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Плательщиками райо-
на всех форм собственности 
в 2010 году уплачено во все 
бюджеты 21,6 млрд. рублей на-
логов. В районной газете за 28 
декабря отмечались лучшие из 
них. А буквально в последний 
день ушедшего года от руко-
водства областной налоговой 
инспекции пришли Благодар-
ственные письма в адрес дан-
ных субъектов хозяйствования. 

В них, в частности, го-
ворится: «Инспекция Мини-
стерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь по 
Брестской области поздрав-
ляет Вас и Ваш коллектив с 
Рождеством и Новым 2011 
годом и выражает благодар-
ность за государственный 
подход к исполнению обя-
зательств перед бюджетом! 
В канун праздников желаем 

здоровья, реализации удач-
ных проектов, успехов в про-
изводственной деятельности, 
финансового благополучия, 
и надеемся на дальнейшее 
взаимопонимание и сотруд-
ничество в соблюдении нало-
гового законодательства».

На снимке, сделанном в 
административном здании 
налоговой инспекции по Ива-
новскому району, запечатле-

ны у новогодней елки руко-
водители государственных 
предприятий и организаций, 
а также субъектов предпри-
нимательской деятельности 
вместе с работниками ин-
спекции после вручения им 
Благодарственных писем.

В. КазаК, 
начальник инспекции 

МНС Республики Беларусь  
по Ивановскому району. 

Добрая весть

благодарность от налоговой

Новогодний подарок – 

К сведению 
депутатов
20 января 2011 года состоится шестая 

сессия районного Совета депутатов двадцать 
шестого созыва. На рассмотрение сессии вы-
носятся следующие вопросы:

1. Отчет районного исполнительного ко-
митета об ожидаемом выполнении прогноза 
экономического и социального развития рай-
она на 2010 год.

2. Основные направления развития на-
родного хозяйства на 2011 год.

3. О бюджете на 2011 год.
4. Сообщение депутата районного Совета 

депутатов о выполнении депутатских обязан-
ностей, решений и поручений Совета депута-
тов и его органов.

Другие вопросы.
Начало работы сессии в 10.00 в большом 

зале заседаний райисполкома.

По личным вопросам
20 января 2011 г. с 9.00 в здании Ива-

новского районного исполнительного ко-
митета будет осуществлять прием граж-
дан по личным вопросам депутат Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь Зданович 
владимир Матвеевич.

В первую очередь обращаем внимание 
читателей газеты на успешную работу кол-
лектива СПК «Агро-Мотоль». Валовое про-
изводство молока здесь превысило 8000 
тонн, а надои на корову достигли 6454 кило-
граммов (на 357 килограммов больше про-
шлогоднего). Привесы крупного рогатого 
скота здесь также самые высокие в районе 
– 709 граммов за сутки.

В молочной отрасли особого внимания 
заслуживает СПК «Достоево». Хоть по вало-
вому производству продукции в районной 
сводке хозяйство размещено на четвертом 
месте, но по надоям молока на корову мест-

ные животноводы обошли даже своих очень 
сильных соседей – молодовцев. Построив 
современную ферму, обеспечив племенных 
коров высококачественными кормами, за-
ботливо ухаживая за ними, здесь получили 
годовой надой от каждой буренки 7313 ки-
лограммов молока – плюс 313 кг к прошло-
годнему показателю.

По среднесуточным привесам крупно-
го рогатого скота на третье место в районе 
вышли животноводы ЧСУП «Лясковичское». 
Наметились положительные тенденции и в 
развитии мясного животноводства. В целом 
по району получен среднесуточный привес 
крупного рогатого скота на откорме по 617 
граммов (плюс 19 граммов к уровню 2009 
года).          В.ОзЕРНЫЙ.

Информация о работе животноводов района в 2010 году
Первая колонка цифр – производство молока (в тоннах); вторая – процент к 2009 

году; третья – средний удой от коровы (в килограммах); четвертая – плюс-минус к 2009 
году; пятая – производство (выращивание) скота и птицы (в тоннах); шестая - процент 
к 2009 году; седьмая – среднесуточные привесы крупного рогатого скота (в граммах); 
восьмая – плюс-минус к 2009 году; девятая – реализация скота и птицы (в тоннах); 
десятая – процент к 2009 году.

СПК «Агро-Мотоль» 8060 107 6454 357 982 107 709 92,8 890 92,8
ЧУП «Молодово-Агро» 7545 98 7312 -113 624 97 667 47 569 93,7
СПК «Снитово-Агро» 6348 105 6134 37 580 95 626 -58 458 104
СПК «Достоево» 5798 107 7313 313 484 100 648 -9 474 102
СПК «Бакуново» 5582 107 5951 92 507 96 643 -9 427 94,9
ЧСУП «Лясковичское» 5160 104 5560 -367 457 110 670 39 435 107
СПК «Машеровский» 4831 99 5363 -192 481 94 663 0 469 104
СПК «Заря-Агро» 4496 105 4914 76 323 96 530 -15 314 99,7
СПК «Ополь-Агро» 4466 102 5206 -124 480 100 621 -15 360 100
 СПК «Приясельдный» 4453 108 4937 101 358 89 552 -32 311 81,2
ОАО «Боровица» 4452 93 3909 -301 404 96 452 -3 395 93,8
СПК «Горбаха-Агро» 4180 96 4827 -297 420 95 550 22 400 91,1
УКСП «Бродница» 4121 102 5325 -209 468 114 686 84 451 103
СПК «Дружиловичи» 3618 99 5923 -340 300 100 638 6 303 102
УКСП «С-з им. И.А.Поливко» 2744 92 4522 -388 340 91 652 40 281 94,9
ЧСУП «Ляховичи-Агро» 2726 103 5564 -146 289 115 655 126 281 128
СПК «Октябрь-Агро» 2659 95 4017 -347 243 88 442 -1 318 147
ОАО «Яечковичский» - - - - 5003 116 - - 4561 115
всего по району: 81247 102 5527 -88 12762 105 617 19 11691 105

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка зацвердзіў план падрыхтоўкі 
законапраектаў на 2011 год. адпаведны 
ўказ нумар 10 падпісаны 6 студзеня, 
паведамілі ў прэс-службе беларускага 
лідара.

Указам прадугледжваецца падрыхтоўка 
49 праектаў законаў, з якіх 11 законапраектаў 
з'яўляюцца новымі. Сярод іх, у прыватнасці, 
законапраекты аб канстытуцыйным судавод-
стве, аб камерцыйнай тайне, аб медыяцыі, 
аб фельд'егерскай сувязі.

З улікам таго, што кіраўніком дзяр-
жавы прыняты рашэнні, накіраваныя на 
ўдасканаленне правядзення абавязковай 
юрыдычнай экспертызы прававых актаў і 
вядзення Нацыянальнага рэестра права-
вых актаў, указам карэкціруюцца тэрміны 
ўнясення ў Палату прадстаўнікоў закона-
праекта «Аб прававых актах Рэспублікі Бе-
ларусь», устаноўленыя планам падрыхтоўкі 
законапраектаў на 2010 год (з красавіка на 
лістапад 2011 года).

Таксама дакументам у 2011 годзе запла-
навана падрыхтоўка і ўнясенне на разгляд 
кіраўніка дзяржавы канцэпцыі праекта зако-
на «Аб аб'яднаннях наймальнікаў».


Паводле аператыўных даных, 

колькасць насельніцтва Беларусі на 
1 снежня 2010 года (з улікам вынікаў 

перапісу 2009 года) склала 9 млн. 483,1 
тыс. чалавек. аб гэтым паведамілі  ў 

нацыянальным статыстычным камітэце.
У параўнанні з 1 студзеня 2010 года 

жыхароў краіны стала менш на 16,9 тыс. ча-
лавек. Скарачэнне насельніцтва абумоўлена 
перавышэннем на 26,1 тыс. чалавек колькасці 
памерлых над колькасцю народжаных пры 
станоўчым міграцыйным прыросце 9,2 тыс. 
чалавек (у студзені-лістападзе 2010 года 
ў Беларусь прыбылі 15 тыс. 562 чалавекі, 
выбылі 6 тыс. 333).

У мінулым годзе колькасць жыхароў 
павялічвалася толькі ў Мінску - з 1 млн. 843,7 
тыс. чалавек на 1 студзеня да 1 млн. 861,8 тыс. 
на 1 снежня. У астатніх рэгіёнах рэспублікі 
колькасць жыхароў зменшылася. У выніку на 
1 снежня ў Гомельскай вобласці налічвалася 
1 млн. 435,5 тыс. чалавек, у Мінскай - 1 млн. 
412,4 тыс., у Брэсцкай - 1 млн. 395,3 тыс., у 
Віцебскай - 1 млн. 222,5 тыс., у Магілёўскай 
- 1 млн. 89,1 тыс., у Гродзенскай - 1 млн. 66,5 
тыс. чалавек.


У Беларусі распрацоўваецца сістэма 
продажу электронных білетаў на 
аўтобусы, паведамілі ў прэс-службе 
Міністэрства транспарту і камунікацый.

Укараніць сістэму продажу білетаў на 
аўтаперавозкі пасажыраў з выкарыстаннем 
сеткі інтэрнэт плануецца ў гэтым годзе.

БЕЛТа.

Наш комментарийФермы района 
наращивают потенциал

Запрашаем у госці

Шчодры вечар – 
багаты дзень
Ох, і багатыя калядныя дзянькі 

на падарункі! Толькі не лянуйся, 
хадзі па гасцях, праслаўляй Нована-
роджанага Хрыста ды жадай людзям 
дабра, любові і дабрабыту. А людзі 
за шчырасць шчодра аддзячаць не 
толькі словам, але і смакатой…

Вось і мы вырашылі, што аба-
вязкова павінны зрабіць свята для 
тых, хто ў чарговы раз сярод мно-
ства перыядычных выданняў абраў 
“Чырвоную звязду” і падпісаўся 
на яе. Дарэчы, колькасць нашых 
прыхільнікаў з году ў год няўхільна 
расце. Так і гэтым разам агульны ты-
раж павялічыўся больш чым на дзве 
сотні і склаў 7750 экзэмпляраў.

Сёння, 14 студзеня, у 15.00 мы 
запрашаем вас, паважаныя сябры, 
на першую сустрэчу ў новым 2011 
годзе, каб не толькі сказаць словы 
ўдзячнасці за вернасць раённай га-
зеце, але і разыграць галоўны прыз 
“Каляднага падарунка” – тэлевізар. 
Мерапрыемства пройдзе ў раённай 
бібліятэцы імя Панфёрава. Запра-
шаем на яго і тых, хто даслаў у рэ-
дакцыю свае купоны, а таксама ўсіх 
жадаючых. Ну і, вядома ж, аўтараў 
конкурсу “Што б гэта значыла?” у 
выпуску “Погода в доме”. Вас ча-
кае мноства навагодніх сюрпрызаў, 
узнагарод і пяшчотных хвілін ад пры-
емнай сяброўскай сустрэчы.

Мы любім вас і зробім усё дзеля 
таго, каб і сёлета кожны нумар “Чыр-
вонай звязды” быў для вас прыем-
ным падарункам.
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соцыум 2

Лучший 
в батальоне

Во второй мотострелко-
вой роте механизированного 
батальона  войсковой части 
33933 города Слонима прохо-
дит службу ваш земляк рядовой 

Виктор Николаевич Лукьян-
чук, призванный Иванов-
ским райвоенкоматом.

За время прохожде-
ния службы в должности 
механика-водителя БМП-2 
он зарекомендовал себя 
как дисциплинированный, 
ответственный и подготов-
ленный по всем параме-
трам военнослужащий.

По итогам 2010 года 
рядовой Лукьянчук признан 
одним из лучших специали-
стов батальона. Во многом 

этому поспособствовало то, 
что парень во всем проявляет 
самостоятельность и разумную 
инициативу. 

Среди сослуживцев и ко-
мандования пользуется заслу-
женным авторитетом.

За образцовое исполнение 
воинского долга неоднократно 
поощрялся командованием ба-
тальона.

Родители рядового Лукьян-
чука по праву могут гордиться 
своим сыном.

С уважением
заместитель командира 

механизированного 
батальона

по идеологической 
работе войсковой 

части 33933 
 гв. майор И.а.ГОНчаР.

Так служат наши земляки

Падарункі  
ад “Асалоды”

Насычана і цікава жыве народны ансамбль 
“Асалода” ААТ “Белсолад”. Калектыву ўсяго два 
гады, а ён ужо славіцца сваім інструментальным і 
вакальным майстэрствам на ўсю рэспубліку. 

Красамоўнае пацвярджэнне гэтага – за-
прашэнне творчага калектыва канцэрнам 
перапрацоўчай прамысловасці ў сталіцу, дзе 
канцэртная праграма ансамбля пакінула ў мінчан 
незабыўнае ўражанне.

Надзвычай таленавіта і ярка выступілі 
іванаўскія артысты на  рэспубліканскім фестывалі, 

што ладзіўся ў Баранавічах, прысвечаным 
100-годдзю з дня нараджэння Генадзя Іванавіча 
Цітовіча. У мерапрыемстве ад Брэстчыны бралі 
ўдзел шэсць заслужаных калектываў са шмат-
гадовым стажам творчай дзейнасці. Наша “Аса-
лода”, самая маладая ўдзельніца фестывалю, 
прывезла на родную Іванаўшчыну Ганаровы Ды-
плом, які з задавальненнем уручыў самабытна-
му калектыву старшыня камісіі, народны артыст 
Беларусі, кіраўнік дзяржаўнага хору рэспублікі 
Міхась Паўлавіч Дрынеўскі.

Адразу ж пасля ўдзелу ў фестывалі калектыў 
выступіў на Іванаўшчыне, у в. Сачыўкі.

У апошнія дні мінулага года ансамбль дарыў 
асалоду адпачываючым у санаторыі “Алеся”, ся-
род якіх было шмат расіян. Такім чынам, нашу 
“Асалоду” будуць ведаць і ў сяброўскай нам 
краіне.

У студзені іванаўскія артысты наведаюць з 
канцэртамі Драгічын, Кобрын, Бярозу.

