпляталіся ў святочны вянок, 
удала напісаны сцэнарый і прэзентацыі 
гераінь, майстэрства вядучых на сцэне – 
усё гэта дазволіла намаляваць для гасцей 
адно суцэльнае палатно, прысвечанае не 
толькі жанчыне-маці, але і любай радзіме, 
любімай палескай зямлі. 

Мужчыны, якія ўручалі ўзнагароды 
і кветкі, літаральна гублялі дар мовы ад 
іх прыгажосці і сціпласці. У гэты дзень 
паспяховыя дзелавыя жанчыны на сцэ-
не выглядалі сапраўднымі раскошнымі і 
казачнымі прыгажунямі. Ну, як такімі не 
ганарыцца! І калі я пасля пачула ад нека-
га з гледачоў, маўляў, гэта ж самы што ні 
ёсць залаты фонд нашай краіны, адразу  

пагадзілася. Было настолькі відавочна: 
нашы жанчыны – яны сапраўды самыя 
мілыя, самыя пяшчотныя, самыя прыго-
жыя, самыя ўвішныя, самыя разумныя, 
самыя гаспадарлівыя… Таму і мерапры-
емства атрымалася відовішчным, ціка-
вым, захапляльным.

Натхнёныя ім, журналісты “раёнкі” 
вырашылі заснаваць адмысловую ста-
ронку, прысвечаную жанчынам. Акрамя 
таго, фотаздымкі кожнай з жанчын-пе-
раможцаў разам з цікавымі подпісамі мы 
будзем прадстаўляць вашай увазе ў на-
ступных нумарах на працягу бліжэйшых 
некалькіх месяцаў.

Так што заставайцеся з намі. 
Марыя ФЕДАРУк.

НА ЗДЫМКУ: жанчыны года разам 
з удзельнікамі цырымоніі ўшанаван-
ня.

Фота Валерыя МІХАЛЬчУкА.

Залаты фонд краіны Жанчына года-2010
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15 мая - дзень сям'і 4

Достойное продолжение рода много-
детной семьи Александра Николаевича и 
Надежды Васильевны Андроновичей есте-
ственное, потому что они сами выходцы из 
«урожайных» домов. И считают большие се-
мьи настоящим земным счастьем. 

У родителей Александра было три сына 
и три дочери. Соседи, бывало, подшучивали 
над ними, дескать, как по заказу у вас полу-
чается. С юных лет у подрастающего поколе-
ния формировались правильные приоритеты 
в жизни. Поэтому сейчас они плодотворно 
трудятся в общественном производстве и 
на Божьей ниве: старший Федор – епископ 
церквей Христиан Веры Евангельской по 
Краснодарскому краю, Михаил – миссионер 
в России, Александр – проповедник. У каж-
дого из них, как, впрочем, и у дочерей Люд-
милы, Алёны и Ирины, прекрасные семьи, 
главным богатством которых также являются 
дети.

Надежда появилась на свет третьей, а 
всего в семье Василия Демьяновича и Ека-
терины Николаевны из деревни Красиевка 
– четыре прекрасных дочери. Нина живет с 
семьей в Жабинке, а Ольга, Светлана и На-
дежда приземлились в Иванове. Правда, все 
они носят другие фамилии. Самая известная 
из них в христианских кругах - Сай - у Ольги, 
она жена пастора поместной Евангельской 
церкви Анатолия Сая, у них шестеро детей, 
четыре внука. 

В старину говорили: скажи мне, из како-
го ты рода, и я скажу, какой ты. Верно под-
мечено. Правильное воспитание дало свои 
плоды. И теперь матери Александра и Наде-
жды Андроновичей Анна Петровна и Екате-
рина Николаевна (отцы ушли в Вечность) в 
свои преклонные года (им обоим по 77 лет) 
только радуются и благодарят Бога за своих 
прекрасных детей, внуков и правнуков. 

. Вот уж поистине: из здорового кор-
ня вырастает здоровое дерево. Насколько 
прочно основание фундамента, настолько 
крепко будет стоять строящийся новый дом.

Две судьбы в одну слились
Он видел ее не раз, незаметно наблю-

дал, взвешивал каждый поступок, улавливал 
каждое произнесенное слово. Но не торо-
пился обнадеживать девушку. В тот летний 
день Надя вдруг по-особенному открылась 
ему. Что называется, посмотрел и… увидел. 
Глубоко в душе почувствовал, что это и есть 
та единственная на всей большой земле его 
половинка. Вскоре предложил Надежде руку 
и сердце… 

А в сентябре сыграли большую христи-
анскую свадьбу.

Первым семейным гнездышком стал 
родительский дом жениха. Тепло и радуш-
но встретили невестку в семье. Невзирая на 
то, что в доме на то время друг за дружкой 
поднимались младшие дети, молодоженам 
выделили свой уголок с комнатой и кухней. 
Предусмотрительные родители специаль-
но спланировали дом таким образом, чтобы 
создать для  молодых максимум условий для 
проживания и быта. Но это было только на-
чало. 

Как только первенцу Сашке, которого на-
звали именем отца, исполнилось два годика, 
а  Надежда подарила ему второго сына, из 
роддома новорожденного привезли в новый 
просторный дом по улице Фрунзе.

- Помню, как маленький Санька, восхи-
щаясь большими просторными комнатами, 
радостно бегал по залу из угла в угол, - вспо-
минает Надежда Васильевна. – Второго сы-
ночка назвали Сережкой. А через два года 
появился Василек, еще через два – Павлик, 
далее Витька, Ильюша…

- Естественно, мне хотелось еще и до-
ченьку, - признается Надежда Васильевна. 
– Не раз молилась об этом. И когда нашему 
папочке исполнилось 40, преподнесла ему 
долгожданный  подарок – доченьку Оленьку. 
Она ассоциировалась с Божьей полнотой в 
семье – родилась седьмой. А еще через два 
года нас обрадовал своим приходом в этот 
прекрасный мир Тимофей. Все дети у нас 
рождались через два года. А после четырех-
годичного перерыва появились сразу двой-
няшки – Анютка и Андрейка. И детей у нас 
стало ровно десять.

Не первый год зная эту большую друж-
ную семью, давно заметила, что здесь все 
друг друга называют исключительно нежно 
и ласково. Да и имена, как правило, старшие 
дети выбирали младшеньким. 

- Все наши дети были очень желанны-
ми. Мы с радостью ждали прихода каждого 
из них в этот мир. Готовились к встрече как к 
большому празднику, - улыбаясь, рассказы-
вает счастливая мать-героиня.

Во время нашей беседы возвращаются 
со школы десятиклассник Ильюша, восьми-

классница Олечка, а чуть позже прибегают и 
двойняшки-второклассники. Если старшие 
вежливо поздоровались и подарили мамоч-
ке добрую улыбку, то младшие, не смущаясь, 
прильнули к ней и расцеловали. Чувствова-
лось, что это не наигранность, а естествен-
ные повседневные отношения. 

Маленькие секреты  
мудрого воспитания

Кто-то однажды сказал, что смех детей 
является самой веселой музыкой планеты. В 
семье Андроновичей в любую пору года те-
пло и солнечно, детям комфортно и уютно. 
Они чувствуют себя желанными и любимы-
ми, о них заботятся родители, во всем под-
держивают старшие. И каждый, естествен-
но, взаимно поступает так же. Неподдельная 
любовь и забота о ближнем, щедрость закла-
дываются, в характере, как говорят, с моло-
ком матери. Вот почему на этой маленькой 
семейной планете всегда тепло и радостно, 
все довольны и счастливы. А если и происхо-
дят какие-нибудь маленькие недоразумения, 
то, не откладывая, расставляются точки над 
“і”, все покрывается прощением и любовью. 
Поэтому в доме действительно властвуют 
мир, радость и любовь. 

Неоднажды размышляла о принципах 
воспитания детей в этой большой семье. 
Вновь и вновь задавалась вопросами: в чем 
кроются эти «изюминки», как можно было в 
наше непростое время воспитать десятерых 
детей, которыми по-настоящему гордятся 
семья, школа, общество? 

- Бог дал мне прекрасного мужа и таких 
же благословенных детей, - улыбается Наде-
жда. – Вот и все секреты. 

В этом доме как-то все по особенному: 
приятно находиться здесь, легко общаться 
со всеми, чувствуется открытость и искрен-
ность собеседников, простота и доверие. 
Между взрослыми и детьми полное взаимо-
понимание, все получают радость от обще-
ния друг с другом.

- Мы рады, что наши дети послушны во 
всем. Нам не приходится повторять им два 
раза какую-либо просьбу, - откровенничает 
хозяйка большого семейства. - Иногда, прав-
да, муж укоряет меня, что я не в полную меру 
использую столько рабочих рук, мол, и ту, и 
другую работу надо было сделать еще днем. 
Что ж, признаю, как и все матери, делаю по-
блажки своим кровинушкам…

Как и в любой христианской семье, 
здесь есть приоритеты. Не забывают каж-
дое утро прославить Бога, попросить у Него 
благословений на предстоящий день. И Бог 
обильно благословляет их пути на этой зем-
ле. Все дети окончили или продолжают учебу 
в воскресной школе, участвуют в различных 
церковных служениях. Павел, Виктор и Васи-
лий трудятся в группе прославления, Ольга, 
Ильюша и Тимофей поют в детском церков-
ном хоре. Ольга, ко всему, поет не только в 
церковной подростковой группе «Радость» 
(не так давно вышел диск), но и в известном 
школьном ансамбле «Подсолнухи», который 
недавно в рамках республиканского смот-
ра-конкурса «Здравствуй, мир!» подтвердил 
право быть лауреатом среди сильнейших 
коллективов области. Им есть на кого рав-
няться: десятилетиями в церковном хоре 
поют родители.

В городе Иваново семью Андроновичей 
знают не только как порядочных людей, но 
и как добросовестных тружеников общест-
венного производства. Всю свою трудовую 
жизнь Александр Николаевич работает на 
одном и том же предприятии. Несколько раз 
изменялось его название: ремонтно-механи-
ческие мастерские, завод санитарно-техни-
ческих заготовок, ОАО «Мекосан», а фамилия 
Андронович по-прежнему остается в списке 
членов трудового коллектива. Вначале он 
осваивал специальность слесаря, сейчас 
руководит бригадой слесарей-сборщиков. 
Не раз признавался лучшим по профессии, 
награждался грамотами, поощрялся подар-
ками, а его портрет украшал районную гале-
рею трудовой славы. 

Возвратившись домой, у Александра в 
прямом смысле начинается вторая рабочая 
смена. Да и как же иначе? Для того, чтобы 
большая семья была всегда сыта и доволь-
на, добротно одета и обута, и, конечно же, 
не имела недостатка в любви и внимании, 
ей нужно посвящать драгоценное Время. Ка-
ждая минута, особенно в теплую пору года, 
на счету. Да и дети приучены к труду с ран-
них лет. Всегда напряженной и «горячей» для 
всех становится весна, когда нужно вовремя 
вскопать и обустроить теплицу в несколь-
ко соток, посеять редиску, капусту, огурцы, 
высадить рассаду помидор, перца и так да-
лее. И хотя говорят, что один весенний день 
год кормит, работать здесь приходится всю 

весну и лето. Зато ранняя редиска, первые 
огурцы и помидоры, картошечка всегда есть 
не только на домашнем обеденном столе, но 
их хватает, чтобы поделиться с другими. Бес-
спорно, помощницей и первой поддержкой 
во всех делах была и остается жена.   