Прыемным падарункам ад “Асалоды” жы-
харам Іванаўшчыны стаў канцэрт, які адбыўся 7 
студзеня ў будынку раённага Цэнтра культуры і 
народных традыцый.

Ірына СаЛОМКа.

Культурнае жыццё

«Сельчанка» ищет 
инициативных 

и предприимчивых
С декабря ушедшего года в Беларуси стартовал проект 
технической помощи «Сельские женщины и развитие 
села», финансируемый Министерством иностранных 
дел нидерландов. Участие в нем принимает и 
организация «Сельчанка» ивановского района.

Одним из компонентов проекта является помощь жен-
щинам в реализации их бизнес-инициатив. Для этих целей 
нидерландское правительство выделило для нашей первич-
ной организации семь тысяч евро. Вот почему «Сельчанка» 
объявляет конкурс на получение безвозвратных субсидий 
для женщин, желающих заняться какой-либо деятельностью, 
приносящей доход.

Участвовать в конкурсе могут только те претендентки, 
кто вступил в организацию и уплатил членские взносы. Под-
держку в первую очередь получат предпринимательницы, 
планирующие заняться социально-полезным видом дея-
тельности, то есть тем, пользу от которого будут иметь дру-
гие сельчане.

Деньги могут быть использованы только на закупку обо-
рудования, инвентаря и материалов, необходимых для орга-
низации заявляемой деятельности, и не могут – для оплаты 
чьего-либо труда.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и опи-
сание своей бизнес-идеи по форме, которую можно получить 
у председателя «Сельчанки». Документы предоставляются в 
печатном виде. При возможности просим приложить копии 
в электронном виде или переслать их по электронной почте. 
Рукописные заявки не принимаются. Последний срок приня-
тия документов – не позднее 1 апреля текущего года.

Суммы выделяемых субсидий (в белорусских рублях в 
эквиваленте) следующие:

300 евро – в случае, если деятельность будет вестись 
только заявителем; 

600 евро – если в деятельность будут вовлечены члены 
семьи заявителя; 

1200 евро – если для ведения деятельности объединятся 
на равных условиях не менее трех женщин.

Для финансирования будут отбираться самые интерес-
ные идеи. Окончательное решение о предоставлении или не 
предоставлении субсидии принимает нидерландская сторо-
на.

По вопросам вступления в организацию и участия в кон-
курсе обращайтесь к председателю первичной организации 
«Сельчанка» В.А.Датчук (телефон 36-2-37) или председа-
телю районной организации Белорусского союза женщин 
С.И.Моисейчик (телефон 2-40-21). 

Будет ли открыт 
магазин 

в Рыловичах?
в нашей деревне прожива-

ет несколько сотен человек. но 
мы лишены сейчас постоянного 
торгового обслуживания, мага-
зин закрыт. на наши обращения 
один ответ – нет продавца. Как 
будет решаться наша проблема 
в будущем?

Жители д. Рыловичи.
- Мы тоже озабочены этой ситу-

ацией. Действительно, единствен-
ной причиной того, что магазин 
до сих пор не работает, является 
отсутствие кадров, - поясняет за-
меститель председателя прав-
ления ивановского райпотре-
бобщества в.Л.дашКевич. - С 
нашей стороны прилагаются все 
усилия для возабновления работы 
магазина. Неоднократно произво-
дились выезды руководства райпо 
в сельский Совет с целью решения 
кадрового вопроса. Председате-
лем сельисполкома были предло-
жены три кандидатуры, но от всех 
по различным причинам получен 
отказ. Райпо постоянно публикует 
в «Чырвонай звяздзе» и «Форум-
рекламе» объявления о вакансиях 

продавцов с указанием готовности 
рассмотреть любые варианты по 
режиму работы, оплате проезда, 
оплате за найм жилого помеще-
ния, доставке до места работы за 
счет средств райпо. Мы продол-
жаем работу по подбору кадров в 
магазин д. Рыловичи. В случае по-
ложительного решения по данному 
вопросу магазин будет незамедли-
тельно открыт. В настоящее время 
торговое обслуживание населения 
осуществляется автомагазином. 
Заезды производятся согласно 
установленному графику каждый 
вторник, четверг и субботу.

Освещение - в норме
«напротив нашего дома в де-

ревне Рыловичи не горит улич-
ный фонарь,» - сообщил житель 
деревни Петр аврамович ворон. 
а жительница райцентра  ольга 
Михайловна Леончук рассказа-
ла о том, как непросто в темно-
те добираться детям домой на 
улицу Максима Танка из третьей  
школы.

В письменном реагировании, 
поступившем в редакцию, пред-
седатель Бродницкого сельи-
сполкома николай иванович 
ГоРдейчУК сообщил, что в на-
стоящее время по улице Горького 
в Рыловичах имеются три свето-

точки: на пересечениях с улицами 
Трудовая и Сосновая, а также по-
середине улицы, что соответствует 
социальным стандартам.

директор КУМПП ЖКХ «ива-
новское ЖКХ» Юрий иванович 
доРоГоКУПец заверил редак-
цию, что заявок на неудовлетвори-
тельное освещение улицы Макси-
ма Танка не поступало. На данный 
момент вышедшие из строя лампы 
уличного освещения заменены но-
выми.

Благоустраивается 
место покоя

не однажды читали в газете, 
как обустраиваются места по-
коя наших предков. не терпится 
узнать, когда же это произойдет 
на нашем кладбище? Будет ли 
установлено ограждение? 

Жители д. Рудковка.

- Еще в августе минувшего 
года прошло собрание граждан 
деревни Рудковка по вопросу бла-
гоустройства кладбища, - сообща-
ет председатель Рудского се-
льисполкома Сергей Сергеевич 
ГЛинСКий. - В сентябре силами 
ОАО «Боровица» проведена срез-
ка деревьев со снятием старого 
забора. Это же предприятие, со-
гласно договору, обязуется прове-
сти дальнейшее благоустройство 
кладбища с установкой огражде-
ния из металлической сетки.

Ведущая рубрики 
Надежда КУХаРчУК.

оТ РедаКции. напоминаем 
вам, уважаемые читатели, что с 
любым возникающим у вас во-
просом или проблемой необ-
ходимо обращаться в соответ-
ствующую профильную службу, 
сельисполком, правление сель-
хозкооператива, к руководству 
учреждения или предприятия. 
а в случае волокиты с решени-
ем той или иной проблемы вы, 
бесспорно, можете обратиться 
в редакцию с письменной жа-
лобой или рассказать обо всем 
наболевшем, позвонив по теле-
фону 2-12-36. 

Обращениям граждан – особое внимание

день за днем отсчитывает листки календаря новый 2011-й 
год. Приятно, что накануне праздников на «горячую линию» 
редакции газеты чаще всего поступали не жалобы, а 
благодарности от наших читателей, которые выражали свою 
признательность за помощь в решении их конкретных проблем. 
К слову, за предыдущий год на «Телефон надежды» поступило 
110 устных обращений жителей ивановщины. в нынешнем 
диалог с читателями продолжается. а это значит, что любой 
из вас в любой день с 8.00 до 17.00, кроме выходных, может 
выйти на прямую связь с редакцией и изложить наболевшую 
проблему, а мы со своей стороны посодействуем в ее решении.

Объявляется конкурс

Навіны маёй краіны
У БеларУсі не БУдзе масавых 

звальненняў і ўсплёскУ Беспрацоўя. 
аБ гэтым заявіў 11 стУдзеня 
прэм'ер-міністр міхаіл мясніковіч 
на пасяджэнні прэзідыУма савета 
міністраў, на якім разглядаўся праект 
дзяржаўнай праграмы садзейнічання 
занятасці насельніцтва рэспУБлікі Бе-
ларУсь на БягУчы год. 

Кіраўнік урада падкрэсліў, што 
ў разгар сусветнага фінансавага 
крызісу ў Беларусі забяспечана 
занятасць і сацыяльная абаро-
на насельніцтва. Так, узровень 
зарэгістраванага беспрацоўя 
ў Беларусі, прычым ва ўмовах 
мадэрнізацыі эканомікі, складае 0,7 
працэнта да колькасці эканамічна 
актыўнага насельніцтва. Для 
параўнання: у Вялікабрытаніі гэты 
паказчык складае 7,9 працэнта, у 
Польшчы - 9,4 працэнта, у Расіі - 9,2 
працэнта, у Літве - 13 працэнтаў.

  
рознічныя цэны на гарэлкУ ў 

БеларУсі з 12 стУдзеня павышаюцца 
на 5 працэнтаў. гэта прадУгледжана 
пастановай міністэрства эканомікі 
ад 3 стУдзеня 2011 года нУмар 1 
«аБ Унясенні змяненняў У пастано-
вУ міністэрства эканомікі рэспУБлікі 
БеларУсь ад 18 жніўня 2010 г. нУ-
мар 126», паведамілі ў прэс-слУжБе 
мінэканомікі.

Змяненне цэн звязана з ро-
стам ставак акцызнага падатку на 
алкагольную прадукцыю і з улікам 
прапаноў канцэрна «Белдзярж-
харчпрам». Такім чынам, пастано-
вай прадугледжана павышэнне на 5 
працэнтаў рознічных цэн на гарэлку, 
мінімальных адпускных цэн на алка-
гольную прадукцыю мацункам звыш 
28 працэнтаў і адпускных цэн на 
спірт этылавы з харчовай сыравіны. 
Рознічная цана на гарэлку са спірту 
«Люкс» мацункам 40 працэнтаў 
складзе Br8650 за 0,5 л без кошту 
посуду.

  
мінсельгасхарч БеларУсі ініцыірУе 

павышэнне закУпачных цэн на сель-
гаспрадУкцыю ўраджаю 2011 года ад 
25 працэнтаў да 41 працэнта. аБ гэ-
тым паведаміў 11 стУдзеня намеснік 
міністра сельскай гаспадаркі і харча-
вання васіль паўлоўскі. 

«Гэта прадыктавана тым, што за 
апошнія гады адбыўся істотны рост 
цэн на мінеральныя ўгнаенні, тэхніку, 

запасныя часткі і інш.», - сказаў 
намеснік міністра. Павялічыліся так-
сама ў цане асобныя віды работ у 
перапрацоўцы сельгаспрадукцыі. 

«У цэлым мы прапануем 
закупачныя цэны на прадук-
цыю раслінаводства ўзняць ад 
25 працэнтаў да 41 працэнта. У 
прыватнасці, на 26,7 працэнта 
прадугледжваецца павысіць цэны 
на збожжавыя каласавыя, на 37 
працэнтаў - на цукровыя буракі і на 
41 працэнт - на піваварны ячмень», 
- удакладніў Васіль Паўлоўскі. 

  
У БеларУсі на правядзенне 

пасяўной-2011 планУецца накіраваць 
Br3,4 трлн. аБ гэтым паведаміў 11 
стУдзеня  намеснік міністра сель-
скай гаспадаркі і харчавання васіль 
паўлоўскі. 

З агульнай сумы Br3,4 трлн., 
запланаванай на правядзенне вес-
навой пасяўной, уласныя сродкі 
сельгаспрадпрыемстваў скла-
дуць Br1,1 трлн., сродкі мясцовых 
бюджэтаў - Br931 млрд., крэды-
ты банкаў - Br368 млрд., сродкі 
рэспубліканскага бюджэту - Br29 
млрд., субвенцыі па праграмах 
МНС, якія таксама вядзяляюцца 
праз бюджэт, - Br56 млрд., Br578 
млрд. складуць замежныя крэдыт-
ныя лініі.

  
змяненні ў кодэкс аБ 

адміністрацыйных правапарУшэн-
нях, звязаныя з памерамі штрафаў за 
парУшэнні пдр,  УстУпаюць У сілУ 12 
стУдзеня. аБ гэтым паведамілі ва Удаі 
мУс БеларУсі.

У прыватнасці, за паўторнае 
парушэнне на працягу года правіл 
спынення або стаянкі штраф ця-
пер складае дзве базавыя велічыні 
(адна базавая роўная Br35 тыс.). 
Пры гэтым у выпадку з грузавым 
аўтамабілем з тэхнічна дапушчаль-
най агульнай масай большай за 3,5 
т такі штраф роўны дзесяці база-
вым велічыням. Калі вадзіцель не 
першы раз за год ігнаруе рэмень 
бяспекі - ад дзвюх да пяці базавых. 
Акрамя таго, аматары сістэматычна 
размаўляць па мабільніку (без 
устройства «хэндс-фры») за рулём у 
час руху за кожнае такое парушэнне 
заплацяць ад дзвюх да васьмі база-
вых велічынь.

БЕЛТа.
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Зима в «Молодово-Агро»

Яшчэ ўчора хадзілі па  хатах 
шчадроўнікі і спявалі : “Ой, там, пад шча-
дром Васілька з канем, ой, грай, мора, 
радуйся, зямля…” і жадалі гаспадарам да-
брабыту і здароўя. А пераапранутая ў казу 
жанчына камедыйна падала ад знямогі. І 
тады казалі: “Трэба тры кускі сала, каб каза 
ўстала, рэшата аўса, паверх каўбаса. На-
шай козаньцы нямнога трэба: два боханы 
хлеба, сем печ перапеч! А яшчэ аладкі, каб 
былі бакі гладкі! Яшчэ таго мала – дайце 
кусок сала, чацвёрты пірог, каб казу сця-
рог. А хто харошы – хай насыпле грошы.” 

А сёння, з самага раначку, хаты вёскі 
абеглі хлопчыкі, каб павіншаваць з Но-
вым старым годам. 14 студзеня лічыцца 
яшчэ Васільевым днём. Колісь на яго 
адзначалі земляробчае язычніцкае свя-
та “абсень”, з якім звязана “абсяванне” 
хаты. Гэта значыць, задабрэнне будучага 
ўраджаю. “Сею-сею, пасяваю, з Новым 
годам паздраўляю, добрага ўраджаю 
жадаю”, - ці не з тых даўніх часоў гучаць 
словы-віншаванні? Лічыцца, што дзень 

14 студзеня ўплывае на ўвесь год. Ёсць 
такое павер’е, што калі ў хату першым 
зойдзе мужчына, то год будзе ўдалым і 
шчаслівым. 