Большое подспорье – сыновья. Все они 
умеют косить траву, колоть дрова, пахать 
огород, кормить свиней, птицу и многое дру-
гое. Как говорят, дружно на работе – дружно 
и за столом. 

В последние годы значительно улучшил-
ся быт многодетной семьи. В дом пришел 
природный газ, а значит, ушли проблемы, 
связанные с отоплением, всегда есть горя-
чая вода. Хозяйка давно пользуется стираль-
ной машиной-автоматом. Недавно на 50-ле-
тие старшие сыновья подарили любимой 
мамочке многофункциональный кухонный 
комбайн… В доме несколько компьютеров, 
в гараже – два автомобиля, необходимый 
сельхозинвентарь.

- Труд не только облагораживает, он еще 
и хороший воспитатель. Кто привык с детст-
ва трудиться, тот ничего не боится, - шутит 
глава семейства.- А вообще-то, серьезных 
проблем в воспитании детей у нас не было. 
Их у нас ведь как-будто всего трое - один сын 
и две дочери. Почему? Да потому, что все во-
семь сыновей, на мой взгляд, очень похожи 
между собой, с ними легко и просто, а вот с 
доченьками как-то по-особому нужно обхо-
диться в каждой ситуации.

- Как сейчас оцениваю воспитательный 
процесс в семье? – переспросил Василий, 
педагог с университетским образованием. 
- Наверное, главный метод родителей – это 
убеждение, вовремя сказанное доброе сло-
во. Вместо упреков мы чаще слышали, что у 
нас все получится, и окрыленные родитель-
ским благословением, шли вперед. Нас с 
детства учили ладить со всеми окружающи-
ми людьми, быть тактичными, деликатными, 
поступать с ними так, как хотелось бы, чтобы 
с нами поступали. Прежде, чем что-то сде-
лать или сказать, нужно хорошенько поду-
мать. Самый совершенный учебник по вос-
питанию, по мнению отца, это Библия.

- Но Библия не исключает и применение 
розги. Как насчет этого?

- В исключительных случаях бывало, 
хотя очень редко. Это были особые уроки, 
запоминающиеся на всю жизнь. На нас боль-
ше воздействовали словом любви, доверия, 
веры. Мы благодарны родителям, что вос-
питали нас общительными, имеющими свое 
собственное мнение, не боящимися труд-
ностей. А еще все мы знаем вкус настоящей 
трудотерапии. 

- Дети, бывало, часто вертелись возле 
меня на кухне, а я и не прогоняла их, - рас-
сказывает Надежда Васильевна. - Нельзя 

лишать их удовольствия взбить крем для 
торта, нарезать яблок для пирога или ска-
тать котлетки, пока им это интересно. Ниче-
го, что прольется сметана, рассыплется мука 
или размажется неаккуратно по столу фарш. 
Главное, чтобы они чувствовали себя востре-
бованными. Не забывала всегда похвалить 
за любую работу. Важно не отбить желание, 
а развить его. Все в будущей жизни приго-
дится.

- Наш Павлик, например, может зажа-
рить в духовке такую аппетитную курицу с 
яблоками, что пальчики облизываем! А у 
Тимошки лучше всего получается пицца, - с 
восхищением замечает Олечка. – И Санька, 
и Васька, и Витька - все умеют хорошо гото-
вить.

Спокойная, рассудительная, доброже-
лательная. Так характеризуют окружающие 
Надежду Васильевну. Но многие знают ее не 
только как мудрую жену, заботливую маму 
десятерых детей, но и как женщину очень 
трудолюбивую, с золотыми руками: она и 
вяжет, и кроит, и шьет... За что ни возьмется, 
все у нее спорится в руках. В перерывах меж-
ду декретными отпусками Надежда Василь-
евна Андронович работала портной в район-
ном комбинате бытового обслуживания, где, 
по словам директора предприятия Елены 
Васильевны Тимошук, о ней отзываются ис-
ключительно с теплотой и восхищением. 

Семейный оркестр 
под управлением любви

Быстро летит драгоценное время. Не-
заметно возмужали сыновья, подросли до-
чери. Так сложилось, что первой учительни-
цей старшего из Андроновичей, Александра, 
была моя свекровь – Лариса Семеновна. 
И как только, бывало, заводили разговор о 
школе, она всегда искренне восхищалась 
этим способным примерным учеником, не по 
возрасту воспитанным мальчиком. Чуть поз-
же им не могла нарадоваться классный руко-
водитель Любовь Алексеевна Добродей…

Пожалуй, такое же мнение обо всех де-
тях из семьи Андроновичей и у других педа-
гогов школы. Они прилежны в учебе, при-
мерны в поведении, деликатны в отношениях 
с ровесниками.

Старшие пятеро - уже бывшие выпуск-
ники среднего общеобразовательного учре-
ждения. Александр получил золотую медаль 
не только за учебу в школе, но и красный 
диплом об окончании Оршанского медицин-
ского колледжа, поступил в Гомельский ме-
дицинский университет. Сейчас проживает в 
США, остается верным избранной профес-
сии.

На крепком
фундаменте

Очерк Надежда КУХАРЧУК

Фото из семейного альбома.
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Блистал своими знаниями и Сергей, 

который неоднажды выходил победителем 
районных олимпиад по географии, достойно 
выступал на областных этапах. Не случайно 
поступил на географический факультет Бел-
госуниверситета. После успешного оконча-
ния вуза работает инженером-геологом в 
ОАО «Белгорхимпром» в столице. Побывал 
на разработках месторождений полезных 
ископаемых в Венесуэле, Туркмении…

Два высших образования у Василия: 
преподаватель английского языка и банков-
ский работник. Преддипломную практику 
проходил в родной школе. Но по окончании 
вуза предложили работу в системе ОАО «АСБ 
Беларусбанк». Согласился, и пока не жалеет.

Почти каждые выходные домой приезжа-
ют два студента из Бреста. Павел учится на 
факультете промышленного и гражданского 
строительства в государственном техниче-
ском университете, увлекается компьютер-
ной графикой… Виктор – студент музыкаль-
ного колледжа. Так сложилось, что из пяти 
старших сыновей, окончивших музыкальную 
школу (Саша играет на трубе и гитаре, Сер-
гей – на кларнете, Павел – на бас-гитаре, 
Василий – на аккордеоне), лишь Виктор ре-
шил серьезно связать свою судьбу с музы-
кальным искусством. Овладев саксофоном, 
другими духовыми инструментами, сейчас 
он осваивает новый – фагот. С удовольстви-
ем играет в духовом оркестре музыкального 
колледжа и подает большие надежды.

Каждое утро Надежда Васильевна от-
правляет в школу пятерых учеников. Стар-
ший из них теперь Илья. Параллельно с уче-
бой в общеобразовательном учреждении он 
преуспевает и в школе бондарства. Любит 
читать книги, увлекается химией, физикой, 
математикой. Радуют родителей своими 
успехами Ольга и Тимофей, которые регу-
лярно пополняют семейную сокровищницу 
грамотами и благодарностями за учебу и му-
зыкальные дарования. Портрет Тимофея ук-
рашает школьную Доску почета. По отзывам 
его первой учительницы Валентины Серге-
евны Климович, «он очень одаренный и спо-
собный ученик. Энергии хоть отбавляй, все 
улавливает и знает». С удовольствием эта же 
учительница в паре с воспитателем Ниной 
Степановной Кисель ведет по стране знаний 
и двойняшек-второклассников – Анечку и 
Андрюшу, работать с которыми также в удо-
вольствие. Кстати, Анютка вслед за старшей 
сестрой «штурмует» фортепиано, а Тимофей 
и Андрей играют на кларнете и блок-флейте. 

Представляете, какой удивительный ор-
кестр можно было бы создать из играющих 
и поющих детей этой замечательной семьи! 
Семейный оркестр под управлением любви. 

Дом родительский –
 самый родной

Нет ничего роднее на земле, чем роди-
тельский дом, в котором человек появился на 
свет, где сделал свои первые самостоятель-
ные шаги. Каждый раз, уже подходя к милому 
сердцу уголку, чувствуешь, как учащенно на-
чинает биться сердце, замирает от нахлынув-
ших чувств все внутри…

В этом не раз признавались старшие сы-
новья своим родителям. Они прекрасно зна-
ют, что в отцовском доме их всегда любят и 
ждут, всегда поймут и поддержат. Здесь они 
желанны в любое время.

- Со старшим Санькой практически еже-
дневно общаемся через Интернет. Видим 
друг друга. Вместе обедаем, пьем чай, де-
лимся семейными новостями. Это здорово, 
что есть такая возможность, - с восхищением 
рассказывает Надежда Васильевна. – Кстати, 
благодаря сайту районной газеты, он в курсе 
всех новостей Ивановщины. Часто с папой 
рассуждают о происходящем на малой ро-
дине. Ну, а остальные, как только соскучатся, 
приезжают домой.

Не ожидали Андроновичи старшие, что 
появится столько желающих поздравить хо-
зяйку этого светлого дома с пятидесятилет-
ним юбилеем. Родственники, друзья, гости 
из США и Бреста. Все с подарками да поже-
ланиями. 

Но больше всех удивили, конечно же, 
дети. Их внимание оказалось самым драго-
ценным. Настоящий сюрприз приготовил Па-
вел. Все просто ахнули, когда он развернул 
большой перекидной фотокалендарь. На пер-
вой его странице - фотография всей семьи, 
далее год начинался с фотопортретов отца и 
матери. И, конечно же, каждую последующую 
страницу по старшинству украшали фотогра-
фии всех десятерых детей. Удивлению и вос-
хищению гостей, казалось, не было предела. 

Чуть раньше, на юбилей отца, тот же 
Павел, увлекающийся компьютерной графи-
кой, удивил всех композицией из семейных 
фотографий, которую озаглавил библейским 
изречением «Венец стариков – сыновья сы-
новей, и слава детей – родители их».

В этом доме никогда не искали земной 
славы, понимая, что это все преходящее. Но 
так сложилось, что общественность не мог-
ла не заметить большую дружную семью. А 
Светлана Ивановна Моисейчик, председатель 
районного Совета депутатов, возглавляющая 
районную организацию республиканского 
общественного объединения «Белорусский 
Союз женщин», пригласила Надежду Василь-
евну поучаствовать в конкурсе «Женщина 
года - 2009». И наша героиня стала победи-
тельницей в номинации «За достижения в 
воспитании детей». Сколько радости и неза-
бываемых впечатлений принесла поездка на 
престижный республиканский форум, где она 
побывала в числе трех представительниц от 
района вместе со Светланой Ивановной и за-
местителем директора ЧУП «Молодово-Агро» 
по идеологической работе Раисой Ивановной 
Халько. 

Жизнь продолжается…

- Тише-тише, я с миром, - 
замерла я, почувствовав острые 
коготки.

Анатолий аккуратно снял 
птичку и поставил на землю. А 
Татьяна тут же протянула ей ла-
донь с зернышками кукурузы. 

Консенсус был найден, и мы бе-
седовали прямо в клетке.

- Для чего разводите эту 
птицу? – спросила супругов.

- Ну, не все ведь для желуд-
ка – для души тоже что-то надо, 
- говорит Татьяна. – Толя очень 
любит птиц и животных. В нашем 
хозяйстве фазаны живут уже 
семь лет, а цесарки и того боль-
ше. Из домашней птицы любим 
индюков. Их иногда выводится 
до полусотни, и все мирно ужи-
ваются.

Даже для сельского жителя 
непривычного лесного шума на 
подворье Онисковцов, что в один 
гектар, многовато. Услышав чу-
жой голос, в вольерах запры-
гали любимицы хозяев – лайки 
Черчиль, Чара, Жади и Белка. 
Каждая со своим характером и… 
паспортом. Кроме Чары все со-
баки имеют дипломы, которые 
заработали на испытаниях по 
загону кабана. Анатолий, кстати, 
охотник с тридцатилетним ста-
жем.

– Есть несколько способов 
охоты на кабана, - рассказыва-
ет егерь. - Индивидуальный (с 
подхода, вышек или засидок) и 
коллективный, когда охотятся 
несколько человек. Приезжаю-
щие больше любят второй, где 
главная роль в поиске зверя от-
водится собаке.

- Кто чаще покупает путев-
ки? Местные охотники или зару-
бежные?  

- В последнее время час-
тыми стали гости из России. За 
зиму уже несколько бригад по 
8-9 человек приезжали. Для них 
из Москвы приехать, что нам из 
Иванова. И цена, видимо, сход-
ная. А сейчас ждем итальянцев. 

- На кого будете охотиться?
- На вальдшнепа.
- Что за зверь такой? - вы-

даю свою некомпетентность.
- Это не зверь, а птичка раз-

мером с чайку. В переводе с не-
мецкого – лесной кулик. 

- И что за интерес охотиться 
на такую мелюзгу?

- Так ведь интерес не в том, 

чтобы убить… Представляете: 
весна, вечереет, закат солн-
ца, щебет птиц, песни самцов 
– жизнь пробуждается. Попал 
– хорошо, не попал – тоже хоро-
шо. Постоял человек, послушал 
эти трели – и отдохнул душой. 
Наши люди не покупают путевки 
на эту птицу. Им сразу кабана по-
давай... А вот иностранцы знают 
толк в охоте, как знали его в бы-
лые времена белорусские князья 
и другие вельможи. Деликатес, 
одним словом, и отдых.

- Считаете, что такой вид от-
дыха для будет развиваться?

- Конечно. 
- А где ночуют приезжие 

охотники?
- В основном в агроусадьбах 

Ивановского и Дрогичинского 
районов. 

- Что для них важно в выборе 
агроусадьбы?

- Чтобы можно было отдох-
нуть: банька, вкусная домашняя 
пища, желательно, белорусская.

- На какие виды зверя и пти-
цы сейчас можно охотиться?

- В весенний сезон на гуся, 

селезня, вальдшнепа, с 1 мая 
открылась охота на кабана и мо-
жет проводиться круглый год, а с 
15 мая – самца косули. Но здесь 
очень много нюансов: к примеру, 
на гуся можно охотиться только 
до 11.00 утра и с 18.00 до темно-
ты, на селезня – световой день, а 
на вальдшнепа - с 18.00. С нояб-
ря минувшего года изменились 
правила ведения охотничьего 
хозяйства и охоты в Беларуси. 
Поэтому стоит хорошо изучить 
эти изменения и дополнения, 
чтобы по незнанию не попасть в 

число браконьеров. Перед нача-
лом охоты я обязательно прово-
жу инструктаж по технике безо-
пасности и напоминаю правила.  

- В чем еще заключается ра-
бота егеря, кроме организации 
охоты? 

- В первую очередь, это 
охрана охотугодий, подкормка 
зверей и птиц. У нас имеются 
специальные подкормочные 
площадки, на которых установ-
лены кормушки. За зиму на эти 
цели ушло полторы тонны зер-
на кукурузы и почти столько же 
овса.

Цокание цесарок и крики 
фазанов гармонично вливаются 
в клокотание домашней птицы. 
Весна!

Онисковцы создали на 
усадьбе уют для каждого пи-

томца. Такой порядок заведен 
у хозяина и на охотдаче. Ведь 
быть охотником – это вовсе не 
означает убивать. Это значит – 
с охотою создавать условия для 
жизни зверей и регулировать их 
численность. Когда-то первым 
охотником в деревне был Игнат 
Онисковец. С любовью ко всему 
живому относится и его внук. А 
мир на подворье этой семьи – 
это мир и в их душах. 

 Алла кОТкОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Татьяна и 

Анатолий Онисковцы.
Фото автора.

Где сидит фазан?

Каждому охотнику 

следует знать…

Вот-вот наступит лето. Многие родители 
планируют отправить своих несовершенно-
летних детей на отдых за пределы Респуб-
лики Беларусь. В связи с этим у посетителей 
нотариальной конторы возникает множество 
вопросов. Отвечаю на самые распростра-
ненные из них.

Общие правила выезда граждан, не дос-
тигших восемнадцати лет (несовершенно-
летних) регулируются Законом Республики 
Беларусь «О порядке выезда из Республики 
Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь», который 
вступил в силу 30 марта 2010 года.

Несовершеннолетние граждане могут 
выезжать из Республики Беларусь по сво-
им документам для выезда из Республики 
Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
(паспортам) в сопровождении одного или 
обоих законных представителей несовер-
шеннолетнего (родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей) при предъявлении 
сотруднику органа пограничной службы до-
кументов, подтверждающих статус законных 
представителей несовершеннолетнего (сви-
детельство о рождении несовершеннолет-
него, свидетельство об усыновлении, удо-
стоверение опекуна и др.)

В случае, если несовершеннолетний 
ребенок выезжает за границу без сопро-
вождения своих законных представителей, 
сотруднику органа пограничной службы не-
обходимо предъявить письменное согласие 
обоих законных представителей. Из данного 
положения имеется ряд исключений. При 
выезде за границу Республики Беларусь не-
совершеннолетнего ребенка без сопровож-
дения законных представителей но с целью 
оздоровления или лечения сотруднику орга-
на пограничной службы необходимо предъя-

вить письменное согласие только одного из 
законных представителей. При этом также 
необходимо будет представить документы, 
подтверждающие цель такой поездки. Со-
гласия одного законного представителя дос-
таточно, если второй лишен родительских 
прав в отношении ребенка, умер, признан 
недееспособным, признан безвестно от-
сутствующим, а также, если запись об отце 
ребенка в книге записей актов о рождении 
произведена на основании заявления мате-
ри, не состоящей в браке. В данных случаях 
сотруднику органа пограничной службы не-
обходимо предъявить соответственно копию 
решения суда о лишении родительских прав, 
свидетельство о смерти, свидетельство о 
смерти законного представителя, копию ре-
шения суда о признании недееспособным, 
справку органа регистрирующего акты граж-
данского состояния о том, что запись об отце 
ребенка в книге записей актов о рождении 
произведена на основании заявления мате-
ри, не состоящей в браке.

Оформить письменное согласие закон-
ные представители могут в любой нотари-
альной конторе. При себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность (пас-
порт, вид на жительство иностранного граж-
данина) и документ, подтверждающий статус 
законных представителей несовершенно-
летнего (свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство об усыновлении, удостовере-
ние опекуна и др.). Не нужно представлять 
нотариусу документы, подтверждающие 
отсутствие второго законного представи-
теля или подтверждающие выезд несовер-
шеннолетнего ребенка для лечения. Если в 
документе, удостоверяющем личность, име-
ется соответствующая отметка о ребенке, то 
предоставлять свидетельство о рождении не 
нужно. 

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 

2 статьи 257 Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь, за удостоверение письменного 
согласия для выезда несовершеннолетнего 
ребенка за границу Республики Беларусь за-
конные представители от уплаты государст-
венной пошлины освобождены.  

Хотелось бы еще отметить, что за со-
ставление проектов документов в соответст-
вии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь нотариусы  взыскивают 
тариф за оказание дополнительной платной 
услуги. Так, в соответствии с Прейскурантом 
на дополнительные платные услуги правово-
го и технического характера государствен-
ных нотариальных контор, утвержденного 
постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 14.01.2011 года №5, 
за составление проекта согласия государст-
венным нотариусом взыскивается тариф в 
сумме 3510 рублей.

Если по состоянию здоровья законный 
представитель несовершеннолетнего не мо-
жет лично прийти в нотариальную контору, 
такое согласие может быть удостоверено но-
тариусом с выездом на дом. Автотранспорт 
предоставляется обратившимся граждани-
ном. При этом дополнительные расходы по 
взысканию государственной пошлины либо 
тарифа за оказание дополнительной плат-
ной услуги по составлению проекта согласия 
не производятся.

Независимо от места жительства (реги-
страции) законного представителя, за удо-
стоверением согласия он может обращать-
ся в любую государственную нотариальную 
контору.

К нотариусу можно предварительно за-
писаться на прием в удобное время, позво-
нив по телефону нотариальной конторы (2-
23-85) либо лично обратившись к нотариусу.

Т.БОнДАРУк, 
государственный нотариус.

На подворье егеря Мотольской охотдачи Анатолия 
Онисковца в деревне Тышковичи живут фазаны. 
Почувствовав, что рядом незнакомец, птички 
заволновались и захлопали крыльями. Самый ярый 
защитник семейства, в ярком оперении, взвился в 
воздух и приземлился прямо на голову корреспондента.

На каникулы – за границу
Консультация юриста



Завышанскае возера заўсёды было 
і застаецца любімым месцам адпачынку 
жыхароў не толькі Іванаўшчыны, але і су-
седніх раёнаў. А на рыбалку сюды прыяз-
джаюць і тыднямі жывуць у палатках нават 
мінчане ды ўкраінцы. Пры Польшчы гэтыя 
мясціны былі ўладаннямі слыннага маг-
ната, графа Пуслоўскага, які пабудаваў 
на паўночным узбярэжжы прыгожы палац 
і часта прыязджаў сюды са світаю на па-
ляванне з Косаўскага замка. І не дзіўна, 
бо возера заўжды славілася чысцінёй і 
празрыстасцю вады, багаццем рыбы, у 
навакольных лясах вадзілася шмат звяроў 
і птушак.