З глыбінь стогоддзяў прыйшлі да 
нас гэтыя абрады. Ад Калядак да самога 
Вадохрышча нічога важнага па дому і га-
спадарцы рабіць нельга. А вось весяліцца 
– колькі душа жадае! У гэтыя “крывыя ве-
чары” можна жартаваць, пераапранацца, 
варажыць. Паглядзіце вечарам на неба. 
Калі яно яснае і зорнае – будзе ўраджай 
ягад. А садаводы змогуць прайсціся па 
сваім садзе і, прыгаворваючы, патрэсці 
галінкі дрэў: “Як абтрасаю былы снег, так 
абтрасе святы Васіль усякую нечысць”.

Калі хто вельмі жадае, каб збыліся  
мары і задумкі, то яны абавязкова збу-
дуцца: дзяўчаты павыходзяць замуж, а ў 
гаспадароў будзе панаваць лад і парадак. 

на ЗдЫМКУ: дырэктар моталь-
скага музея вольга Мацукевіч і 
работнік мясцовага дома культуры 
Міхаіл Ксёнда.

Традыцыйна на Вадохрышча ў вёсцы Тышкавічы ладзіцца фе-
стываль “Фальклор без межаў”, на які прыязджаюць аматары на-
роднай песні з Беларусі і замежжа. Сёлета па ліку ён шосты, і 
будзе праходзіць два дні – 21 і 22 студзеня ў Тышкавічах і Іванаве. 
Чакаецца прыезд многіх вядомых калектываў. Сярод іх заслужаны 
аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь – народны ансамбль танца 
“Гарадзенскія карункі”, народны ансамбль музыкі і песні “Мірскія 
музыкі”, народны ансамбль “Крыніца” з Слаўгарада, узорная-
эстрадна-вакальная група “Фантастыка” з Пінска. Таксама прые-
дуць калектывы з Любяшоўскага і Іванічаўскага раёнаў Украіны, 
творчыя гурты Янава-Падляскага і іншых гарадоў Рэспублікі Поль-
шча. Адметнасцю сёлетняга свята стане тое, што ўдзел у ім прымуць 
царкоўныя хоры з Драгічынскага і Ганцавіцкага раёнаў, а таксама 
Іванава і Пінска.

на ЗдЫМКУ: гаспадары фестывалю ў чаканні гасцей.

«Фальклор без межаў» 
спяшаецца 
ў Тышкавічы

У чаканні фэсту

Традыцыі і сучаснасць Добры вечар –  
шчодры вечар

Готовь колеса в январе
В январе готовить технику к работе в поле 

– привычное дело для любого хозяйства. Что 
же касается частного унитарного предприятия 
«Молодово-Агро», то здесь весь транспорт, меха-
низмы и агрегаты проходят основной ремонт сра-
зу при постановке на хранение после завершения 
осеннее-полевых работ. А в эти январские дни 
производятся большей частью мелкие ремонты, 
что-то подтягивается, подкручивается, подмазы-
вается… В общем, спокойно, без спешки и авра-
лов протекает техническое обслуживание. Особую 
старательность в мастерских проявляют, по словам 
заместителя директора предприятия В.П.Родака, 
механизаторы Василий Николаевич Парасевич, 
Александр Николаевич Корец, Степан Степано-
вич Мендель… Умело руководит всем процессом 
инженер по эксплуатации машинно-тракторного 
парка Александр Николаевич Меречко. На снимке 
фотокорреспондент запечатлел его возле приоб-
ретенного недавно прибора для проверки топлив-
ных форсунок. Вместе с ним пункт технического 
обслуживания хозяйства пополнился другим обо-
рудованием на общую сумму 70 млн. рублей.

К слову, обслуживать в «Молодово-Агро» есть 
что. Одних только тракторов здесь более трех де-
сятков, из которых немало энергонасыщенных. 
Все они, по заверениям Вячеслава Павловича, 
будут полностью готовы к выходу в поле не просто 
к весне, а гораздо раньше – к республиканскому 
смотру машинных дворов, который ожидается в 
конце января-начале февраля.

Понятное дело, параллельно полным ходом 
заготавливается и вывозится на поля органика. 
Примерно по 450-500 тонн ежедневно. А всего ее 
требуется более 12 тысяч тонн.

Фотоколлаж Валерия МИХаЛЬчУКа.
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Гістарычны нарыс

“Мой родны кут, як ты мне мілы!..”
(Старонкі гісторыі роднага краю. Працяг. Пачатак у №№62, 76 за 2010 год)

выпрабаванне 
на неўміручасць  

Першая сусветная вайна - вынік бараць-
бы імперыялістычных дзяржаў за перадзел 
свету і сфер уплыву. Супярэчнасці паміж 
дзвюма блокамі Антантай і Траістым Саю-
зам дасягнулі асобай вастрыні. А паколькі 
Германія была самай моцнай, а яе ўрад самым 
агрэсіўным, то вядучая роля ў развязванні  
агрэсіі належала менавіта ёй. Аб тым, якой 
цяжкай ношай узвалілася яна на плечы тутэй-
шых сялян, яскрава расказалі старшакласнікі 
Опальскай сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы ў зробленным імі буклеце “Опаль: 
гісторыя і сучаснасць”. Дзякуючы яшчэ адна-
му краязнаўцу, сацыяльнаму педагогу Ганне 
Паўлаўне Казлоўскай, імі сістэматызаваны 
архіўныя дакументы і матэрыялы, сабраныя 
Дзям'янам Пракопавічам Юхнікам. А твор-
чая работа ў раённым конкурсе на лепшы 
гістарычны матэрыял заняла першае месца. 
Даўно на тым свеце людзі, якія былі сведкамі 
падзей той “царскай вайны”, але нашчадкам 
засталіся іх успаміны. 

“У сувязі з набліжэннем нямецкіх войск 
жыхары Опальскага сельсавета, як і ўсяго 
Іванаўскага раёна, пачалі пакідаць свае род-
ныя мясціны і выязджаць ва ўсходнія губерні 
Расіі: Харкаўскую, Самарскую, Калужскую, 
Арлоўскую, Омскую і іншыя. Многа людзей 
тады выехала з Опаля і Лядавіч. А з Туляціч у 
бежанцы пайшла амаль уся вёска. На пача-
так стагоддзя ў ёй налічвалася больш за 100 
гаспадарак, а засталося толькі 8. Большасць 
опальскіх мужчын былі прызваны ў армію. 
Таму выязджалі ў асноўным жанчыны, дзеці 
і старыя. Многія з іх не дабраліся да месца 
прызначэння. Памерлі Шэндзер Матрона, 
Шэндзер Іван, Каверка Дзямід, Гарбачык 
Варвара, Гарбачык Ганна, Алена і Марыя 
Гарбачык, Феадосій і Анастасія Мінзеры. 
Мае родныя цёткі Ганна і Матрона пахаваны 
першая – у Ташкенце, а другая – у Сібіры. 
У Ташкенце памерла і дваюрадная сястра 
Анастасія”, - успамінаў напрыканцы жыцця 
Дзям’ян Пракопавіч.

Чаму паміралі бежанцы? Адказ на гэтае 
пытанне знаходзім у лісце памешчыка Ба-
бруйскага павета Станкевіча да старшыні 
Савета Міністраў, напісаным 15 верасня 
1915 года: “ У маім двары, у садах 30-40 ты-
сяч няшчаснага народа, халоднага, галодна-
га. Халера забірае штодзённа шмат ахвяр, 
ляжыць мярцвячына, якую ніхто не прыбірае, 
у флігелі – дзесяткі хворых на халеру. 
Санітарнай дапамогі ніякай, паветра страш-
нае. Народ ад’язджае, а тыя, якія прыязджа-
юць, займаюць іх месцы ў вялікім брудзе і тут 
жа паміраюць”.

 Нягледзячы на падобныя паведамленні, 
ні царскі ўрад, ні грамадскія арганізацыі ніякіх 
мер па выратаванню бежанцаў не прымалі. 
Замест аказання дапамогі царызм і ваеннае 
камандаванне вялі палітыку замоўчвання 
праблем, запалохвання насельніцтва, баю-
чыся паўстання ў прыфрантавой зоне.

Падчас эвакуацыі жыхары тутэйшых вё-
сак збяднелі, а большасць поўнасцю разары-
лася. На іх бядзе і горы нажываліся памешчыкі 
Ялінскі і Вансовіч.

З успамінаў старажыла Сцяпана 
Паўлавіча Аўсяніка: “Калі мы выязджалі, то 
ўсю жывёлу і іншую маёмасць па ўказанню 

ўлад перадалі памешчыку Андрэю Вансовічу. 
Калі ж вярнуліся дамоў, ён не аддаў нам 
нашу маёмасць, колькі аб гэтым ні прасілі. 
У гаротным становішчы знаходзіліся і тыя, 
хто застаўся на акупіраванай германскімі 
войскамі тэрыторыі. Нямецкія захопнікі 
ўстанавілі на нашай зямлі жорсткі акупацый-
ны парадак. У кожнай вёсцы яны стварылі 
свае  органы кіравання – вахі. Былі яны ў 
Опалі і ў Лядавічах. Для навядзення “парад-
ку” у населеных пунктах немцы прызначылі 
ўпраўляючых і па чатыры паліцмейсцеры. 
Ставіліся на гэтыя пасты найбольш адда-
ныя ім людзі. Кожнай гаспадарцы былі за-
кладзены нормы здачы зерня, бульбы, сена 
і іншых відаў сельскагаспадарчай прадукцыі. 
Працаваць прымушалі ўвесь светавы дзень. 
Вечарам і ноччу было забаронена хадзіць па 
вуліцах. Устаноўлены і шэраг іншых забарон. 
За кожнае парушэнне і непаслухмянства ся-
лян штрафавалі».

З успамінаў жыхара вёскі Опаль Еўстафія 
Васільевіча Шаўчука: “Немцы стаялі ў нас 
каля трох гадоў і ўвесь час здзекваліся над 
людзьмі. Паліцмэнамі яны прызначылі 
Піліповіча і Дробата. Асабліва жорсткім быў 
Сцяпан Дробат. Аднойчы ён заўважыў, як 
хлопцы вечарам зайшлі ў хату. Уварваўшыся 
ў дом, Дробат так збіў Пятра Магуйлу, што 
той тры дні ляжаў у ложку, не мог нават па-
варушыцца». 

А вось успаміны  Івана Рыгоравіча Новіка: 
“Калі пачалася першая сусветная вайна, то 
праз нашу вёску рухаўся вялікі атрад немцаў. 
У вёсцы Заазер’е нашу, а таксама павозкі 
Фёдара Гарбачыка, Антона Кобака і Лукі Ва-
жынскага, з абоза выціснулі. Колькі мы ні 
стараліся зноў уліцца ў паток, так і не змаглі 
гэтага зрабіць. Настолькі моцным быў напор 
выязджаючых.

Усе спяшаліся выехаць. Расійскія 
правіцелі распусцілі слых аб тым, што немцы 
будуць адразаць жанчынам грудзі, мужчы-
нам – насы, вушы і г. д. Вось людзі і ўцякалі. 

Паколькі ўсе нашы надзеі папасці ў абоз 
бежанцаў не апраўдаліся, мы паехалі на 
Тышкавічы, там адпачылі, накармілі коней і 
перабраліся на астравок “Кобакі” у Опальскіх 
балотах. Там і сядзелі, пакуль не прайшоў 
фронт.

І яшчэ ўспамінаецца адзін момант. Калі 
рускія казакі адступалі, то яўрэяў і багатых 
людзей бралі ў заложнікі, каб астатнія члены 
сем’яў выкуплялі іх за залатыя манеты. Пасля 
таго, як немцы занялі нашу тэрыторыю, мы 
вымушаны былі вярнуцца дамоў. У Лядавічах 
было многа рускіх палонных. Яны жылі ў да-
мах пад аховай, і ўсю зіму вазілі сена з бало-
та для нямецкіх коней, а вясной іх кудысьці 
адправілі. Але тры рускія салдаты не здаліся ў 
палон. Яны хаваліся на балоце каля Ясельды 
пад вёскай Какорыца. Зімой Якім Дзянісавіч 
Юхнік доўгі час вазіў ім прадукты. Затым 
памешчыцкі вартаўнік Дзмітрук дапільнаваў 
іх і выдаў нямецкаму жандару, сышчыку, які 
жыў у маёнтку і хадзіў у цывільным адзенні. 
Немцы акружылі і арыштавалі гэтых салдат.

Усе мы жылі на ваенным становішчы. 
Пасля шасці гадзін вечара забаранялася 
хадзіць па вуліцах, запальваць святло ў да-
мах, усе павінны былі строга выконваць за-
гады нямецкага камандавання, жандараў, 
паліцэйскіх, памешчыка і яго аховы. За ма-
лейшую правіннасць яны моцна збівалі лю-
дзей, цкавалі іх сабакамі, прывязвалі да слу-
па, які стаяў ля вахі.

Аднойчы А.Гарбачык, А.Калачук, я і іншыя 
хлопцы пасля шасці гадзін спускаліся з гары 
на санках. Гэта заўважыў немец. Кожнага з 
нас ён моцна збіў і нацкаваў вялікім шэрым 
сабакам па мянушцы Фельдмон.

У кожнай вёсцы ў дапамогу сабе нем-
цы прызначалі паліцмэнаў. У Лядавічах імі 
былі Кузьма Бонька, Іосіф Сянюта, Мойша 
Рубінштэйн. Асабліва зверстваваў апошні, 
хоць быў з мясцовых. Нас, хлапчукоў, быва-
ла, зачэпіць за шыю кульбакай і цягне на ваху 
калоць дровы.За ўсе здзекі людзі вынеслі 
яму смяротны прыгавор. Пасля адыходу 
немцаў мужчыны прыйшлі да яго хаты, хацелі 
забіць паліцая, але ён уцёк у Хомск. Раззла-
ваныя вяскоўцы канфіскавалі ўсю маёмасць 
здрадніка.

Цяжкімі былі дні акупацыі. Акрамя таго, 
што сяляне працавалі на памешчыкаў Ялен-
скага і Вансовіча, усю сельскагаспадарчую 
прадукцыю (куры, гусі, качкі, свінні) у аба-
вязковым парадку здавалі на ваху. За сама-
вольнае забойства жывёлы захопнікі моцна 
збівалі і забіралі прадукты. Не рабілі выклю-
чэння і для багатых. Людзі ўспамінаюць такі 
прыклад. Самы багаты лядавіцкі грамадзянін 
Карп Дзеркач разам са сваёй жонкай Вар-
варай вырашыў употай ад немцаў зарэзаць 
свайго кабанчыка, а мяса выкарыстаць для 
сябе. Яго нават не смалілі, як гэта прынята, а 
ашпарылі гарачай вадой. Здавалася, усё гэта 
рабілася ўпотай, але паліцмэны Рубінштэйн і 
Бонька дапільнавалі іх і данеслі немцам. Тыя 
забралі мяса і збілі гаспадара з жонкай да 
паўсмерці.

Яшчэ цяжэй стала, калі мяне забралі 
на працу ў Германію. Мы працавалі па 12- 
14 гадзін у суткі, а то і болей. Вясной сеялі, 
даглядалі пасевы, убіралі ўраджай, зімой 
малацілі і выконвалі іншыя работы. У таго 
баўэра нас было 64 чалавекі: 20 беларусаў, 
30 палякаў і 14 літоўцаў. Усіх нас размясцілі 
ў бараку, які абагравала адна жалезная печ. 
Зроблены ён быў з дошак, усюды свяціліся 

шчыліны. Зімой, калі ішоў снег, задувала і 
нас. Спалі заўжды апранутыя і абутыя, але 
ўсё роўна ніколі не саграваліся.  Кармілі нас 
вельмі дрэнна. Варылі боршч з тых лісцяў ка-
пусты, якія заставаліся пасля ўборкі, а суп з 
мёрзлай бульбы. На тыдзень выдавалі адзін 
бохан хлеба, ды і то з прымессю драўляных 
апілак.  Я.Д.Юхнік, П.І.Дробат, І.Маркевіч, 
І.Б.Новік, Н.Маркевіч не вытрымалі такіх 
умоў, уцяклі і пайшлі дамоў пешшу…”  

Сярод архіўных матэрыялаў захаваліся 
і ўспаміны Алены Сцяпанаўны Сянюта:“Я 
была маленькай, але ўрэзаліся ў памяць 
два выпадкі. Боньку Івана немцы прывязалі 
да слупа, які стаяў ля вахі. Ён не мог рухаць 
ні рукамі, ні нагамі. Днём яго кусалі мухі, а 
вечарам і ноччу пілі кроў камары. Гэта было 
сапраўднае катаванне. А Мікіту Ціханавіча 
Новіка яны злавілі на вуліцы пасля шасці 
гадзін вечара і пасадзілі ў радно. Затым не-
мец падкінуў туды вялікую сабаку. Ён так 
пакусаў чалавека, што ўсё цела было ў ра-
нах”.

Чаму здзяйсняліся гэтыя зверствы? У 
гісторыі БССР за 1961 год ёсць урывак пас-
лання Вільгельма другога аўстрыйскаму 
імператару, у якім ён піша: “Усё павінна быць 
утоплена ў крыві, неабходна забіваць мужчын 
і жанчын, дзяцей і старых... Калі я прыму пад 
увагу гуманныя меркаванні, вайна працяг-
нецца некалькі гадоў…” 

І такі наказ нямецкія войскі паслядоўна 
праводзілі ў жыццё на захопленай тэрыторыі, 
у тым ліку і ў вёсках Опаль, Лядавічы і 
Туляцічы.

Нямецкія захопнікі пакінулі тутэйшыя 
мясціны на прыканцы снежня 1918 года. 
Не паспелі яны выехаць, як прыйшлі бан-
ды ўкраінскіх нацыяналістаў, якія таксама 
здзекваліся над сялянамі.

З расійска-нямецкага фронту не вярну-
лася звыш 100 вяскоўцаў Опальскага сельса-
вета. За час акупацыі 50 чалавек памерла, не 
вытрымаўшы здзекаў. 150 чалавек прапала ў 
бежанцах.

Першая сусветная вайна на тэрыторыі 
Беларусі – гэта пакуль белая пляма. У 
падручніку па гісторыі – толькі агульныя 
звесткі. А па абшарах краіны – неразбураль-
ныя дзоты, сапраўдныя доказы пакутнага 
часу.  Калі ж пакапацца ў радаслоўнай сваёй 
сям’і, то абавязкова патрапіш на прашчура, 
які змушаны быў ваяваць альбо ісці ў бежан-
цы. Мы мала ведаем пра гэты перыяд жыц-
ця нашых сяльчан, бо нас не вучылі ведаць, 
шукаць, аналізаваць… Таму і важна, што ў 
краязнаўчым музеі Опальскага сельсавета, 
дзякуючы праведзенай даследчай рабо-
це, захаваліся фота і прозвішчы некаторых 
сведкаў таго часу.  Рыгор Дзям’янавіч Новік 
– удзельнік руска-японскай і першай сус-
ветнай войнаў, старшыня рэвалюцыйнага 
камітэта вёскі Лядавічы (1918-1920гг). Па-
вел Мярэчка – намеснік старшыні рэўкама 
вёскі Опаль. Іван Міхайлавіч Якушка і Міхаіл 
Купрыянавіч Каранкевіч – удзельнікі Вялікай 
Кастрычніцкай рэвалюцыі. Нестар Карпавіч 
Цыгір, выпускнік Опальскага народнага 
вучылішча, студэнт Варшаўскага ўніверсітэта 
- удзельнік грамадзянскай вайны.

Хто яны – стваральнікі гісторыі роднага 
краю? На жаль, успомніць пра іх ужо няма 
каму, але расказаць нашчадкам аб тым па-
кутным веку абавязкова трэба…   

на ЗдЫМКУ: жыхары опаля (пачатак 
мінулага стагоддзя). 

Фота з мясцовага музея.
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Сколько минуло зим, как Надежда 
Бартош уехала из родного дома, род-
ной деревни Тышковичи – не сосчитать. 
Северный холодный Мурманск стал для 
нее второй родиной. Здесь выросли 
сыновья, и здесь же она, педагог по об-
разованию, обрела свою вторую и лю-
бимую профессию. Как и муж, Павел 
Николаевич Шадрин, стала художником 
по обработке дерева. А дерево не про-
стое. Березовый кап, или наросты у са-
мого подножия, материал для обработки 
очень трудоемкий. Зато как светится он 
теплом! А нарисованные на таком панно 
звери – словно живые. Образы родного 
края стали основной темой художницы.

Впоследствии  супруги переехали 
в Брест и всерьез занялись изготовле-
нием сувенирной продукции. С их ра-
ботами многие уже познакомились на 
международном кулинарном фестивале 
“Мотальскія прысмакі”. А иностранные 
гости увезли их многочисленные изделия 
– панно, часы, вазы, тарелочки, кружки – 
к себе на родину как память о Беларуси.

алла МаРзаН.
на СниМКаХ: супруги шадрины 

у своей выставки; некоторые работы 
мастеров. 

Образы родного
                   края
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Кадастровая стоимость земель в оценочных зонах сельских населенных 
пунктов Ивановского района по видам функционального использования 

дата кадастровой оценки: 1 января 2010 г. Курс 1 доллара Сша (далее – USD) на дату оценки:2859 руб.

№ 
п/п

Категория 
насе-

ленного 
пункта

Наименование
сельского 

населенного 
пункта

Наименование сельского 
совета

Номер 
оценочной 

зоны

Кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценочной зоны по видам использования

общественно-
деловая зона (О)

жилая усадебная 
зона (Жу)

жилая многоквар-
тирная зона (Жм)

производственная 
зона (П)

рекреационная 
зона  (Р)

USD руб. USD руб. USD руб. USD руб. USD руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Агро 

городок 
(далее-аг.)

Бродница Бродницкий сельский
совет (далее – сельсовет) 870 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200

2
Деревня 
(далее-

дер.)
Евлаши Бродницкий сельсовет 871 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143

3 дер. Завышье Бродницкий сельсовет 872 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
4 дер. Кацки Бродницкий сельсовет 873 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
5 дер. Людиновичи Бродницкий сельсовет 874 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
6 дер. Оброво Бродницкий сельсовет 875 0,32 915 0,21 600 0,27 772 0,26 743 0,08 229
7 дер. Петровичи Бродницкий сельсовет 876 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
8 дер. Потаповичи Бродницкий сельсовет 877 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
9 дер. Рыловичи Бродницкий сельсовет 878 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172

10 дер. Суловы Бродницкий сельсовет 879 0,35 1 001 0,23 658 0,30 858 0,28 801 0,09 257
11 дер. Юхновичи Бродницкий сельсовет 880 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
12 аг. Яечковичи Бродницкий сельсовет 881 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
13 дер. Якша Бродницкий сельсовет 882 0,34 972 0,22 629 0,29 829 0,27 772 0,08 229
14 дер. Глинно Горбахский сельсовет 884 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
15 дер. Горбаха Горбахский сельсовет 885 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
16 дер. Журавок Горбахский сельсовет 886 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
17 дер. Завоятин Горбахский сельсовет 887 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
18 дер. Климентиново Горбахский сельсовет 888 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
19 дер. Овзичи Горбахский сельсовет 889 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
20 дер. Вилы Достоевский сельсовет 891 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114

21 дер. Вулька-
Достоевская Достоевский сельсовет 892 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143

22 аг. Достоево Достоевский сельсовет 893 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
23 дер. Зарудье Достоевский сельсовет 894 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
24 дер. Застружье Достоевский сельсовет 895 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
25 дер. Каролин Достоевский сельсовет 896 0,38 1 086 0,25 715 0,33 943 0,31 886 0,10 286
26 дер. Красиевка Достоевский сельсовет 897 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
27 дер. Кротово Достоевский сельсовет 898 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
28 дер. Лысуха Достоевский сельсовет 899 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
29 дер. Новоселки Достоевский сельсовет 900 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
30 дер. Отолчицы Достоевский сельсовет 901 0,38 1 086 0,25 715 0,33 943 0,31 886 0,10 286
31 дер. Полкотичи Достоевский сельсовет 902 0,38 1 086 0,25 715 0,33 943 0,31 886 0,10 286

32 аг. Дружиловичи Дружиловичский 
сельсовет 904 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200

33 дер. Замошье Дружиловичский 
сельсовет 905 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143

34 дер. Калилы Дружиловичский 
сельсовет 906 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143

35 дер. Трилисски Дружиловичский 
сельсовет 907 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172

36 дер. Бошня Крытышинский сельсовет 909 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
37 дер. Гневчицы Крытышинский сельсовет 910 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
38 дер. Загута Крытышинский сельсовет 911 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
39 дер. Зарудье Крытышинский сельсовет 912 0,34 972 0,22 629 0,29 829 0,27 772 0,08 229
40 аг. Крытышин Крытышинский сельсовет 913 0,29 829 0,19 543 0,25 715 0,23 658 0,07 200
41 дер. Морозы Крытышинский сельсовет 914 0,28 801 0,18 515 0,24 686 0,22 629 0,07 200
42 дер. Рагодощь Крытышинский сельсовет 915 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
43 дер. Радовня Крытышинский сельсовет 916 0,35 1 001 0,23 658 0,30 858 0,28 801 0,09 257
44 дер. Боровая Лясковичский сельсовет 918 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
45 дер. Верхустье Лясковичский сельсовет 919 0,57 1 630 0,37 1 058 0,48 1 372 0,46 1 315 0,14 400
46 дер. Горовата Лясковичский сельсовет 920 0,28 801 0,18 515 0,24 686 0,22 629 0,07 200
47 дер. Лясковичи Лясковичский сельсовет 921 0,63 1 801 0,41 1 172 0,54 1 544 0,50 1430 0,16 457
48 дер. Ляховичи Лясковичский сельсовет 922 0,32 915 0,21 600 0,27 772 0,26 743 0,08 229
49 дер. Новолучки Лясковичский сельсовет 923 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
50 дер. Огово Лясковичский сельсовет 924 0,32 915 0,21 600 0,27 772 0,26 743 0,08 229
51 дер. Щекотск Лясковичский сельсовет 925 0,34 972 0,22 629 0,29 829 0,27 772 0,08 229
52 дер. Бусса Молодовский сельсовет 927 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
53 аг. Молодово Молодовский сельсовет 928 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
54 дер. Осовница Молодовский сельсовет 929 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
55 дер. Песчанка Молодовский сельсовет 930 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
56 аг. Мотоль Мотольский сельсовет 932 0,60 1 715 0,39 1 115 0,51 1458 0,48 1 372 0,15 429
57 аг. Тышковичи Мотольский сельсовет 933 018 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
58 дер. Вулька Мохровский сельсовет 935 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
59 дер. Колено Мохровский сельсовет 936 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
60 дер. Красное Мохровский сельсовет 937 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
61 дер. Мохро Мохровский сельсовет 938 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
62 дер. Хомичево Мохровский сельсовет 939 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
63 дер. Баландичи Одрижинский сельсовет 941 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
64 дер. Вивнево Одрижинский сельсовет 942 0,15 429 0,10 286 0,13 372 0,12 343 0,04 114
65 дер. Власовцы Одрижинский сельсовет 943 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
66 дер. Залядынье Одрижинский сельсовет 944 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
67 дер. Корсынь Одрижинский сельсовет 945 0,15 429 0,10 286 0,13 372 0,12 343 0,04 114
68 дер. Одрижин Одрижинский сельсовет 946 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
69 дер. Опадыще Одрижинский сельсовет 947 0,15 429 0,10 286 0,13 372 0,12 343 0,04 114
70 дер. Подыще Одрижинский сельсовет 948 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
71 дер. Смольники Одрижинский сельсовет 949 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
72 дер. Стромец Одрижинский сельсовет 950 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
73 дер. Лядовичи Опольский сельсовет 952 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
74 дер. Новинка Опольский сельсовет 953 0,15 429 0,10 286 0,13 372 0,12 343 0,04 114
75 аг. Ополь Опольский сельсовет 954 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
76 дер. Тулятичи Опольский сельсовет 955 0,17 486 0,11 314 0,14 400 0,14 400 0,04 114
77 дер. Вартыцк Псыщевский сельсовет 957 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
78 дер. Лучки Псыщевский сельсовет 958 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
79 аг. Псыщево Псыщевский сельсовет 959 0,20 572 0,13 372 0,17 486 0,16 457 0,05 143
80 дер. Святополка Псыщевский сельсовет 960 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
81 дер. Упирово Псыщевский сельсовет 961 0,18 515 0,12 343 0,16 457 0,15 429 0,05 143
82 дер. Конотоп Рудский сельсовет 963 0,28 801 0,18 515 0,24 686 0,22 629 0,07 200
83 дер. Кужеличин Рудский сельсовет 964 0,22 629 0,14 400 0,18 515 0,17 486 0,05 143
84 дер. Переруб Рудский сельсовет 965 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
85 дер. Пешково Рудский сельсовет 966 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
86 дер. Рудковка Рудский сельсовет 967 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
87 аг. Рудск Рудский сельсовет 968 0,34 972 0,22 629 0,29 829 0,27 772 0,08 229
88 дер. Сухое Рудский сельсовет 969 0,35 1001 0,23 658 0,30 858 0,28 801 0,09 257
89 дер. Франополь Рудский сельсовет 970 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
90 дер. Вороцевичи Снитовский сельсовет 972 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
91 аг. Снитово Снитовский сельсовет 973 0,35 1 001 0,23 658 0,30 858 0,28 801 0,09 257
92 дер. Трудовая Снитовский сельсовет 974 0,28 801 0,18 515 0,24 686 0,22 629 0,07 200
93 дер. Березляны Сочивковский сельсовет 976 0,28 801 0,18 515 0,24 686 0,22 629 0,07 200
94 дер. Клещи Сочивковский сельсовет 977 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
95 дер. Кривица Сочивковский сельсовет 978 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172
96 дер. Куляки Сочивковский сельсовет 979 0,26 743 0,17 486 0,22 629 0,21 600 0,07 200
97 дер. Новые Кленки Сочивковский сельсовет 980 0,35 1 001 0,23 658 0,30 858 0,28 801 0,09 257
98 аг. Сочивки Сочивковский сельсовет 981 0,25 715 0,16 457 0,21 600 0,20 572 0,06 172
99 дер. Староселье Сочивковский сельсовет 982 0,29 829 0,19 543 0,25 715 0,23 658 0,07 200