Час ішоў. З будаўніцтвам асфальта-
вай дарогі да санаторыя “Алеся” возера 
стала больш даступным для вялікай коль-
касці аматараў адпачынку на прыродзе. 
На вялікі жаль, не ўсе з іх падводзяць сябе 
як цывілізаваныя людзі. Многія кампаніі 
пасля пікнікоў пакідаюць столькі смецця, 
што пасля выхадных, асабліва ў перыяды 
масавага адпачынку, берагі літаральна 
ўсыпаны ПЭТ-пляшкамі, цыратовымі мяш-
камі, шклянкамі, розным дробным смец-
цем. Калі на тэрыторыі санаторыя “Алеся” 
устаноўлены кантэйнеры і часовыя смец-

це-зборнікі, старанна працуюць дворнікі, 
парадак кантралююць іншыя супрацоўнікі, 
то за агароджай – малюнак сумны. Пааба-
пал лясной сцяжынкі, якая агінае возера 
па ўсходнім беразе, нейкія гора-гаспада-
ры ўхітрыліся павыкідаць нават мяхі, на-
поўненыя рознымі адходамі. Непадалёку 
ад зоны адпачынку райспажыўтаварыства, 
вандруючы па ўлюбёных лясных урочыш-
чах, угледзеў сапраўдную гару будаўнічага 
друзу і шкла ад бутэлек.

Рэдакцыя газеты шмат разоў падніма-
ла гэтую праблему, растлумачальную ра-
боту вядуць таксама работнікі лясніцтваў, 
супрацоўнікі прыродаахоўных арганіза-
цый, педагогі… Тым не менш, поле дзей-
насці тут для Несцеркі яшчэ застаецца до-
сыць шырокім. 

несцерку суправаджаў 
Васіль ЖУШМА. 

НА ЗДЫМКУ: вось такая гара смец-
ця “упрыгожвае” пейзаж на беразе За-
вышанскага возера.

Фота аўтара.

13 мая 2011 года

чалавек і прырода 6

Нататкі натураліста

За радком Указа Прэзідэнта № 372

Афіцыйна

Каб прыгажэла 
родная зямля Колеры вясны

Як толькі наступілі па-сапраўднаму цёплыя дні, адышлі начныя зама-
разкі, а першыя лагодныя дожджыкі абмылі зімовы пыл з травы, яна адра-
зу зазелянела, пайшла ў рост. Перамена прыемна парадавала вочы кож-
нага чалавека,  якія так засумавалі па прыгажосці за час ранневясновай 
шэрасці. Пяшчотнымі лісточкамі пакрыліся дрэвы, якія цяпер ярка зялё-
ныя, быццам каштоўны горны камень малахіт.

Незвычайна яркімі дыяментамі на газонах, лугах і ў лясах засвяціліся 
першая вясновыя кветкі. Жоўтымі сонейкамі ўспыхнулі дзьмухаўцы і вяр-
бовыя коцікі. На азёрнай ці рачной рыбалцы можна паназіраць, як літараль-
на на вачах распускаецца на воднай паверхні, лотаць-калужніца. Побач з 
ёй востралістымі купамі вылучаецца аер. Ён таксама пачынае “выкідваць” 
свае высозныя, вострыя парасткі, упрыгожваючы іх доўгімі “язычкамі” 
буйных бутонаў.

У лесе – свае першацветы. Па нізінах пышнымі газонамі, упрыгожанымі 
белымі венчыкамі дробных кветак, раскінулася ветраніца, якая ў нашых 
мясцінах памылкова называецца падснежнікам. Сапраўдны падснежнік 
- з блакітна-беламі званочкамі - расце ў паўночных раёнах вобласці, на-
прыклад, Баранавіцкім, Ганцавіцкім. На ўзвышаных барах можна сустрэць 
блакітна-фіялетавую прыгажуню, сапраўдную каралеву першацветаў Па-
лесся, сон-траву. Раней у Завышчанскіх лясах яна была звыклай, яркімі 
плямкамі вылучалася на палянках і на фоне цёмнай зеляніны хвойнікаў. 
Цяпер гэта вялікая рэдкасць, занесена ў Чырвоную кнігу Беларусі. Не так 
даўно мне закарцела сфатаграфаваць “сончыкаў” на каляровы здымак. 
Аб’ехаў усе вядомыя мясціны, дзе яе раней было вялікае мноства, і знай-
шоў толькі адну кветачку, а побач з ёю яшчэ тры маладыя парасткі. Шкада, 
што такая прыгажосць знікае з нашых лясоў. І вінаватыя ў гэтым найперш 
мы, людзі, якія высякаюць бары, знішчаюць умовы для яе існавання.

Рэзкае пацяпленне апранула ў бела-ружовую квецень і нашы сады. 
Амаль адначасова яе накідкі-вэлюмы (што здараецца даволі рэдка) 
накінулі не толькі абрыкосы, але і слівы, вішні, нават грушы. І незвычайна 
прыемны водар разносіцца па вёсках і горадзе. Радасна ад гэтага, хаця 
трывожыць душу тое, каб не вярнуліся замаразкі, не згубілі частку такога 
жадаемага ўраджаю садавіны.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКАХ: аер; сон-трава; чмель у вярбовых коціках; вет-

раніца; лотаць.                                                                                        Фота аўтара.

Рашэннем аблвыканкама зацвер-
джаны план мерапрыемстваў па 
навядзенню парадку на зямлі і 
добраўпарадкаванню населеных 
пунктаў.
Згодна яму адпаведныя службы раё-
на павінны забяспечыць выкананне 
наступных мерапрыемстваў:

 Абазначыць межы і ўстанавіць 
інфармацыйныя знакі на ўнутрыгас-
падарчых карьерах. Рэкультываваць 
выпрацаваныя і невыкарыстоўваемыя 
кар'еры, прывесці ў парадак тыя, якія не 
адпавядаюць патрабаванням закана-
даўства;

 Выканаць работы па добраўпарад-
каванню сельскагаспадарчых аб’ектаў 
(рамонт агародж, дарожнага пакрыцця, 
скошванне пустазелля, упарадкаванне 
месц складзіравання/захоўвання адхо-
даў, разворванне і прыцягненне ў гаспа-
дарчы абарот пустуючых  земляў);

 Знесці непрыгодныя і неэксплуа-
туемыя жывёлагадоўчыя і іншыя памяш-
канні сельскагаспадарчых арганізацый, 
рэкультываваць вызваленыя пасля іх 
зносу ўчасткі;

 Правесці мерапрыемствы па рэ-
гуляванню распаўсюджвання і колькасці 
баршчавіка Сасноўскага (вельмі небяс-
печнай атрутнай велікарослай расліны, 
якая расце, звычайна, па абочынах да-
рог, адхонах канаў або на звалках);

 Навесці парадак на тэрыторыі 
ляснога фонда (ачысціць лясы, пры-
лягаючыя да месц і зон адпачынку, са-
даводчых таварыстваў, санаторна-аз-
дараўленчых устаноў ад засмечанасці, 
адрамантаваць і ўпарадкаваць існуючыя 
месцы адпачынку, устанавіць шлагбаўмы 
на з’ездах у лясны фонд з аўтамабільных 
дарог) у адпаведнасці з існуючымі пат-
рабаваннямі;

 Падтрымліваць у належным стане 
тэрыторыі заказнікаў і помнікаў прыроды 
рэспубліканскага і мясцовага значэнняў 
(устаноўка інфармацыйных знакаў і ан-
шлагаў, упарадкаванне месц адпачынку 
і турысцкіх стаянак);

 Навесці парадак уздоўж аўта-
мабільных дарог;

 Добраўпарадкаваць і азеляніць 
тэрыторыі населеных пунктаў (ком-
плекснае ўпарадкаванне двароў, па-
садка дрэў, кустоў і кветак, уладкаванне 
газонаў, стварэнне дэкаратыўных кам-
пазіцый, добраўпарадкаванне бульвараў 
і сквераў, стварэнне малых ландшафт-
ных форм);

 Абустроіць і прывесці ў належ-
ны стан месцы масавага адпачынку, у 
тым ліку пляжы, размешчаныя ў межах 
ахоўных зон і прыбярэжных палос вод-
ных аб’ектаў;

 Выканаць работы па вынасу з пры-
бярэжных палос рэк і вадаёмаў аб’ектаў, 
гаспадарчая або іншая дзейнасць якіх 
прыводзіць або можа прывесці да іх за-
бруджвання або засмечвання;

 Забяспечыць камісійнае аб- 
следаванне мемарыяльных комплексаў, 
месц баявой і воінскай славы, пахаван-
няў воінаў і партызан Вялікай Айчыннай 
вайны, а таксама пахаванняў у месцах 
масавай гібелі цывільнага насельніцтва 
для выканання неабходных работ па 
добраўпарадкаванню. Асаблівая ўвага 
павінна быць удзелена на адзіночныя 
воінскія пахаванні паблізу маланаселе-
ных вёсак;

 Навесці парадак на могілках і на 
прылеглых да іх тэрыторыях, аднавіць, 
замяніць, адрамантаваць агароджы ва-
кол іх, стварыць там кантэйнерныя пля-
цоўкі збору або часовага захоўвання ад-
ходаў і смецця, якое накапліваецца пры 
доглядзе магілак у любы час года. 

План мерапрыемстваў па навядзен-
ню парадку на зямлі  і добраўпарадка-
ванню населеных пунктаў друкуецца ў 
скарочаным выглядзе, але без скажэння 
сутнасці ўсіх яго палажэнняў.

Генадзь ЕЛЕЦ, 
начальнік Іванаўскай раённай 

інспекцыі прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя.

Смецяць нават у 
санаторнай зоне

З вандровак Несцеркі

Зацверджана праграма ўдзелу ААТ “Белаграпрамбанк” 
у развіцці аграэкатурызму ў нашай краіне. Распрацавана 
яна ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 02. 06. 2006 №372 “Аб мерах па развіццю 
аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь”, іншымі 
нарматыўнымі прававымі актамі не толькі з мэтай 
развіцця гэтай галіны эканомікі, але і стварэння 
дадатковых рабочых месц, павышэння ўзроўню жыцця 
насельніцтва ў сельскай мясцовасці. 

Першачарговымі задачамі Праграмы з’яўляюцца: забеспя-
чэнне максімальнага ўзроўню каардынацыі дзейнасці ў гэтай 
сферы паміж ААТ “Белаграпрамбанк”, зацікаўленымі органамі 
дзяржаўнага кіравання, мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі 
органамі, грамадскімі аб’яднаннямі, якія прадстаўляюць інта-

рэсы сельскіх суб’ектаў турызму; распрацоўка комплексных 
мер па садзейнічанні аднаўленню, рэканструкцыі і мадэрніза-
цыі сельскіх экасядзіб; удасканаленне і забеспячэнне функцы-
яніравання механізма фінансавання суб’ектаў аграэкатурызму 
за кошт крэдытных рэсурсаў банка.

Важна ведаць: суб’ектамі аграэкатурызму з’яўляюцца не 
толькі фізічныя асобы, якія аказваюць паслугі ва ўказанай сфе-
ры.

Рэалізоўвацца Праграма будзе ў формах прадастаўлення 
неабходнага спектра банкаўскіх ці іншых прадуктаў (паслуг), 
у тым ліку аказання крэдытнай падтрымкі, аказання інфарма-
цыйнай і метадалагічнай падтрымкі.