100 дер. Старые Кленки Сочивковский сельсовет 983 0,29 829 0,19 543 0,25 715 0,23 658 0,07 200
101 дер. Стрельно Сочивковский сельсовет 984 0,29 829 0,19 543 0,25 715 0,23 658 0,07 200
102 дер. Сычево Сочивковский сельсовет 985 0,23 658 0,15 429 0,20 572 0,18 515 0,06 172

Об утверждении кадастровой 
стоимости земель сельских населенных 

пунктов Ивановского района
На основании пункта 13 Инструкции по кадастро-

вой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-
ларусь, утвержденной постановлением Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь  
от 31 мая 2007 г. № 31 «О некоторых вопросах кадастровой оценки 
земель», Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить кадастровую стоимость земель в оценочных зо-

нах сельских населенных пунктов Ивановского района по видам 
функционального использования по состоянию на 1 января 2010 
г. согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на первого заместителя председателя Ивановского районного ис-
полнительного комитета – начальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Баля А.Ф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Председатель райисполкома Ю.Ю.Бисун.
Управляющий делами В.Н.Юлич.

Приложение к решению Ивановского районного 
исполнительного комитета № 1281 от  8.12.2010 г.

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 1281 от  8.12.2010 г.

Сотрудники государственной 
нотариальной конторы ивановского 
района проводили благотворительную 
акцию, в ходе которой бесплатные 
консультации по различным правовым 
вопросам получили пенсионеры 
и малоимущие граждане. Среди 
обращений есть и такие, которые 
касаются наиболее распространенных 
нотариальных действий. ответы 
на них наверняка будут интересны 
широкому кругу читателей.

Вопрос. Возможно ли нотариаль-
ное удостоверение документов с вы-
ездом нотариуса к месту нахождения 
юридического лица? Какова стоимость 
такой услуги?

Ответ. Да, действующим законода-
тельством предусмотрено оказание такой 
услуги. В соответствии с п.33 Прейску-
ранта на дополнительные платные услу-
ги правового и технического характера 
государственных нотариальных контор, 
утверждённого постановлением Мини-
стерства экономики от 19.01.2010 года 
№ 7, тариф за выезд нотариуса к месту 
нахождения юридического лица, органов 
управления юридического лица для со-
вершения нотариального действия со-
ставляет 69710 рублей (без учета транс-
портных расходов).

«Хочу подарить 
квартиру…»

Вопрос. Правда ли, что брачный 
договор можно заключить, не только 
находясь в браке, но еще до его реги-
страции?

Ответ. Законом Республики Беларусь 
от 20.07.2006 года № 164-3 «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс Респу-
блики Беларусь о браке и  семье» были 
внесены отдельные изменения в сфере 
удостоверения брачных договоров. Так, с 
13 августа 2006 года введена норма, по-
зволяющая заключать брачные договоры 
не только супругами, но и лицами, кото-
рые брак ещё не заключили, но намерева-
ются это сделать.

Брачный договор, заключенный граж-
данами до регистрации брака, представ-
ляет собой договор, заключенный под 
отлагательным условием, и будет дей-
ствовать со дня вступления этих лиц в 
брак.

Вопрос. Хочу подарить дочери 
квартиру, но с условием моего прожи-
вания в ней. Можно ли отразить это в 
договоре? Какие еще права я могу со-
хранить за собой?

Ответ. В соответствии с законода-
тельством при составлении проекта до-
говора отчуждения жилого помещения 
нотариусом в обязательном порядке вы-
ясняется непосредственно у сторон сдел-
ки условие о сохранении права пользова-
ния отчуждаемым жилым помещением за 
лицами, обладающими данным правом до 
удостоверения рассматриваемой сделки. 
Отсутствие в договоре названного усло-
вия даёт право новому собственнику тре-
бовать выселения бывшего владельца без 
предоставления ему другого жилого по-
мещения (ч.4 ст.123 Жилищного кодекса).

Кроме того, законодательством 
предусмотрено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживёт ода-
ряемого (п.3 статьи 549 Гражданского 
кодекса). Данное основание допускается 
при условии, что оно прямо оговорено в 
договоре.

Вопрос. Слышала, что при разво-
де супругов квартира делится только 
между мужем и женой, и что интере-
сы ребёнка при этом не учитываются. 
Правда ли это?

Ответ. При разводе происходит деле-
ние собственности супругов, а не их род-
ственников. В соответствии со статьей 
23 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье всё имущество, нажитое в пери-
од брака, независимо от того, на кого из 
супругов оно приобретено либо на кого 
или кем из супругов внесены денежные 
средства, является их общей совместной 
собственностью. Супруги имеют равные 
права владения, пользования и распоря-
жения этим имуществом, в случае его 
раздела доли признаются равными, если 
иное не предусмотрено брачным догово-
ром. Поэтому, если ребенок не имеет со-
ответствующей доли в квартире, она будет 
разделена только между мужем и женой.

Что касается интересов ребенка, то 
учитывая, что Республика Беларусь в со-
ответствии с Конституцией – социально-
правовое государство, они будут учтены 
в любом случае: взыскание алиментов, 
право проживания ребенка в квартире… 
Суд также вправе отступить от признания 
долей равными. С кем останется ребенок, 
тому достанется большая часть квартиры 
(если две комнаты – достанется самая 
большая) и т. д.

Г. ЛЕОНЮК,
заведующая государственной 

нотариальной конторой 
Ивановского района.

Консультирует  
нотариус





Ах, каникулы! Такое чудесное время! Их с 
нетерпением ждут школьники всех возрастов. 
Не надо готовить уроки, бежать в школу, а мож-
но подольше поспать, посмотреть телевизор, 
провести время за компьютером. Многие дети 
так и делают. А вот учащиеся средней школы 
№3 г.Иваново сидеть дома не желают. Они по-
стоянно в пути: посещают предприятия родно-
го города, ездят на экскурсии. Нам, учащимся 
6«А» и 6«Б» классов, повезло. Для нас классные 

руководители Наталья Михайловна Мирончук, 
Вера Владимировна Хлус и председатель роди-
тельского комитета Алла Петровна Поливко ор-
ганизовали поездку в Ледовый дворец г.Пинска. 
Сколько эмоций, радостных впечатлений было! 
Посещение Ледового дворца совпало с ново-
годним представлением на льду. Наши учащи-
еся не просто катались на коньках – вместе со 
сказочными героями они участвовали в различ-
ных конкурсах и играх. Такое необычное путе-
шествие запомнится надолго. 

Настя МИРОНчУК, 
ученица 6«а» класса

ГУО «СОШ №3 г.Иваново».  
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Супрацоўнікі мотальскага 
музея народнай творчасці 
зачаравалі напярэдадні 

Калядных свят шматлікіх гасцей 
– педагогаў і вучняў з Драгічына, 
выкладчыкаў і студэнтаў Брэсц-
кага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.С.Пушкіна – не толькі ба-
гаццем сабранага музейнага ма-
тэрыялу. Незабыўнае каляднае 
музычна-тэатралізаванае дзейства 
“Віфлеемская зорка” разгарнулася 
перад яго ўражанымі наведвальнікамі. 
Народны ансамбль “Мотальскія 
суседзі” кожную залу ўстановы агучваў 
радаснымі песнапеннямі ў славу Бо-
жую, шчырымі пажаданнямі добрым 
людзям.

Аднойчы пабываўшы ў Моталі, 
хочацца зноў і зноў вяртацца сюды, 
прызналіся  ўражаныя госці. Дарэчы, 
некаторыя з іх, як, напрыклад, філолагі 
БрДУ, наведалі, акрамя ўсяго, вы-

ставу вядомага беларускага мастака 
Янкі Рамановіча ў раённым Цэнтры 
культуры і народных традыцый, яго 
майстэрню ў Моталі, а таксама раён-
ную бібліятэку імя Ф.Панфёрава, ды-
рэктар якой Л.А.Сідарцава маляўніча 
распавяла цікаўным маладым лю- 
дзям пра тое, чым жыве наогул і ў гэтыя 
зімовыя дні на мяжы дзесяцігоддзяў 
храм кнігі.

Ірына СаЛОМКа.
на ЗдЫМКаХ: калядную зорку 

дэманструе вучням з драгічына ў 
абрадавай зале Мотальскага музея 
яго супрацоўніца вольга Мікалаеўна 
Рацык; Янка Рамановіч знаёміць 
студэнтаў-філолагаў Брэсцка-
га дзяржуніверсітэта са сваімі 
карцінамі; дырэктар бібліятэкі імя 
Ф.Панфёрава Л.а.Сідарцава рас-
павядае гасцям з Брэста пра спра-
вы ў сваім кніжным гаспадарстве.

А ў музеі – віфлеемская зорка

Кормушка за окном кухни 
стала для нас ареной маленько-
го цирка. Летом в ней спит кот 
Семен. А как только приходит 
зима, возвращаются главные 
ее хозяева – синички. Развесив 
на вбитые гвоздики заморожен-
ное сало и мягкий хлеб, всей 
семьею наблюдаем за жизнью 
пернатых. А она в эту студеную 
пору ох какая не сладкая.

- Сии-сии, сию минутку - за-
свистела, радуясь корму, боль-
шая синица, и растворилась в 
небе. Она так и называется – 
Большая синица, потому что ее 
вес целых двадцать граммов. 
Остальных же - от десяти. Мы 
знаем, что скоро она приле-
тит обратно. Но теперь уже не 
одна, а с подружками и друзья-
ми. Сколько радости, веселья! А 
разговоров!..

Конечно, где же им найти 
корм в эту снежную зиму?.. 

Сколько всего синиц – не 
знаю. Но видов - 65. И хотя 
оперение у всех сине-желтое, 
но различия все же имеют. Вот 
пухляк или гаичка. Дети чуть ли 
не угадали, назвав ее Пухлячок. 
А вот эта хохлатка – Хохлатая 
синица. Мы назвали ее Супер-
Чубик, потому что на голове у 
нее чубчик. Даже по характеру 
она не такая, как другие. Обыч-
но синицы не прогоняют воро-
бьев, а она так взъерошится, 
словно сказать хочет: «Кыш, 
прожорливые, ваше место воз-
ле курятника. Веранду дети для 
нас построили!» Иногда приле-
тает Крошка Мэри. Я так пола-
гаю, что это московка. Считает-
ся, что ее вес – не более десяти 
граммов. Это самая маленькая 

синичка. Да так оно и будет. А 
вот лазоревка размерами похо-
жа на большую синицу. Ее кры-
лышки и хвост абсолютно голу-
бые, брюшко – ярко-желтое.

Некоторые синички, наев-
шись «от пуза», начинают рас-
таскивать корм и прятать под 
кору яблони. Не думаю, что он 
им достанется. Ведь полечить 
«старушку» каждую зиму при-
летает дятел. Мастеровито, 
со знанием дела обследует он 
плодовое дерево. И не заме-
тить запасы синичек не может. А 
однажды, не обращая внимания 
на «зрителей» за окном, и сам 
уселся в кормушке и аппетитно 
позавтракал. Но привычка запа-
саться у синичек остается. 

Не от хорошей жизни, ко-
нечно, прилетают к нам синич-
ки. Больше они любят рощи и 
даже сосновые леса. Но за за-
боту платят заботой о наших 
деревьях. Ведь когда выведутся 
птенцы, а их бывает до двенад-
цати, сколько «маме» и «папе» 
придется потрудиться, чтобы их 
прокормить! Рацион малюток в 
первые дни составляет сок из 
раздавленных насекомых – 
вредителей сада. А затем уже и 
сами насекомые идут в ход.

Ближе к весне за нашим 
окном начнется новый музы-
кальный концерт. «Ци-фи, ци-
ци-фи», - запоют в другой то-
нальности, под звон первой 
капели, наши любимцы. И мы 
расстанемся с ними до следу-
ющей зимы. Можно не сомне-
ваться, они обязательно приле-
тят, потому что здесь их любят и 
ждут.                

 алла КОТКОВЕЦ. 

Каникулы запомнятся 
надолго!

Приятного 
аппетита, синички!

Зимние развлечения детворы Птичьи радости
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АНЕКДОТЫ
– Папа, угадай, какой поезд 

больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?

– Тот, который ты обещал мне 
подарить еще на прошлый Новый 
год.


– Как провел Новый год?
– Не знаю, еще не рассказыва-

ли...

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХаРчУК.

Прогноз погоды на выходные, 15-16 января, в г. Иваново
Суббота, 15 января. Ночью и днем – ноль–минус два. К вечеру похоло-

дает.
воскресенье, 16 января. Ночью – 9-11 градусов мороза, днем – 5-7 

ниже нуля.
Сплошная облачность, снег, метель. В воскресенье днем – без осадков. 

Ветер будет меняться с северо-восточного на восточный и южный, в суб-
боту порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 760-774 
миллиметра ртутного столбика. Влажность воздуха 90-98 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Будем 
здоровы

Ремесленничеству - дорогу

Куда пойти учиться?

ГАИ 
информирует

Поможет чеснок

Гомельский инженерный институт МЧС Ре-
спублики Беларусь – одно из самых молодых в 
стране государственных высших учебных за-
ведений. Оно было образовано с целью подго-
товки для службы в органах и подразделениях 
министерства по чрезвычайным ситуациям ква-
лифицированных офицеров-специалистов, об-
ладающих высокими моральными и деловыми 
качествами, способных решать задачи различ-
ного характера в экстремальных условиях.

В структуре института два факультета и семь 
кафедр. В 2005 году открыта магистратура. 
Один из основных принципов организации труда 
преподавателей – умение эффективно приме-
нять накопленный практический опыт и знания, 
используя современные технические средства 
обучения, инновационные образовательные 
технологии. В институте имеются оснащенные 
новейшим оборудованием учебные аудитории, 
лаборатории и кабинеты. Широко применяется 
компьютерная техника и интерактивные сред-
ства.

Важную роль в информационном обеспече-
нии обучаемых выполняет библиотека института, 
в фондах которой сосредоточено более 37 тысяч 
экземпляров научной и учебно-методической 
литературы. 

Курсанты и работники ВУЗа постоянно при-
нимают участие в международных, республикан-
ских и межвузовских конкурсах, конференциях, 
симпозиумах, съездах ученых, проводимых как 
в Беларуси, так и за ее пределами. Обеспечива-
ется эффективное сотрудничество со многими 
учебными и научными учреждениями Республи-
ки Беларусь и стран ближнего зарубежья. 

Институт имеет развитую спортивную базу: 
учебно-тренировочный манеж в комплексе 
со спортивной башней для занятий пожарно-
спасательным спортом, игровой зал, стадион, 
тренажерный зал, два гимнастических городка. 
Активно работают секции по 13 видам спорта. 

Выпускники института Максим Шапорев и 
Александр Тишковский являются Заслуженны-
ми мастерами спорта, двукратными чемпио-
нами мира в индивидуальных видах пожарно-
спасательного спорта. Титул чемпиона и 
рекордсмена мира имеет выпускник института 
2010 года, мастер спорта международного клас-
са Владимир Стрельченя.

В институте созданы коллективы худо-
жественной самодеятельности – постоянные 
участники концертов и фестивалей, смотров-
конкурсов городского, областного и республи-
канского уровней. Высоким исполнительским 
мастерством отличается коллектив духового ор-
кестра. 

Курсанты института регулярно принимают 

участие во всех областных и городских меропри-
ятиях, посвященных праздничным и памятным 
датам в истории страны. С целью гражданско-
патриотического воспитания подрастающей 
молодежи по согласованию и при помощи Го-
мельского областного исполнительного комите-
та в институте создан взвод почетного караула, 
который по праву называют визитной карточкой 
учебного заведения. 

На учебу приглашаются юноши и девушки, 
готовые посвятить свою жизнь этой благород-
ной профессии.

Срок очной формы обучения – 4 года, заоч-
ной – 5 лет. 

По вопросам поступления обращайтесь в 
Ивановский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям. Подробная информация – на сайте 
института www.gii.gomel.by или по телефону в 
Гомеле 8-0232-46-07-16.

СПАСАТЕль - 
звучит гордо!

17 декабря ушедшего года примерно в 11 
часов 10 минут водитель К. ехал служебным 
автомобилем «ГАЗ-3302» по улице Железнодо-
рожной города Иваново в направлении вокзала. 
Во время движения он совершил наезд на пере-
ходившего в неустановленном месте проезжую 
часть дороги 78-летнего гражданина М. В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия 

пешеходу причинены телесные повреждения, от 
которых он скончался на месте аварии. В этот 
же день по данному факту Ивановским РОВД 
возбуждено уголовное дело, предусмотренное 
ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Проводится 
предварительное расследование.

Д. КУЛИК, старший госавтоинспектор 
Ивановского РОВД, капитан милиции.

А «зебры»-то не было

 изделий из жести (ведер, 
леек, карнизов, отливов, «зон-
тов» для дымоходов и др.); 
 мелких изделий из стекла 

(бусин, бисера, кулонов, под-
весок) и использование их для 
создания бижутерии, декори-
рования одежды; 
 деталей одежды с исполь-

зованием элементов традици-
онного кроя и декора (пояса, 
фартуки и т.д.);
 поздравительных открыток 

без применения полиграфи-
ческого и типографского обо-
рудования, а также роспись по 
дереву, ткани, стеклу и керами-
ке.

Граждане, зарабатываю-
щие ремеслами, вместо нало-
гов уплачивают сбор в размере 
одной базовой величины в ка-
лендарный год. 

На учете в инспекции МНС 
по Ивановскому району состо-
ят 12 ремесленников. Гражда-
нам, которые занимаются ре-
месленной деятельностью и не 
состоят на учете, нужно  обра-
титься в инспекцию для поста-
новки на учет и уплаты ремес-
ленного сбора.

За реализацию товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг физическими лицами, 
осуществляющими виды ре-

месленной деятельности без 
уплаты сбора и подачи заявле-
ния в налоговый орган о поста-
новке на учет, предусмотрена 
административная ответствен-
ность согласно статьи 23.68 
КоАП Республики Беларусь в 
виде штрафа в размере пяти 
базовых величин. 

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить по 
телефонам: 2-21-32; 2-23-
62.

Надежда ТЯМчИК,
заместитель начальника 

инспекции-начальник 
отдела налогообложения

физических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей.

Инспекция МНС информирует

УваЖаеМЫе аБиТУРиенТЫ! если вы 
хотите стать настоящим офицером-
спасателем и высококлассным спе-
циалистом по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
получить гарантированную и пер-
спективную работу, занять достойное 
место в обществе, посвятить свою 
жизнь служению Родине – поступайте 
в Гомельский инженерный институт 
министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь.

Список работ, которые будут считаться 
ремесленничеством, расширился. в их число попало 
изготовление: 

Новогодние праздники за-
канчиваются. Но мы пока не в со-
стоянии «прикрыть» наш конкурс. 
И в первую очередь по просьбе и 
откликам наших читателей. От них 
по-прежнему продолжают активно 
поступать остроумные ответы на 
публикуемые фотозагадки. Хотя 
первый тур конкурса в считанные 
часы все-таки будет подведен. А в 
следующем выпуске вы, уважае-
мые, узнаете имена его призеров.

Пока же публикуем наиболее 
удачные стихотворные строки и 
прозаические опусы на снимок 
ребенка в ванночке, помещенный 
в конкурсной рубрике 31 декабря 
уже минувшего года. Как обычно, 
очень плодотворной и на этот раз 
оказалась Ирина Константиновна 
Кивчун из г. Иваново:

«Очень ванночки нужны – 
им в хозяйстве нет цены. Ван-
ночка – удобный кузов для до-
ставки разных грузов. Можно 
в ней стирать одежду, можно в 
ней купаться, ездить. Вообще 
бы я сказал: ванночка – универ-
сал!»;

«Не нужны мне саночки – 
буду ездить в ванночке. Буду 
всех быстрее мчаться – танки 
грязи не боятся!»;

«В ванночке мы возим гру-
зы: и картошку, и арбузы. а не-
давно от соседа мы везли с ба-
булей деда»;

«за грибами ехал в лес – 
тормознула ДПС. И за то, что 
я без прав, выписать хотели 
штраф»;

«С ванной – хорошо. Не 
надо тратить деньги на бензин, 
на страховку, эстакаду и заме-
ну летних шин»;

«Мы сабе і ўсім суседзям 
возім розныя пакункі, а ў рэдак-
цыю прыедзем за “калядным 
падарункам”!;

«чудо – не сама коляска, 
чудо – тот, кто в ней сидит! По-
желаем ему счастья и счастли-
вого пути!». 

«На своей коляске детской 
еду я, как падишах. Рассекаю 
по Советской – только свист 
стоит в ушах! Я на площадь в 
Новый год к елке мчусь на хоро-
вод!».

Горожанка Лидия Михайловна 
Лагодич имеет свое видение сю-
жета:

«Я пятая девочка в се-
мье, и от «джипа», что ку-
пили старшей сестре, мне 
досталась только ходовая 
часть. Однако папа у нас 
не только «дамских дел 
мастер», но мастер на все 
руки, так что и я пешком не 
хожу»;

«Бабушка возила с 
поля картошку. Ей помогал 
я – внук антошка. а когда у 
меня устали ножки, повез-
ла бабуля меня вместо кар-
тошки»;

«И у нас в деревне есть 
такие мастера, ведь не да-

ром говорят: «Голь на выдумку 
хитра».

Жительница райцентра Лилия 
Ефремовна Жушма следующим 
образом оценивает обсуждаемый 
фотоснимок:

«Новый вид автомобиля я 
сама ведь смастерила. Посмо-
трите на меня – чем не короле-
ва я»;

«Детская коляска мне 
уже мала, ванночку к колеси-
кам прикрепила я. Эта чудо-
ванночка стала мне каретой, а 
я в ней – принцесса, зовут меня 
Света. Эй, мои подружки, все 
скорей сюда! Садитесь в каре-
ту, прокачу вас я»;

«Еду, еду в детский сад – 
нынче праздник у ребят. Этот 
праздник долго ждали – мы и 
пели, и плясали. Вокруг елки 
хоровод мы б водили круглый 
год…».

Елизавета Ивановна Горупа 
из г. Иваново думает, что вот, де-
скать:

«Мама ванночку на свалку 
приготовила, а я ее под карету 
приспособила. На бал еду!»

И еще она представляет нашу 
маленькую героиню (или героя?..) 
артистом:

«У меня есть сцена, зрите-
ли свои,.. слушают вниматель-
но все, усевшись в круг. Пою я 
громко, слышно далеко вокруг. 
Вот бы мне наряды яркие, бле-
стящие, стала б я артисткой на-
стоящею…».

Очень понравились также 
стихотворные строки Людмилы 
Романовны Пархейчук из деревни 
Лясковичи:

«Для моей чудной маши-
ны нужны крыша, руль и шины. 
Еще нужен ей «движок». Стань 
мне спонсором, дружок!»;

«Эх, сюда бы тройку лоша-
дей – ехал бы тогда быстрей!»;

«Приказал бабуле дед эко-
номить их бюджет. Коляску мне 
не покупают – меня в ванночке 
катают»;

«Это даже не «Ока», но для 
меня сойдет пока. Когда выра-
сту большой – буду ездить на 
другой»;

Ну, и продолжим далее, ува-
жаемые читатели. Что бы ЭТО зна-
чило?

При гриппе и простуде помогает смесь чесночной кашки с медом в 
соотношении 1:1. Скрутите из ваты небольшие тампоны, обмокните их в 
кашку и вставьте в нос, меняйте каждые два часа.

Бородавки, лишаи, мозоли также можно лечить чесночной кашкой. 
Для ее приготовления зубки разотрите деревянной ложкой в деревянной 
или фарфоровой ступке.

При атеросклерозе и гипертонии спасет смесь чеснока и лимона 
(1:1), разведенная кипяченой водой. Пить ее нужно по столовой ложке три 
раза в день за 30 минут до еды на протяжении месяца.
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№№ 
поезда

СооБЩение отп рав. 
с нач. 
стан.

Янов-Полесский
Прибыт.
на. коне-
чн. стан.

Периодичность 
курсированияПри-

бытие
Сто 
янка

от прав -
ление

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ( ПИНсК, ЛуНИНЕц )
628 Брест-Минск 23-34 01-53 2 01-55 09-08 с 5.09по22.05 

по воскресеньям
6354 дрогичин-Лунинец 05-50 06-35 1 06-36 08-56 Ежедневно

6356 Брест-Лунинец 06-40 09-38 1 09-39 12-03 Ежедневно

6358 Брест-Лунинец 08-54 11-37 1 11-38 13-49 Ежедневно

76 Брест-Москва 10-28 12-34 2 12-36 11-40 Ежедневно

6360 Брест-Пинск 10-12 12-28 1 12-29 13-20 Воскр., праздникам

6362 Брест-Лунинец 12-53 15-53 1 15-54 18-14 Ежедневно

6364 Брест-Лунинец 15-56 18-57 1 18-58 21-06 Ежедневно
606 
ПВ
ПВ

Брест-витебск
Брест-Киев
Брест-Гродно

17-20 
17-20 
17-20

19-52 
19-52 
19-52

222
19-54 
19-54 
19-54

11-00 
05-40 
05-40

Ежедневно 
По четным 
По нечетным

6366 Брест-Пинск 17-58 20-57 2 20-59 21-43 Ежедневно

604 Брест-Гомель 19-41 22-04 2 22-06 06-20 Ежедневно

142 
146

Брест-витебск ч/з Минск 
Брест - Могилев ч/з Минск

20-34 
20-34

23-00 
23-00 33 23-03 

23-03
11-00 
11-32

Нечетное 
Четное

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ( НА ЖАбИНКу, бРЕсТ )
635 Минск-Брест 18-16 03-16 2 03-19 05-50 с 5.09 по22.05 

по указ
6351 Пинск-Брест 03-27 04-09 1 04-10 07-16 Ежедневно

603 
ПВ
ПВ

Гомель-Брест 
Гродно - Брест 
Киев-Брест

20-53 
18-52 
15-56

05-06 
05-06 
05-06

222
05-08 
05-08 
05-08

07-42 
07-42 
07-42

Ежедневно 
По нечетным
По четным

141 
145

витебск -Брест ч/з Минск 
Могилев - Брест ч/з Минск

18-03 
18-00

06-10 
06-10 2 2 06-12 

06-12
08-52 
08-52

Нечетное 
Четное

605 витебск-Брест 16-00 07-02 2 07-04 09-28 Ежедневно

6353 Лунинец-Брест 06-02 08-08 2 08-10 11-04 Ежедневно

6355 Лунинец-Брест 09-44 12-02 1 12-03 15-03 Ежедневно

75 Москва-Брест 15-53 13-00 2 13-02 15-12 Ежедневно

6357 Пинск-Брест 13-39 14-20 2 14-22 17-19 Воскр., праздникам

6359 Лунинец-Брест 14-14 16-18 2 16-20 19-22 Ежедневно

6361 Лунинец-Брест 17-12 19-23 2 19-25 22-28 Ежедневно
6363 Лунинец-дрогичин 20-16 22-30 1 22-31 23-17 Ежедневно

СПРАВКИ О ДВИЖЕНИИ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ 
по телефонам в г.Бресте 8-0162-26-40-77 или MTS 8-029-806-27-29

МАРшРуТНАя СЕТь ФИлИАлА ИвАНОвО 
ПИНСКОГО АвТОПАРКА НА 2011 ГОД

Первая колонка - наименование маршрута; вторая 
- время отправления; в скобках - дни недели 
следования маршрута.