У цэлым Праграма даволі аб’ёмная, ахоплівае ўсе на-
прамкі і асаблівасці супрацоўніцтва ААТ “Белаграпрамбанк” 
па развіццю аграэкатурызму, прадугледжвае меры дапамогі і 
падтрымкі ўсіх жадаючых заняцца перспектыўнай і папулярнай 
у свеце галіной эканомікі. Той, хто зацікавіцца гэтай справай, 
больш падрабязна з яе сутнасцю можа пазнаёміцца ва ўстано-
вах ААТ “Белаграпрамбанк”, рай-, сельвыканкамах, а таксама ў 
рэдакцыі райгазеты “Чырвоная звязда”.

Васіль АЗЁРны.

Банк падтрымлівае
аграэкатурызм
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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 мае 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

13 ГУГЕЛьЧУК
Елена Васильевна

Заведующая поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

16 ПТАшИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации
18 ОРОБЕй

Светлана Васильевна
Главный 

бухгалтер

20 КОНОНЧУК 
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

23 МАЛЕЖ 
Елена Васильевна 

Заведующая кардиологическим 
отделением

25 КЕРЕЗь 
Мария Андреевна 

Заведующая инфекционным 
отделением

27 КОВЗЕЛь 
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

30  ДЕРюЖКОВА 
Татьяна Петровна

Председатель районной организации 
Белорусского общества Красного 

Креста

31 мая – Всемирный день без табака

12 мая отмечался День медицинской сестры

15 мая – Международный день семьи

Успехов вам,  
коллеги!

В системе здравоохранения района трудятся 442 
специалиста со средним медицинским образованием. 
В том числе в сельской местности - 127 человек, из 
которых только в Мотольской участковой больнице и 
больнице сестринского ухода - 40.

Медицинские сестры, лаборанты, акушерки, 
фельдшеры, зубные техники, рентгенла-
боранты не только показывают пример 
преданности своему делу, но и активно 
участвуют в культурно–массовой работе, 
спортивных мероприятиях, пропагандируя 
здоровый образ жизни. В частности, в рам-
ках празднования дня медицинской сестры 
в нашем учреждении состоится празднич-
ный концерт, подготовленный своими сила-
ми, и торжественное собрание с чествова-
нием тех медицинских работников, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, но о ком 
помнят в коллективе, кого любят и уважают, 
ценят за достойный вклад в здравоохране-
ние, а также тех, кто работает по настоящее 
время и всего себя отдает во имя спасения 
человеческих жизней.  

Быть медицинской сестрой – значит, 
обладать удивительным талантом добро-
ты, чутким сердцем. В канун праздника 

выражаю искреннюю благодарность специалистам 
сестринской службы за профессионализм, достойный 
пример при подготовке молодого поколения.

Дорогие коллеги! От имени администрации УЗ 
«Ивановская ЦРБ» и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Желаю всем крепко-
го здоровья, стабильности и процветания. Оставай-
тесь верными своему призванию. Пусть общество по 
достоинству оценит ваш нелегкий и ответственный 
труд.

Г. кОВЗЕЛЬ,
председатель совета средних медицинских 

работников, главная медицинская сестра  
УЗ « Ивановская ЦРБ».

НА СНИМКЕ: медсестры хирургического 
отделения Мария Лукинова и Татьяна Дейлид 
проводят осмотр больного.      Фото А. кОТкОВЕЦ.

Об этой пагубной привычке 
европейцам стало известно вско-
ре после открытия Христофором  
Колумбом Америки, когда семена 
табака были завезены в Европу с 
острова Куба. 

Массовое распространение 
курения началось в конце 16 столе-
тия, а в Россию табак попал в нача-
ле 17-го. Интересно отметить, что 
практически сразу же к курящим 
применяли жестокие меры пре-
следования: на старинных англий-
ских гравюрах изображены отруб-
ленные головы с трубками во рту, 
в России 17 века за курение били 
кнутом и «драли ноздри».

До нынешнего времени про-
блема распространения табачной 
эпидемии продолжает оставаться 
актуальной как во всем мире, так и 
в нашей республике. Это подтвер-
ждают статистические данные. В 
Европе 38% мужчин и 23% женщин 
являются курильщиками. В Бела-
руси среди населения старше 16 
лет курят 32,3%, в том числе муж-
чин 51,3%, женщин 18,3%. Ущерб 
и смертные случаи, связанные с 
табаком, - это не только статистика 
и потери экономического порядка, 
это бесчисленные человеческие 
трагедии. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно во всем мире табак уби-
вает 5 миллионов людей (11 тысяч 
человек каждый день!). В Беларуси 
от болезней, связанных с курени-
ем, ежегодно умирают около 15,5 
тысячи человек или 42 человека 
ежедневно. Согласно прогнозам, 
к 2020 году табак станет главной 
причиной смерти 10 миллионов че-
ловек (все население нашей стра-
ны!) в мире.

К настоящему времени на-
коплено немало факторов, сви-
детельствующих о тесной связи 
между увеличением числа куриль-
щиков и ростом частоты онколо-
гических, сердечно-сосудистых и 
иных заболеваний. От токсических 
веществ, содержащихся во вды-
хаемом табачном дыме, страдают 
практически все органы и системы. 
После каждой выкуренной сигаре-
ты увеличивается давление крови, 
повышается содержание в ней хо-
лестерина, спазмируются сосуды 
конечностей, головного мозга. 
Компоненты, входящие в состав 

табачного дыма, тормозят процес-
сы усвоения кислорода тканями. 
С каждой затяжкой легкие напол-
няются смолой, ядами и другими 
вредными веществами, которые 
попадают в кровь и разносятся 
по всему организму. В результате 
страдают органы сердечно-сосу-
дистой системы, дыхания, пище-
варения, мочеполовой системы, 
кожа. Представьте себе «пользу», 
приносимую организму, если при 
выкуривании 20 сигарет в день в 
год делается 80-90 тысяч затяжек.

Убедительно доказана связь 
табакокурения с 12 формами онко-
логических заболеваний. В первую 

очередь это рак легкого, пищево-
да, гортани и полости рта, большое 
число случаев рака мочевого пу-
зыря, молочной и поджелудочной 
железы, а также рак почки, желуд-
ка, шейки матки, носовой полости. 
Так, например, риск возникновения 
рака полости рта и глотки у курящих 
повышен в 2-3 раза по сравнению с 
некурящими, и в 10 раз у тех, кто ку-
рит более 1 пачки сигарет в день. 

Для желающих бросить пагуб-
ную привычку при районной поли-
клинике и во всех врачебных амбу-
латориях района функционируют 
школы отказа от курения, в которых 
ежегодно проходят обучение около 
700 человек. В последнее время 
начали применять рефлексотера-
пию как метод комплексной борь-
бы с табакокурением. 

Каждый курильщик в состоя-
нии прекратить употребление ни-
котина, если по-настоящему осоз-
нает опасность этой привычки и 
проявит достаточную силу воли. 
Борьба с курением – это борьба за 
здоровье не только самих пристра-
стившихся к дымящим палочкам, 
но и окружающих.

Если ты не будешь курить, 
твоя жизнь будет длиннее на 10-20 
лет, твоя кожа будет чище, а зубы 
– белые, одежда и волосы не бу-
дут пахнуть табачным дымом, твои 
близкие и любимые будут дышать 
чистым воздухом, у тебя будут здо-
ровые дети и, главное, у тебя на 
90% уменьшится риск умереть от 
страшных болезней.

Т. ДЕРЮЖкОВА,
председатель Ивановской 

РО БОкк.

Брось сигарету!

Курение является одной из главных социальных проблем, 
так как оно охватило все возрастные группы населения и 
продолжает распространяться.

На свете, пожалуй, нет более 
важного и замечательного союза 
между людьми, чем семейный. 
Счастливая семья – это здоро-
вая семья. Основа каждой такой 
ячейки – любовь, взаимопомощь, 
доверительные отношения, об-
щие интересы. Если семьи растут, 
это первый признак стабильно-
сти в государстве, уверенность в 
будущем. Международный день 
семьи, который отмечается с 
1994 года, подтверждает огром-
ную важность  подобного союза. 
В этот день принято поздравлять 
своих родных, но самое главное 
– помнить о семье не только в 
праздник, а в любой день без ис-
ключений. Не следует забывать, 
что семейное счастье достига-
ется только терпением, выдерж-
кой, отзывчивостью, нежностью, 
доверием, поддержкой, умением 
уступать и совместно решать все 

назревающие вопросы.
Установление этого дня так-

же призвано обратить внимание 
общественности разных стран 
на многочисленные проблемы 
семей. Особенно пострадавших 
в результате военных действий, 
ставших жертвами нищеты и 
СПИДа. Вынужденные бороться 
за элементарные условия суще-
ствования, они нуждаются в под-
держке и должны ее получить.

Семья - это самые близкие и 
родные люди, это та благожела-
тельная среда, которая так необ-
ходима в жизни каждому человеку 
для ощущения полного счастья. 
Она дана каждому из нас с рож-
дения в качестве защиты от ок-
ружающего зла, от плохих людей, 
как помощь для того, чтобы было 
легче справляться с жизненными 
невзгодами, потому что близкий и 
родной человек искренне и от все-

го сердца может «взять» на себя 
часть боли и обиды, успокоить, 
утешить. Человек живет семьей, 
а значит, в ней должен быть дос-
таток, а все члены семьи должны 
любить и уважать друг друга, и то-
гда счастье их обеспечено!  

В этот замечательный празд-
ник хочу поздравить всех без ис-
ключения людей,  потому что ка-
ждый из нас имеет отношение к 
этому дню. Хочется, чтобы наши 
семьи были крепки, как гранит, а 
отношения в них были легки и при-
ятны. Чтобы никогда не возникало 
глупых ссор и тяжелых распрей, 
чтобы люди, составляющие одну 
семью, всегда любили и уважали 
друг друга. Пусть ничто на свете 
не будет страшно семье. И пусть 
в этот знаменательный день все 
близкие и родные люди соберутся 
вместе и просто порадуются тому, 
что они есть друг у друга, что они 
– дружная семья.

Т. нАУМОВЕЦ,
акушер-гинеколог.

Союз, скрепленный любовью

Защитит 
здоровый 

образ жизни
Пока медицина пытается остановить наступление 

СПИДа, туберкулеза, венерических заболеваний, че-
ловека атаковали вирусы гепатита. По данным ВОЗ, 
более трети населения планеты инфицировано виру-
сом гепатита В, а 5% из этого количества (свыше 350 
миллионов человек) - вирусоносители, представляю-
щие опасность для окружающих. В Беларуси вирусом 
гепатита С инфицировано около 1/5 населения. За по-
следние 10 лет количество выявленных случаев хрони-
ческого вирусного гепатита возросло в 10 раз. 

Проблема вирусных гепатитов в наше время до-
вольно актуальна. Ими чаще всего болеют лица в воз-
расте от 15 до 30 лет. Около 80% новых жертв гепатита 
В составляют подростки и молодежь. 

В последнее время количество больных вирусным 
гепатитом в районе значительно снизилось, но, тем не 
менее, в прошлом году с этой патологией было проле-
чено 34 пациента. Самое страшное в том, что многие 
воспринимают эту болезнь как не опасную. На самом 
же деле она дает о себе знать в запущенных стадиях и 
с трудом поддается лечению.