Иваново-Бусса ч/з Ляховичи       13.00 (1,2,3,4,5,6,7)
Иваново-Достоево                  9.40   (1,3,5,6,7)
Иваново-Бусса ч/з Тышковичи     5.15  (3,7)
Иваново-Бусса ч/з Тышковичи   17.40  (3,5)
Иваново-Молодово ч/зТышковичи        5.15   (1,2,4,5,6)
Иваново-Молодово ч/з Тышковичи    17.40  (1,2,4,6,7)
Иваново-Корсыни                 5.30,19.20  (3,5,7)
Иваново-Власовцы                 6.30,19.20  (2,4)
Иваново-Опадыше                 6.10,19.20  (1,6)
Иваново-Залядынье                 5.20 (1,2,4,6),13.50,17.20
Иваново-Одрижин                 5.50 (3,5),       9.50,12.05
Иваново-Одрижин ч/з Хомичево  7.50,12.05 (7)
Иваново-Журавок                 5.25,17.55
Иваново-Журавок ч/з Овзичи      8.30,14.50
Иваново-Климентиново ч/з Журавок   12.35
Иваново-Евлаши ч/з Бродницу  5.35 (1,3,5,6,7)15.00 (1,3,5,6,7)
Иваново-Бродница ч/з Евлаши 12.40 (1,3,5,6,7),18.00 (1,3,5,6,7)
Иваново-Ополь                  5.35
Иваново-Овзичи ч/з Трудовую    5.25,17.55
Иваново-Оброво                6.15 (4,7),12.40 (7),17.55 (4)
Иваново-Песчанка                 6.37 (3,5,6,7)
Иваново-Мотоль                 5.30,7.00 (1,2,4)
Иваново-Тулятичи                 8.00,14.30
Иваново-Вилы                  9.40 (2,4), 15.00 (2,4)
Иваново-сан. "Алеся"                 9.45,16.15
Иваново-Сычево ч/з Клещи     6.00 (1,2,3,4,6),13.00 (1,2,3,4,6)
Иваново-Сычевоч/з Кривицу   6.00 (5,7), 13.00 (5,7)
Иваново-Клещи ч/з Сычево 8.00 (1,2,3,4,6). 13.00 (1,2,3,4,6)
Иваново-Клещи ч/з Кривицу        8.00 (5,7), 13.00 (5,7)
Мотоль-Брест                   6.47
Брест-Мотоль                 17.15
Ополь-Пинск                   8.00.14.42
Иваново-Пинск ч/з Достоево        5.50,17.20
Иваново-Пинск ч/з Рыловичи      11.00,16.12
Иваново-Гродно   8.20
Иваново-Минск    5.05 (1,5,6)
Иваново-Любешов   5.30 (6)
Иваново-Тышковичи                        11.30 
Городские маршруты:
№ 1-Лясковичи-ж.д. вокзал       с 6.10 до 19.24
№ 2-Лясковичи-ж. д.вокзал        с 6.55 до 23.41
№ 3-М-н "Западный"-ж. д.вокзал
                                                                 с 7.15 до 9.50 
                                                             и с 14.00 до 18.35
№ 4-Площадь-ж. д.вокзал           с 10.10 до 12.57

Транзитные рейсы,
курсирующие 

ч/з АС Иваново
Ганцевичи-Брест 7.15
Брест-Ганцевичи 17.15
Брест-Ольшаны 8.45
Ольшаны-Брест 15.25
Оздамичи-Брест 8.04 (1,5,6,7)
Брест-Оздамичи 20.04(1,5,6,7)
Береза-Столин 9.45 (5,6,7)
Столин-Береза 17.04 (5,6,7)

Пружаны-Пинск 11.25 (5,6,7)

Пинск-Пружаны 15.55 (5,6,7)

Брест-Пинск 14.05

Пинск-Брест 17.40

Барановичи-Луцк 14.10 (5,6,7)

Луцк-Барановичи 14.20(5,6,7)

Лутки-Брест 10.23

Брест-Лутки 18.23

Брест-Ольшаны 10.47

Ольшаны-Брест 18.49

Иваново-Ковель 15.50

РАСПИСАнИе двИженИя гоРодСкИх АвТобуСов нА 1.01.2011 г.

МаРшРУТ №1 МаРшРУТ №2 МаРшРУТ №3 МаРшРУТ №4

отправление с остановок
«Лясковичи», «Западный
микрорайон»

7.11; 8.13; 9.25; 
10.25; 11.42; 12.42; 
13.52; 15.30; 16.30; 
17.35; 18.37

7.42; 8.44; 9.57; 12.22; 
13.22; 14.22; 16.52; 
17.52; 18.52; 20.24; 
21.30; 22.30; 23.30

7.24; 8.16; 9.40; 14.09; 
15.00; 16.58; 17.39; 
18.26

отправление с остановки
«Площадь» на остановку 
«Ж/д станция»

6.10; 7.22; 8.28; 9.37; 
10.54; 11.54; 12.54; 
14.40; 15.42; 16.45; 
17.47;18.49

6.55; 7.57; 9.10; 11.35; 
12.35; 13.35; 16.05; 
17.05; 18.05; 19.05; 
19.40; 20.35; 21.41; 
22.41

7.39; 9.00; 14.19; 
15.25; 17.49; 10.10; 11.20; 12.15

Прибытие на остановку 
«Ж/д станция»

6.26; 7.38; 8.44: 9.53; 
11.10; 12.10; 13.10; 
14.56; 15.58; 17.01; 
18.03; 19.05

7.12; 8.12; 9.25; 11.50; 
12.50; 13.50; 16.20; 
17.20;18.20; 19.20; 
19.54; 20.49; 21.55

7.51; 9.12; 14.31; 
15.37; 18.01 10.22; 11.32; 12.27

отправление с
остановки «Ж/д вокзал»

6.40; 7.42; 8.48; 9.57; 
11.14; 12.14; 13.14; 
15.00; 16.02; 17.05; 
18.07; 19.09

7.12; 8.14; 9.27; 11.52; 
12.52; 13.52; 16.22; 
17.22; 18.22; 19.25; 
19.56; 21.05; 22.05; 
23.05

7.54; 9.15; 14.34; 
16.37; 18.04 10.24; 12.00; 12.44

отправление с остановки
«Площадь» на остановки
«Лясковичи», «Западный
микрорайон»

6.58; 7.57; 9.03; 
10.12; 11.29; 12.29; 
13.36; 15.15; 16.15; 
17.20; 18.22

7.28; 8.30; 9.43; 12.08; 
13.08; 14.08; 16.38; 
17.38; 18.38; 20.12; 
21.19; 22.19; 23.19

7.15; 8.07; 9.30; 14.00; 
14.49; 16.42; 17.30; 
18.17

10.37; 12.13; 12.57

Прибытие на остановки
«Лясковичи», «Западный
микрорайон»

7.11; 8.10; 9.16; 
10.25; 11.42; 12.42; 
13.49; 15.28; 16.28; 
17.33; 18.35

7.40; 8.42; 9.55; 12.20; 
13.20; 14.20; 16.50; 
17.50; 18.50; 20.24; 
21.30; 22.30

7.23; 8.15; 9.39; 14.08; 
14.57; 16.55; 17.38; 
18.25

Р А с П И с А Н И Е
движения пассажирских поездов по станции янов-Полесский
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П о з д р а в л я е м !

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

и  р е а л и з у е т :
ш Т а К е Т н и К , 

Ж е Р д и , 
П и Л о М аТ е Р и а Л Ы 

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

(под заказ любой размер).
З в е н Ь Я  З а Б о Р а 

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

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

плинтус, а также 
дрова, утеплите-
ли, антисептики

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

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

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

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
О

О
О

 "
И

нк
от

ек
о"

 л
и

ц
. №

50
00

0/
06

40
21

3 
вы

д
.М

и
нс

ки
м

 Г
И

К
 д

о
 

14
.1

0.
20

15
г. 

УН
Н

 1
91

45
16

48

ПРодаЮТСЯ
БЛоКи Г/С, БЛоКи 

ФУндаМенТнЫе 
(демлеры). шиФеР, 

ш Та К е Т н и К .

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

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

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

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

  

От всей души поздравляем до-
рогую и любимую жену, маму и 
бабушку Марию Степановну 

ЗиновиК с юбилеем!
Тебя мы, мама, поздрав-

ляем и вновь за все благо-
дарим. Нас всех ты, мама, 
воспитала, благословила 
нашу жизнь. Живи, родная, 

долго-долго и будь здоровой, не болей. Пусть 
здравствует на свете мама, поднявшая своих 
детей. Спасибо, родная, за то, что растила, за 
то, что взамен ничего не просила, что горе и ра-
дость деля пополам, во всем лучшей доли жела-
ла ты нам. Красива, заботлива, мила, добра, ты 
нам ежедневно и вечно нужна. Дорогая, любимая 
жена, много было зимних стуж, но любовь и до-
брота выручали нас всегда.

Муж, сыновья, невестки, внуки. 
 

От всей души поздравляем уважаемого свата 
Григория ивановича ТаЛаТЫнниКа с юбилеем!

В день такого юбилея мы Вам желаем от души, 
чтоб последующие годы по праву были хороши, 
чтоб дети были счастливы, а внуки все удачливы. 
здоровья крепкого желаем, побольше светлых, 
ясных дней и, если можно, постарайтесь столет-
ний встретить юбилей.

Сваты Марчук.
 

От всей души поздравляем любимую жену, маму 
и бабушку Любовь Семеновну ЛавРиСЮК 

с 60-летним юбилеем!
Любимая ты наша, родная, дорогая, всем 

сердцем поздравляем мы с праздником тебя! 
Возьми цветов букетик и нас за все прости... Ты 
лучше всех на свете, ты – ангел во плоти. Ты  – 
солнце в небе синем, ты – песня соловья, мы без 
тебя бессильны, ты – наша жизнь, судьба!

Муж, сын, дочь, внучка.
 

Дорогую и любимую  маму и бабушку 
валентину андреевну СЛеСаРчУК 

поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Мы тебе желаем от внучат, детей счастья и 

здоровья, радостных вестей. Не беда, что во-
лосы годы серебрят, если все мы вместе - твой 
светлее взгляд. Пусть в твоем окошке ярко горит 
свет, мы тебе желаем долгих-долгих лет. Милая 
улыбка, радость без конца пусть не исчезают с 
твоего лица.

Дети, внуки, правнуки Дмитрий и Настасья.


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

валентину антоновну ГЛовКо с юбилеем!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 

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

С любовью муж, дети и их семьи.


Поздравляем  дорогую и любимую мамочку 
и бабушку Софью Сергеевну СаМоСЮК 

из д. Мохро с юбилеем!
Твой юбилей - еще не годы, и семьдесят - еще 

не век, были в жизни и невзгоды, были юность и 
рассвет. Еще оглядываться рано, еще дорога да-
лека, пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы, душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей души.

Дети и внуки.


Поздравляем 
николая андреевича шУшМана с юбилеем!

Промчалась вереница дней, дней разных - 
горьких и счастливых. И вот настал Ваш юбилей, 
немного грустный и счастливый. Пусть лучшее, 
что было - не уйдет, а худшее не смеет возвра-
титься, пусть молодость всегда в душе живет, 
чтоб старости нельзя было вселиться. 
Желаем, чтоб спутником было здо-
ровье, чтоб в дверь не стучалась 
беда, желаем успехов, семейного 
счастья и бодрости духа всегда.

С уважением семьи Шурхай, 
Николова, Гарбуз. 

   Р е М о н Т

по городу и району.
               Га Р а н Т и Я .

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

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

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

музыка        и
виДеосъемка.  
Телефоны: 8-033-643-

13-76 (МТС), 8-029-
987-14-67 (Vel). 

ИП Романовский Н.В. УНП 290820463

Фото+ видео
свадеб.

Телефон 8-029-728-
70-06.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

П Р о д а е М
МеЛЬницЫ "Фермер";

и н К У Б аТо Р Ы . 
Тел.: 8-029-713-52-

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

ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968



Среда,  19  января

Понедельник,  17  января

дамашні экран 10

Четверг, 20  января

14 студзеня 2011 года

Вторник,  18 января

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

17.00, 18.00, 19.00, 2.00 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой папа - Дед Мороз».
10.10 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.25 Сериал «Маруся».
12.10 Худ.фильм «Законы 
привлекательности».
14.05 Шоу «Вялікая розніца». 1 ч.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Алексеем 
Хлестовым.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 2.15 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 68-я церемония вручения 
наград премии «Золотой глобус» за 
заслуги в области кинематографа за 
2010 год (США).
2.20 День спорта.