Сегодня известно более 10 подвидов вирусов, 
вызывающих это заболевание. Гепатит А (его еще 
называют «болезнью грязных рук») у детей протека-
ет относительно легко. У переболевших этим видом 
вырабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь. А 

вот гепатиты В и С нередко становятся хроническими 
и по тяжести протекания сопоставимы лишь с ВИЧ-
инфекцией. Они трудно поддаются лечению и могут 
закончиться циррозом или раком печени. Например: 
гепатит становится хроническим в 25% случаев, раз-
вивается цирроз печени у 35-40% заболевших, гепатит 
С переходит в хроническое течение у 90% больных, ге-
патит Д - у 80-90%. Так что опасность этой болезни для 
человека велика. 

Гепатиты В и С зачастую протекают в скрытой (без-
желтушной) форме. Об их наличии можно догадаться 
лишь по слабости, быстрой утомляемости, тошноте и 
периодических болях в правом подреберье. Вирусный 
гепатит С недаром называют «ласковым убийцей» - бо-
лезнь в большинстве случаев никак не проявляет себя 
и диагностируется, когда переходит в хроническую 
форму. 

Заразиться гепатитами В и С можно двумя путями. 
Основной путь – контактный. Подхватить вирус можно 
в парикмахерских, маникюрных салонах, в стоматоло-
гических кабинетах, также при попадании инфициро-
ванной крови в кровь здорового человека. На втором 
месте - половой путь. Основную группу риска состав-
ляют наркоманы и граждане, не отличающиеся цело-
мудрием. 

Сегодня разработаны вакцины от гепатита А и В. 
Обе они включены в национальный календарь приви-
вок. Начинается вакцинация детей в роддоме, затем 
повторяется в возрасте одного и пяти месяцев, дву-
кратно - в 6-летнем возрасте. Прививка от гепатита В 
защищает также от гепатита Д.

Эффективной вакцины от вирусного гепатита С 
на сегодняшний день не существует. Уберечь себя от 
этого заболевания можно, лишь соблюдая меры пре-
досторожности, избегая случайных половых связей, 
сомнительных маникюрных кабинетов и салонов кра-
соты, не пользуясь личными предметами знакомых и 
не одалживая никому своих. 

М. кЕРЕЗЬ,
заведующая инфекционным отделением 

районной больницы.

19 мая – Международный 
день профилактики 

вирусных гепатитов
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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

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   

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

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

рЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765
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Вниманию жителей г. Иваново
В связи с окончанием отопительного сезона 

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» начинает 
производство работ, проведение которых 

запланировано на межотопительный период.
С 4 мая 2011 года начинаются работы по объекту 

«Реконструкция тепловых сетей участка ЦТП №3 - ул. 
Комарова в г. Иваново с использованием ПИ-труб». 
Проектом предусмотрена замена тепловых сетей 
отопления и ГВС на участке от ЦТП №3 (ул. Ленина, 
97а) до ул. Комарова.

На период производства работ будет прекраще-
на подача горячей воды тем потребителям, горячее 
водоснабжение которых осуществляется от ЦТП №3 
(список приведен ниже).

В районе производства работ просим горожан 
не парковать и не оставлять свои транспортные 
средства.

Приносим извинения за временные неудобства. 
В городе работает баня (пл. Октября, 10). Будут при-
няты все меры по сокращению срока строительства.

Список жилых домов, горячее водоснабжение 
которых осуществляется от ЦТП №3
1. ул. Ленина, дома № 69, 71, 73, 75, 107, 111.
2. ул. комарова, дома № 1,3,5,7.
3. ул. 8-е Марта, дома № 3,15, 27.
4. ул. Поливко, дома № 16, 18, 20.
5. ул. Островского, 15.

р Е М О Н Т

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

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

из кровати - тахта!!!
изменение дизайна
большой выбор ткани

И РЕСТАВРАЦИя МяГКОй МЕБЕЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

Большой выбор ткани. 
Ремонт  любой сложности. 
Услуги грузчика, доставка - бесплатно.

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-173-32-40 (Vel), 8-033-300-74-14 (МТС).
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Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛьОНЫ 
в город Иваново. 

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

реализуем Пиломатериалы !
Д О С К У  П О Л А ;  О Б ш И В К У ; 

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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ооо «тЕХНоГРАНит»
р е а л и з у е т 

д л я  н а с е л е н и я

блоки демлер. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

ооо «тЕХНоГРАНит»
т р е б у е т с я 

Электрик. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

Рассрочка, скидка.
Тел.: 8-029-548-37-44 (МТС),  
8-029-356-50-09 (Vel).   

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

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

ФИЛИАЛУ "ОпттОрг"ИВАНОВСКОгО рАЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ (образование высшее);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ; ИНЖЕНЕР-РАДИОЛОГ;
ПЛОТНИК 3 РАЗРяДА;  СТОРОЖА;
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА с документами;
ЗАГОТОВИТЕЛИ в приемозаготовительные 
пункты в деревни Псыщево и Тышковичи;
РАЗъЕЗДНЫЕ СЕЗОННЫЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ по производству пищевой 
продукции.

Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10. 

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

О О О  " С Е М М А С " 
п Р и Н и М А Е Т  з А Я В к и  Н А  О ф О Р М Л Е Н и Е 

Л О г О Т и п А ,  В и з и Т к и , 
п А п к и ,  ф и Р М Е Н Н ы х 
Б Л А Н к О В ,  Р и С у Н к А , 
ч Е Р Т Е ж А ,  э Т и к Е Т к и , 

Б Е й д ж А .
Тел.: 8-029-971-02-36, 8-033-672-31-53.

ООО «Семмас» УНН 290499793

ПРОДАюТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), шИФЕР, 

ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

   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

М Е Л ь Н И Ц Ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КОРМОИЗ-
МЕЛьЧИТЕЛИ 220В; ВО-
ДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. 
(наливные). ВЕНТИЛяТО-
РЫ напольные, 220 В. 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.
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Што? дзе? калі? 9

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Марию Георгиевну 
шАЛОТА с Днем рождения!

За все тебе огромное 
спасибо: за то, что креп-
ко любишь нас, за то, что с 

добротой и лаской спешишь на помощь в труд-
ный час. Живешь на свете ради близких, порою 
забывая о себе, и в этот день мы кланяемся низ-
ко за душу добрую тебе.

Дочь Людмила, сын Николай, 
невестка Мария и внуки.


Горячо и сердечно поздравляем 

Михаила Николаевича ОСОЧУКА с 25-летием!
Здоровья крепкого тебе, тепла от всех, кто 

будет рядом, улыбок светлых на лице и солнеч-
ных лучей в награду. Пусть каждый день прино-
сит радость, пусть Ангелы хранят тебя, работа 
пусть не будет в тягость, и окружают лишь род-
ные и друзья.

Мама, папа, бабушка,
 брат Александр и его семья.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушку 
Николая Андреевича МАЗьКО 

из д. Мотоль с 60-летием!
ну, вот настал твой день рождения, не про-

сто день, а юбилей, прими же наши поздравле-
ния от родных тебе людей. От всей души жела-
ем счастья, радости большой, и пусть минуют 
все ненастья, пройдут обиды стороной. Здоро-
вья крепкого в награду желаем мы, тебя любя, 
тепла от всех, кто будет рядом, и пусть Господь 
хранит тебя!

С любовью жена, дети и внуки. 


Горячо и сердечно поздравляем нашего 
любимого и дорогого мужа, отца и дедушку 

Ивана Ивановича МИСюТУ с 70-летием!
ну, где нам взять такую песню, найти достой-

ные слова, чтоб от горячих поздравлений кру-
жилась голова. чтоб в этот день ты вспоминал 
не сумму промелькнувших лет, не пережитые 
печали, Бог с ними, у кого их нет. Сегодня луч-
ше оглянуться на то, чем жизнь 
была светла, на все счастливые 
минуты, на все удачные дела. 
Желаем мы тебе с любовью 
теперь тревог не знать и бед, 
иметь отличное здоровье и 
жить до ста и больше лет!

Жена, дети, внуки и правнук.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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более 900 моделей 
д в е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

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

ОгРОмный ВыбОР ВитРажей и стекОл

П р о д а е м
м е л ь Н и ц ы

кормоиз-
мельчители

НОВЫЕ. ГАРАНТИя. 
БЕСПЛАТНАя ДОСТАВКА.
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

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%

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

ЖАЛЮЗИ,
рОЛЛЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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 ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д рова.
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

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

пРОдАВЕЦ.
Требования: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

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.

          
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:

Продаются
Доска пола 

высокого качества. 
1550000 за м3. 

ДОСТАВКА  БЫСТРО 
и БЕСПЛАТНО.

Вагонка 
п о д  з а к а з .

Тел. 8-033-6-404-404.
ИП Поливко С.К. УНП 290024478

К  с в е д е н и ю  а б и т у р и е н т о в
Учреждение образования 

"Минское суворовское военное училище" 
проводит прием документов 
кандидатов на поступление. 

Приемная комиссия училища будет осуществ-
лять свою  работу с 10 мая по 1 июня 2011 года. 

Время работы комиссии ежедневно:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и 
воскресенье с 9.00 до 13.00.

Адрес: г. Минск, ул. Богдановича, 29 (проезд 
от станции метро "Немига" до остановки "Оперный 
театр" троллейбусами №№12, 29, 40, 46, 53, ав-
тобусами №№24, 38, 57, 91.

Контактные телефоны: 297-29-00, 334-04-78.

ФОтО+ ВидеО
сВадеб.

Тел.: 2-26-98, 8-029-
728-70-06.  

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

Установка 
дверей и арок 

любого типа. 
сборка мебели. 

к а ч е с т в о .
Тел. 8-029-528-12-12.

  ИПКушнер А. В. УНН290824548

Продаются в Мотоле
цыПлята-бройлеры 

(Барановичи).
У тя та , 

молодые кУры.
Четверг, суббота,

 воскресенье с 8.00 до13.00.
Тел.: 58-3-68, 8-033-
643-90-47 (МТС).

УНФ ВА9102826, Бобрикович В. Н.

ГрАФИКработы общественной приемной
при Ивановском райисполкоме на ИюНь 2011 г.

Дата День 
недели Кто проводит консультацию

По каким
 вопросам можно 

получить консультацию

1 Среда Начальник отдела экономики 
райисполкома

по вопросам индексации чеков 
"Жилье"

8 Среда Заместитель начальника отдела 
внутренних дел  райисполкома

по вопросам профилактики пра-
вонарушений

15 Среда
заведующий государственной 
нотариальной конторой 
Ивановского района

по вопросам совершения нота-
риальных действий

22 Среда Председатель суда 
Ивановского района по правовым вопросам

29 Среда

Заведующий отделением сроч-
ного социального обслуживания  
государственного учреждения 
«Ивановский территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения»  

по вопросам бесплатного 
обеспечения продуктами пи-
тания детей первых двух лет 
жизни

В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 
2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная  граждан. 

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по 
правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

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

видео+
Фотосъемка 

торжеств
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818



Среда,  18 мая

Понедельник,  16  мая

дамаШні экран 10

Четверг, 19 мая

13 мая 2011 года

Вторник,  17 мая

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, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 В мире моторов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мы поступаем в ВУЗ».
11.05, 17.25 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм 
«Фанфан-Тюльпан».
14.05 «OFF STAGE LIFE» с Алексеем 
Хлестовым.
14.15 Синематека.
15.20, 19.20 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Nota Bene.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 1.55 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 «Панорама».
21.45 «Командировка».
22.00 Худ.фильм «Военный 
ныряльщик».
0.30 Сериал «Доктор Хаус-4».
1.25 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
2.00 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.10 «Детективы».
13.10 «Союз».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
18.20 «Обратный отсчет». «Прием 
по-белорусски. За кулисами».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Худ.фильм «Сломанные 
цветы».
0.10 Сериал «Крем».
1.05 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Декан Спенли».
10.55 Пра мастацтва.
11.25 Школа ремонта.
12.20 «Час суда. Дела семейные».
13.25 Сериал «Деревенский 
романс».
14.25 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Вторая игра.
15.30 М/с «Семейка пиратов».
15.55 Внеклассный час.
16.10 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.25 «Навіны надвор’я».

16.55, 0.45 Худ.фильм 
«Паршивые овцы». 1 с.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.35 Сериал «Государственная 
граница». Фильм первый «Мы 
наш, мы новый…».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.50 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».
8.35 «Неделя».
9.30 «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»: «Тайные знаки судьбы».
13.50 «Я - путешественник».
14.20 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».
20.25 Худ.фильм «ЧЕРТА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 Худ.фильм 
«ШИЗОФРЕНИЯ».

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

10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Маршал Жуков 
против бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Ян и Инь».
23.20 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
23.50 «ВЕСТИ.ru».
0.10 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
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 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомбила».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 «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, 0.00 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
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, 17.45 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Худ.фильм «Лера».
14.05 «Здоровье».
14.30 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.20, 19.20 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Дыши со мной».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Гринберг».
0.10 Сериал «Доктор Хаус-4».
1.15 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.10 «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».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Выхожу тебя 
искать».
22.15 ОНТ представляет: Седьмой 
Национальный телевизионный 
конкурс «Телевершина». 
Трансляция из Дворца Республики.
0.45 Ночные новости.

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40, 19.30 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм первый «Мы наш, мы 
новый…».
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
11.55 «Страсці па культуры».
12.40 «Час суда. Дела семейные».
13.40 Сериал «Деревенский 
романс».
14.40 М/с «Семейка пиратов».
15.30 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Третья игра.
16.30 Внеклассный час.

16.50 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.55, 0.40 Худ.фильм 
«Паршивые овцы». 2 с.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.45 Овертайм.
0.15 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ЧЕРТА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
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 «Гаишники». Сериал.

21.30 «Настоящая история».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила». Сериал.
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Алексей 
Маресьев. Судьба настоящего 
человека».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.25, 20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Ян и Инь».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Монолог в 4-х 

частях. Станислав Говорухин». 1 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Русские 

сенсации».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
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».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомбила».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. «Кино по-итальянски».
0.30 «Особо опасен!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.45 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Арфа для 
любимой».
13.45 Відэафільм АТН «Бяроза 
- дрэва гаючасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
15.20, 19.20 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Анна 
Стычинская».

15.50 Сериал «Дыши со 
мной».
18.50, 0.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Разумное 
сомнение».
23.55 Сериал «Доктор Хаус-
4».
0.55 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 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.10 «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».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Выхожу тебя 
искать».
22.15 Худ.фильм «Ангел-А».
0.00 «Несекретные материалы».
0.30 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.05 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 17.20 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.40 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм первый «Мы наш, мы 
новый…».
11.05 Овертайм.
11.30 Спорт-кадр.
12.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
12.35 Врачебные тайны +.
12.50 Час суда. Дела семейные.
13.50 Сериал «Деревенский 
романс».
14.50 Муз/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». 1 с.
16.00 Внеклассный час.
16.15, 0.25 Худ.фильм 
«Паршивые овцы». 3 с.
18.25 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм второй «Мирное лето 
21-го года…».
19.50 Калыханка.
20.10 Белорусское времечко.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция.
23.55 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Настоящая история».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
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 «Убойная 
сила». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.15 «Прямой эфир».
10.10 Док. фильм «Звездная 
любовь Виталия Соломина».
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела. 

Новая версия. Курьер».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Монолог в 
4-х частях. Станислав Говорухин». 
2 ч.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.25 «Женский взгляд» с 
Оксаной Пушкиной.
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».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомбила».
22.25 Худ.фильм «Холодное 
лето 53-го».
0.10 «Особо опасен!».

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, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 

жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 16.50 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.45 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Караси».
14.05 Шеф-повар.
15.20, 19.20 Новости 

региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Дыши со 
мной».
18.50, 1.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 «Клуб редакторов».
22.30 Худ.фильм «Все ради 

неё».
0.30 Сериал «Доктор Хаус-
4».
1.25 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 «Смак».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
12.10 «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».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Выхожу 
тебя искать».
22.15 Худ.фильм «Плохая 
компания».
0.20 Сериал «Крем».
1.15 Ночные новости.



7.35 Мультфильмы 
«Конек-Горбунок».

8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 В мире моторов.
10.15 «Культурные люди».
10.50 Сериал «Синдром 
Феникса».
12.10 Худ.фильм «Подкидыш».
13.35 Синематека.
14.20 Док. фильм «Давеку».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: Анна 
Стычинская».
15.50 Худ.фильм «Пришельцы».
17.45 «OFF STAGE LIFE» с Верой 
Поляковой.
18.05 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Мымра».
21.00 В центре внимания.
21.55 «Случайные связи» 
Развлекательно-юмористическая 
программа.
22.55 Худ.фильм «Сыщик».

7.00 ОНТ 
представляет: 
«Воскресное утро».

8.00, 9.00, 16.00 Наши 
новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 Фазенда.
11.50 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.20 Худ.фильм «Еще раз про 
любовь».
14.05 ОНТ представляет: «Брэйн 
ринг».
15.00 Премьера. «Главная роль 
для любимой актрисы».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Худ.фильм «Взрослая 
дочь, или Тест на …».
18.40 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Мисс 
Петтигрю живет сегодняшним 
днем».

22.55 «Кухня».
23.30 Итоги Каннского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».
0.00 Худ.фильм «Разомкнутые 
объятия».

7.25 Благовест.
7.55 Мир вашему 

дому.
8.10 Худ.фильм «Мокасины 
Маниту».
9.40 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.20 Врачебные тайны +.
10.40 Школа ремонта.
11.50 Телебарометр.
11.55 Наши тесты.
12.30 Кинопробы.
12.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.05 Гаспадар.
13.40 Бухта капитанов.
14.15 «Неделя моды в Беларуси» 
(«Belorussian Fashion Week»). 2 ч.
16.15 Худ.фильм «Утро».
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Матч 
заключительного тура. Прямая 
трансляция.
19.55 Конкурс-викторина «Дети 

нового поколения». Шестые 
классы. Финал.
21.00 «Спортлото 5 из 36».
21.05 КЕНО.
21.10 «Навіны надвор’я».
21.45 Смешное времечко.
22.20 Худ.фильм «Война 
миров».
0.30 Культпросвет.

7.05 Худ.фильм 
«РЕКРУТ».
9.00 СТВ представляет: 

«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «МОЙ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
15.30 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.25 Концерт Михаила 
Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ВАТЕЛЬ».
22.45 «Профессиональный бокс». 
Турнир «Гладиаторы».
23.40 Худ.фильм «БРАЗИЛИЯ».

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм 

«Зойкина любовь».
9.10 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государственного 
Кремлёвского Дворца.
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.25 Худ.фильм «Казачья 
быль».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Романтика романса».
15.40 «Города и Веси».
16.35 Худ.фильм «Женя, 
Женечка и «Катюша».
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Любовь 
приходит не одна».
23.00 «Специальный 
корреспондент».

7.35 «Авиаторы».
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 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
14.20 Сериал «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».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Сериал «Глухарь».
23.55 Премьера. «Игра».
0.50 «Нереальная политика».
1.20 «Футбольная ночь».
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6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.30 Сериал 
«Государственная граница». 
Фильм второй «Мирное лето 
21-го года…».
10.20 Худ.фильм «Король 
комедии».
12.20 Дача здоровья.
12.55 Женсовет.
13.25 Час суда. Дела семейные.
14.30 Сериал «Деревенский 
романс».
15.30 Муз/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». 2 с.
16.40 Внеклассный час.
16.55, 0.15 Худ.фильм 
«Паршивые овцы».
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
22.35 Сериал «Интерны».
23.45 Время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».

7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Гаишники». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
9.50 «Большой город».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Туристы». Сериал.
14.40 «Редакция». Сериал.
15.30, 23.00 «Убойная сила». 
Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники 2». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.

22.05 «Автопанорама».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Драма Ивана 
Бровкина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 

метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Курьер».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.40 «Следствие 

вели…».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера.

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».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Бомбила».
0.00 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым «Убрать 
майора КГБ».
0.50 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 0.05 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10 Худ.фильм «Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Худ.фильм «Никогда не 
забуду тебя!».
14.05 Відэафільм АТН «Докшыцы. 
Паміж Бярэзінай і Віліяй» цыкла 
«Зямля беларуская».
14.15 «Клуб редакторов».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Премьера. 
«Земля и небо».
16.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я заслужила отдых».
17.05 Худ.фильм «Кадет».
19.25 «Зона Х». Итоги недели.
19.50 Международный фестиваль 

Юрия Башмета.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Восток - 
Запад».
0.15 Информационно-развле-
кательная программа «Проверка 
слухов».
0.50 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.10 «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».

18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда? в 
Беларуси». Летняя серия игр.
22.30 ОНТ представляет: «Звезды 
дискотек 90-х».
0.20 «Наша Белараша».
0.50 Худ.фильм «Кофе и 
сигареты».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.45 Сериал «Государственная 
граница». Фильм второй 
«Мирное лето 21-го года…».
11.05 Время футбола.
11.35 Кинопробы.
11.55 Живой звук.
12.40 Час суда. Дела семейные.
13.45 Худ.фильм «Голубой 
карбункул».
15.10 М/с «Семейка пиратов».
15.35 Внеклассный час.
15.50 Мультфильмы «Кулинария 
для детей».
16.00 Худ.фильм «Сурикаты».

17.30 Все о безопасности.
19.00 Худ.фильм «Душевные 
боеприпасы».
19.25 Сериал «Государственная 
граница». Фильм третий 
«Восточный рубеж».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.25 «Пра мастацтва».
22.50 Диалоги о рыбалке.
23.20 Худ.фильм «У Мини это в 
первый раз».

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 «Гаишники 2». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.

14.40 «Редакция». Сериал.
15.30 «Убойная сила». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 «КВН. Первая лига. 1/8 
финала».
23.00 «Горячий лед».
23.30 
«Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ГОРОД 
НАСИЛИЯ».

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Вчера 
закончилась война».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 

метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.20 Худ.фильм «Любовник».
0.25 Худ.фильм «Карусель».

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 «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.10 Худ.фильм «Беглецы».
23.55 Худ.фильм «Гнев».

7.00 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

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

9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.50 Сериал «Синдром 
Феникса».
12.10 Худ.фильм «Берегись 
автомобиля».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.50 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Мексика». 2 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Бяроза 
- дрэва гаючасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.30 «Место встречи».
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Фрида».
0.00 Док. фильм «Звездная жизнь» 

(Украина). Фильм «Звездные 
разводы».
0.55 День спорта.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
13.00 Мультфильмы «Кот, который 
гулял сам по себе».
13.20 Худ.фильм «Ты - мне, я - 
тебе».
15.00 Среда обитания. «Жулье у 
моря».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.20 Премьера. «Мой отец - 
академик Сахаров».
18.20 Худ.фильм «Джейн Остин».
21.05 «Фабрика звезд. 

Возвращение».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
0.00 Худ.фильм «99 франков».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.00 Реальный мир.
8.35 Диалоги о рыбалке.
9.05 Женсовет.
9.45 Дача здоровья.
10.25, 16.15 Телебарометр.
10.30 Сериал «Государственная 
граница». Фильм третий 
«Восточный рубеж».
12.00 «Ты и Я-2». Развлекательное 
ток-шоу (Россия).
13.05 «Страсці па культуры».
13.50 «Лабірынты мастацкай 
культуры Заходняй Беларусі». Частка 
першая.
14.20 «Неделя моды в Беларуси» 
(«Belorussian Fashion Week»). 1 ч.
16.20 Худ.фильм «Мокасины 
Маниту».
18.00 Мистический детектив 
«Бельфегор - призрак Лувра» 
(Франция).
19.55 Конкурс-викторина «Дети 
нового поколения». Одиннадцатые 
классы. Четвертая игра.

21.00 КЕНО.
21.05 Худ.фильм «Царь».
23.25 Живой звук.
0.10 Концерт «Pet Shop Boys» (США).

6.55 Худ.фильм «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.».

8.10 Худ.фильм 
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
12.45 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.20 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
14.05 Худ.фильм «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
15.50 «Большой город».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «Торпедо» 
(Жодино) - ФК «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.
19.00 «Репортер СТВ».
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Анне Вески 
против группы «Botanic Project».
21.30 Худ.фильм «РЕКРУТ».
23.35 «Неформат»: Аарон Экхарт, 
Мария Бело и Камерон Брайт в 
фильме «ЗДЕСЬ КУРЯТ».

7.00, 13.20 
Мультфильмы.

7.10 Худ.фильм «Карусель».
8.30 Худ.фильм «Любовник».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ищи ветра…».
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Сахаров».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «Власть факта».
16.40 Док. фильм «Да, я царица!».
17.30 «Городок». Дайджест.
17.55 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Зойкина 
любовь».
22.50 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государственного 
Кремлёвского Дворца.

0.45 «Девчата».

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

8.50 Премьера 
«Медицинские тайны».
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.
14.05 Сериал «Знаки судьбы».
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!».
23.15 Худ.фильм «Роковой 
выбор».
0.50 Худ.фильм «Очень 
эпическое кино».

Воскресенье,  22  мая



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

13 мая 2011 года

Што? дзе? калі? 12

П Р О Д А ю Т С я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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

Коллектив работ-
ников ЧТУП "Светлана" 
выражает искренние со-
болезнования Ковале-
вич Любови Степановне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Уважаемые Леонид 
Леонтьевич, Татьяна 
Витальевна Пешко и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ, СВЕКРО-
ВИ И БАБУшКИ.

Семьи Подус, 
Гринько, Масловец. 

Коллектив ГУО "Гнев-
чицкий УПК детский сад-
средняя общеобразова-
тельная школа" скорбит 
по случаю смерти ОВСя-
НИКА Анатолия Михай-
ловича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль и поддержат вас в 
эти трудные минуты.

Уважаемые Алек-
сандр, Дима, Вова, На-
дежда Николаевна До-
рогокупцы!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
ОТЦА И МУЖА.

Выпускники 2007 г.в., 
кл. руководитель.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по случаю смерти 
КОЗИНСКОй Анастасии 
Николаевны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Коллектив работников 
Ивановского лесничества 
выражает глубокие собо-
лезнования Дайнеко Пет-
ру Дмитриевичу по слу-
чаю постигшего его горя 
- смерти ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат Вас в горестную 
минуту и облегчат боль 
утраты близкого челове-
ка. 

Коллектив  работ-
ников филиала "Санато-
рий "Алеся" ОАО "СКО 
"Брестагроздравница" 
выражает глубокие со-
болезнования Павельчук 
Светлане Степановне по 
случаю постигшего ее 
горя - смерти МАТЕРИ.

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

Коллектив работни-
ков ГУО "Полкотичский 
УПК д/с-БОШ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Кузьмич Галине Нико-
лаевне, Михович Марии 
Николаевне, Миховичу 
Александру Ивановичу и 
их семьям в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА, ТЕСТя и ДЕ-
ДУшКИ.

Уважаемые Елена 
Федоровна, Сергей и 
Валентина Левончуки!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти СЕСТРЫ 
и ТЕТИ Ольги.
Соседи по ул. куйбышева.

Коллектив педагоги-
ческих работников ГУО 
"СОШ №2 г. Иваново" вы-
ражает глубокие соболез-
нования ветерану педаго-
гического труда Еремееву 
Юрию Дмитриевичу и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ.

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 801-39-25 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-723-58-56.


1 - К О М Н . К В А Р Т И РА . 
Tел. 8-029-229-46-82.


ДОМ или обменяю на 
КВАРТИРУ. Тел. 806-61-
02 (Vel).


ДОМ для перевоза. Тел. 
2-66-24.


ДОМ в д. Сухое. по ул. 
Кунькова, 6. Тел. 8-029-
227-06-10.


ДОМ. Тел. 8-044-766-25-57.


ДОМ в центре города; 
КВАРТИРА с участком по 
пер. Гагарина, 5. Тел.: 8-033-
607-81-99, 2-61-30.


ДОМ в г. Иваново по 
ул. К. Маркса, 48. Тел.: 
226-21-26 (МТС), 952-
52-60 (Vel).


ДОМ дерев. в д. Лядовичи. 
Тел. 686-01-74 (МТС).


ДАЧА в р-не Кужеличина. 
Тел. 806-19-18 (МТС).


ГАРАЖ в г. Иваново. 
Тел.: 8-029-648-50-72, 
8-01653-71-8-02.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 728-10-89 (МТС).


С Т Р О й М АТ Е Р И А Л Ы . 
Недорого. Тел. 8-033-
609-12-94 (МТС).


детская КОЛяСКА  
"трость", б/у, в хор. сост. 
Тел.: 2-83-48, 8-029-
820-73-82 (МТС).


ДЕТ. КОЛяСКА. Tел. 
804-12-80 (МТС).


ГАЗОВАя ПЛИТА "Ге-
фест", б/у. Сост. отличн. 
Тел. 8-033-640-44-04.


ГАЗОВАя ПЛИТА "Ге-
фест". Тел. 8-044-791-
57-99.


свадебное ПЛАТьЕ 
(р.42-46). Tел. 8-029-
791-91-21.


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь  
"Аристон" 100 л., новый. 
Тел. 8-029-976-61-12.


УТяТА ИНДОУТОК. д. 
Рудск. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.


КАРТОФЕЛь СЕМЕН-
НОй. Тел.: 2-12-08, 720-
94-94 (МТС).


КАБАН; НАВОЗ. Тел. 
8-029-793-15-06.


молодая дойная КОЗА; 
КОЗЛяТА. Тел.: 2-47-
79, 525-72-16 (МТС).


ВОЗ. Тел. 723-05-56 (Vel).

П Р О Д А Ю Т С Я

Продаются
летняя РЕЗИНА R15 
195х65, б/у. Тел. 823-
91-31 (МТС).


СКУТЕР. Тел. 8-029-729-
44-54.


а/м МАЗДА-626, 87 г.в., 
2.0Д. Цена договорная. 
Tелефон 55-3-69.


а/м МЕРСЕДЕС С220, 
2.2Д, 96 г.в. Tел. 8-033-
647-97-55.


а/м VW-ПАССАТ В-2, 
1.6Д, по з/ч. Тел.: 8-029-
330-73-86, 8-029-204-
06-19.


а/м ФОРД-СьЕРРА, 90 
г. в., на з/ч. Тел. 728-
64-30 (МТС).


МИНИ-ТРАКТОР, новый. 
Тел. 8-029-194-94-94.


СКУТЕР. Тел. 8-029-822-
84-48.


МОТОБЛОК; НАВЕС-
НОЕ; ПРИЦЕП. Tел. 
8-029-794-94-94.

КОРОВУ, КОНя, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

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

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

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНя. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
           ИП ПРОНЬКО В. И. УНН 290861344

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

∼
КОРОВУ, КОНя, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОНя, БЫКА, КОРОВУ. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

КОРОВУ, ЛОшАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

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

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

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

К У П Л ЮК У П Л ю
УЧАСТОК (центр города). 
Тел. 794-30-77 (МТС).

СНИМУ 
квартиру, дом, комнату 
в квартире, в доме на 
длительный срок. Тел. 
8-029-672-78-34 (Vel).

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


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


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

Продаются
ОТРуБи, МукА, 
кОМБикОРМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

в воскресенье, 15 мая 
в г. Иваново с 8.00 

и с 11.00 в д. Мотоль 
будут продаваться 

м о л о д ы е  
куры-Несушки; 

цыплята-бройлеры; 
у т я т а .

 Тел.: 2-52-79, 8-029-221-
90-66 (МТС).                 УНН 290370503

орГанизация
Р Е А Л И З У Е Т

товАрный 
бетон.

СДАЕТ В АРЕНДУ
фронтАльный 

погрузчик.
Тел. 8-029-672-78-34.
ОДО НПКФ "Марина ЛТД" УНП 700008976

Президиум  районного 
совета ветеранов войны и 
труда глубоко скорбит по 
случаю смерти предсе-
дателя первичной вете-
ранской организации СПК 
"Заря-Агро" БОйКО Анд-
рея Капитоновича и вы-
ражает соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работни-
ков СПК "Снитово-Агро" 
выражает глубокие собо-
лезнования Божко Елене 
Дмитриевне и ее семье в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Коллектив филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокие со-
болезнования директору 
Игнатчуку Владимиру 
Васильевичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ТЕщИ, 
МАТЕРИ и БАБУшКИ.

комПЬютеры 
и  Н оУ т б У к и 
от 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

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»

требУется
водителЬ 

поГрУзчика 
амкадор то-18

Тел. 8-029-206-12-67.
УНН290818541

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

зАМЕНА МАСЛА,
шиНОМОНТАж, МОйкА. 
работаем  ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Тел.:8-033-698-14-16, 8-029-622-47-66.
ЧУП "КлимАвтоСервис" УНН 290818541 

УТЕРяННОЕ
удостоверение инвали-
да ІІІ группы серии  09 
НР 306293 на имя Миро-
новой Нины Нестеровны 
считать недействитель-
ным.