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25 Новости спорта.
11.10 Сериал «Морской 
патруль».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 «Голоса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 «Обратный отсчет». Кухня по-
советски. Испытание дефицитом».
0.05 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
0.55 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.40, 20.55 Телебарометр.
8.05, 16.50 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.05 Худ.фильм «Пока мы 
живы…».
12.00 Пра мастацтва.
12.25 Школа ремонта.
13.20 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.40 Сериал «Сила 
притяжения».
14.30 «Лабірынты гісторыі 
беларускага фотамастацтва». 4 ч.
15.00 М/с «Семейка пиратов».
15.25 Внеклассный час.

16.00, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Фильм-катастрофа 
«Экипаж» (СССР). 1 с.
20.40 Калыханка.
21.00 Белорусское времечко.
22.00 Сериал «Интерны».
23.10 Овертайм.
23.30 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 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма. Расплата за 
грехи».
13.50 «Звездный ринг». Алена 
Ланская против Вилли Токарева.
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.35 Док. фильм «Семь тайн 
Третьяковской галереи».
12.25 Худ.фильм «Прячься!».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.20 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «В лесах и на 
горах».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Ищи деньги».

23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00, 22.45 
Новости.

6.05, 0.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Сериал «Маруся».
11.40 Спецрепортаж АТН «ШРИ-
ЛАНКА: капля в море».
12.10 Худ.фильм «Побег из 
«Новой жизни».
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05 Док. фильм «Последний 
аргумент в пользу мира». 3 ч.
16.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 0.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 

Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 Худ.фильм «Шайбу! 
Шайбу!».

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

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

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.05 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.25 Спецрасследование. 
«Нелегалы».
0.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.35 Телебарометр.
8.05, 22.00 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.40 Фильм-катастрофа 
«Экипаж» (СССР). 1 с.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.05 Овертайм.
13.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.20 Сериал «Сила 
притяжения».
15.20 М/с «Семейка пиратов».
15.45 Внеклассный час.
16.00, 23.35 Сериал 

«Налетчики».
19.05 Фильм-катастрофа 
«Экипаж» (СССР). 2 с.
20.20 «Калыханка».
20.40 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 Белорусское времечко.
23.05 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Дальние родственники».
8.40 Худ.фильм «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Похищение богини». 
Сериал.
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Русские без 
России. Отец Михаил. История 
одной семьи».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «В лесах и 
на горах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 

версия. Ищи деньги».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Влюбиться в 
человека. Игорь Николаев».

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.35 Сериал «Шпионские 
игры».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.45 Новости.

6.05, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Богоявления (Крещения 
Господня).
9.20, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.15, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.05, 17.50 Сериал 
«Маруся».
12.10 Худ.фильм «Кука».
14.05 Т/ф «Модные видения 
бельгийских замков».
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Михаилом Маругой.
16.05 «Окно в Европу».
16.30 Док. фильм «Эпоха». 

Фильм «Радзивиллы». 2 ч.
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня».
22.55 Худ.фильм 
«Предсказание».

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

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

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.05 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.25 Среда обитания. «Гадание 
на кофейной гуще».
0.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.45 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.10 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Фильм-катастрофа 
«Экипаж» (СССР). 2 с.
11.45 Спорт-кадр.
12.10 «Репортер «Белорусского 
времечка».

13.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.35 Сериал «Сила 
притяжения».
14.25 «Хали-гали». Скетч-шоу.
14.45 Дача здоровья.
15.20 М/с «Семейка пиратов».
15.45 Внеклассный час.
16.05, 23.50 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Девчата».
20.50 «Калыханка».
21.10 Белорусское времечко.
23.20 Реальный мир.

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

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

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

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Сто лет 
неодиночества. Игорь Моисеев».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «В лесах 
и на горах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».

16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Час «Икс «.
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 Док. фильм «Разбитые 
мечты актрисы Никищихиной».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный 

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.45 Новости.
6.05, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.05 Сериал 
«Маршрут милосердия».
10.50, 17.50 Сериал 
«Маруся».
11.40 Т/ф «Белорусская 
экономика: инвестиции в 
будущее».
12.10 Худ.фильм «Квартет 
для двоих».
14.05 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Мираж».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Док. фильм 
«Фортификация».
16.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня».
22.55 Худ.фильм «Любовь и 
танцы».

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

20.30, 23.05 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».

10.25 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.20 Новости спорта.
11.10 «Секс-символы. 
Женщины».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.05 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.25 «Спасти любой ценой».
0.25 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
0.15 Ночные новости.
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6.35, 22.50 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал 
«Интерны».
8.35 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.40, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.45 Худ.фильм «Девчата».
12.30 Женсовет.
13.05 «Битва экстрасенсов».
14.10 Сериал «Сила 
притяжения».
15.05 Внеклассный час.
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция.
16.50 «Хали-гали». Скетч-шоу.
17.05, 23.25 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Комедийная киноповесть 
«Печки-лавочки» (СССР).
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.

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

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

8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30, 22.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 

секрет Мастера». Сериал.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.45 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Чертово 
колесо Арно Бабаджаняна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «В лесах 
и на горах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-

шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Час «Икс «.
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.00 «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 

признание».
10.50 «Живут же люди!».
11.20 «Спето в СССР».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина».
21.25 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Шпионские 
игры».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.35 
Новости.

6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся».
11.40 «Триумф. Героям 
спорта-2010». Дневник публичного 
конкурса.
12.10 Худ.фильм «Три женщины 
и мужчина».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского» Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 Требуется.
16.05, 23.45 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звёздные 
отцы».

16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я из неполной семьи».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Законы 
Бруклина».
0.30 Сериал «Оружие 
будущего».

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

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

17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «20 лучших песен 2010 
года».
23.40 «Наша Белараша».
0.15 Худ.фильм «Какраки».
2.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.35, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Комедийная киноповесть 
«Печки-лавочки» (СССР).
12.20 Гаспадар.
12.45 Кинопробы.
13.05 Живой звук.
13.50 Внеклассный час.
14.05, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
14.55 Все о безопасности.
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.05 Худ.фильм «Невероятные 
приключения итальянцев в 

России».
21.00 «Калыханка».
21.15 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.05 «Битва экстрасенсов».
23.05 «Пра мастацтва».
23.35 Диалоги о рыбалке.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты International». 
Сериал.
15.30 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько. Мирский 

замок.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ОХВАЧЕННЫЙ 
ПЛАМЕНЕМ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «В лесах и на 
горах».
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
21.55 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».
0.00 «Девчата».

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.50 «Живут же люди!».
11.20 «Таинственная Россия: 
Инопланетяне в Ростове-на-Дону?».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия Репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Эра стрельца».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 «НТВшники».
22.10 Худ.фильм «Егорушка».
0.00 Худ.фильм «Татуировка в 
виде бабочки».

6.50, 0.55 День спорта.
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 «Повар на дому» (США).
10.15 «Славянский базар».
11.02 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Белое солнце пустыни».
12.10 Худ.фильм «Белое солнце 
пустыни».
13.50 Хоккей для всех.
14.30 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Nota Bene.
16.45 Т/ф «Владимир Мулявин. 
Песня о доле».
17.40 Відэафільм АТН «Ашмянскія 
маршруты» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концерт.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Герцогиня».

23.35 Концерт Вячеслава Бутусова и 
группы «Ю-Питер».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.40 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Кумиры. «Евгения Ханаева. С 
антрактом на любовь».
12.45 «Минута славы».
15.10 «Моя родословная».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Артур и месть 
урдалака».
17.50 Концерт Раймонда Паулса. 
«Лучшие песни».
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 Худ.фильм «Прогулка по 
Парижу».
22.45 Премьера. «Олег Табаков. 
Юбилей среди друзей».

0.10 Худ.фильм «Егерь».

6.55 Наши тесты.
7.25 Все о 

безопасности.
7.55 «Реальный мир».
8.25 Диалоги о рыбалке.
8.50 Женсовет.
9.30 Дача здоровья.
10.10, 19.20 Телебарометр.
10.15 Худ.фильм «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
12.10 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу.
13.10 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
массовым стартом. Мужчины.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Астон Вилла - 
Манчестер Сити. Прямая трансляция.
21.25 Худ.фильм «Парни побоку».
23.35 Живой звук.
0.15 Худ.фильм «Новички в 

полиции».

6.30 «Анфас».
6.45 Худ.фильм «ВОРОБЕЙ 
НА ЛЬДУ».

7.50 Худ.фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «СТАРШАЯ 
СЕСТРА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЧЕРТА С ДВА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Тани 
Фаредо против группы «Механика».
21.30 Худ.фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ».
23.45 «Неформат»: Майк Фогель, 
Дэниэл Пино и Бриттани Мерфи 
в фильме «НАПРОТИВ ПО 
КОРИДОРУ». США, 2009г.

1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.15 Мультфильмы.
7.45 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
9.00 Худ.фильм «Дети как дети».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Неидеальная 
женщина».
13.40 «Комната смеха».
14.15 «Честный детектив». Тема: 
«Их было семеро».
14.50 Док. фильм «Искатели».
15.45 Док. фильм «Носика знает 
каждый. Памяти короля эпизода».
16.40 Худ.фильм «Пираты ХХ 
века».
18.15 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Принцесса и 
нищенка».
0.05 IX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.20 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!».
14.00 Худ.фильм «Джек Хантер: 
небесная звезда».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия Репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Воины света».
0.50 Патриция Аркетт в авантюрном 
детективе «Прощай, любовник».

7.50 День спорта.
8.00 Док. фильм 

«Неразгаданная история» 
(США). Фильм «Тайна большого 

землетрясения».
8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «Шэрлок 
Холмс и доктор Ватсон». 1 с.
13.35 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Шэрлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «С любовью к Парижу».
16.00 Худ.фильм «Радости и 
печали маленького лорда».

17.45 «OFF STAGE LIFE» со 
Светланой Боровской.
18.05 Суперлото.
19.20 Шоу «Вялікая розніца». 2 ч.
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм 
«Продавщица».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.15 «Фазенда».
11.50 Премьера. «Вкус жизни».
12.50 «Союз».
13.20 Худ.фильм «Орел и 
решка».
15.00 «КВН. 50 виртуальных игр».
16.15 Новости спорта.
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Худ.фильм «Привет, 
киндер!».

18.45 Премьера ОНТ. «Зачистка».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Китайская 
бабушка».
22.50 «Большая разница».
23.50 Премьера. «Шоу 
нибенименехило».
0.30 Худ.фильм «Хорошо 
сидим!».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.05 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».
9.35 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.10 Школа ремонта.
11.20, 20.30 Телебарометр.
11.25 Бухта капитанов.
12.00 Кинопробы.
12.25 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.40 «Ты и Я». Развлекательное 
ток-шоу.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
с массовым стартом. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.35 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция.
17.15 Наши тесты.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Блэкберн - Вест 
Бромвич.Прямая трансляция.
19.55 Смешное времечко.
20.50 Новогодний бенефис 
Максима Галкина (Россия).
23.10 Культпросвет.
23.40 Концерт Rihanna «Good Girl 
Gone Bad» (США).

6.05 Худ.фильм 
«ЦАРЕВИЧ ПРОША».
7.30 Худ.фильм «ПЯТЫЙ 

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

19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «УНДИНА».
22.30 Худ.фильм «ВОДА».
0.30 «Секретные материалы». 
Сериал.Россия

7.00 Мультфильмы.
7.50 Сериал 

«Принцесса и нищенка».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «Моя планета». 
Ленинградская область. 
Путешествие во времени.
12.30 Худ.фильм 
«Меланхолический вальс «.
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.50 Док. фильм «Чум 
восходящего Солнца».
16.50 Худ.фильм «Свадьба в 
Малиновке».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Белое 
платье».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
0.05 Худ.фильм «Красный 
лотос».

7.30 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с 

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Дело темное».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?».
14.10 Худ.фильм «Шпильки».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение».
22.00 Худ.фильм «Гражданка 
начальница».
23.55 Хит-парад русского застолья 
«Хорошо сидим!».
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Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

 8-01645-2-46-59.
ИП ШУТЬКО А. Г. УНН290829019

Уважаемые Лариса 
евгеньевна, Станислав 
викторович Федоруки и 
ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
горя - смерти близкого 
и дорогого вам человека 
- МаТеРи, ТеЩи и Ба-
БУшКи.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в эти труд-
ные минуты и облегчат 
вашу боль.

Семьи Сацута, 
Тюшкевич, Полешук.

Коллектив работни-
ков Ивановской энер-
гоинспекции скорбит 
по случаю смерти Ко-
ваЛЬчУКа анатолия 
николаевича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив сотрудни-
ков и профком инспекции 
Министерства по налогам 
и сборам Республики Бе-
ларусь по Ивановскому 
району глубоко скорбят 
по случаю смерти КоР-
СаКа николая Леонтье-
вича и выражают искрен-
ние соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выража-
ет искренние соболезно-
вания Шумаку Виталию 
Михайловичу, его родным 
и близким в связи с по-
стигшим горем - смертью 
МаТеРи.

Уважаемый вячес-
лав николаевич Кашта-
льян!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - смерти близко-
го и дорогого Вам челове-
ка - МаТеРи.

Коллектив ГУО 
"Мотольская средняя 

общеобразовательная 
школа".

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Каштальяну 
Вячеславу Николаевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью МаТеРи.

Уважаемая вален-
тина Михайловна Руд-
ницкая!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смер-
тью МУЖа.

Коллектив ГУО 
"Опольская СОШ".

Уважаемые нина 
васильевна, николай, 
Светлана и Ритка Кор-
сак!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти МУЖа, 
оТца, СвеКРа и де-
дУшКи.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестные мину-
ты и облегчат боль утраты 
близкого вам человека.

Соседи.

Коллектив работников 
ГУО "Снитовская БОШ" 
выражает глубокие со-
болезнования Федоруку 
Станиславу Викторовичу 
и его семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ТеЩи, МаТеРи и 
БаБУшКи.

Выпускники 2002 г. 
ГУО "Средняя общеоб-
разовательная школа №3 
г. Иваново" и их родите-
ли выражают искренние 
соболезнования своему 
классному руководителю 
Федорук Ларисе Евге-
ньевне и ее семье в связи 
с постигшим их большим 
горем - смертью МаТеРи 
и БаБУшКи.

КОМПЬЮТЕРы 
и  Н ОУ Т Б У К и 

От 134000 руб. в месяц. На га-
рантии до 3 лет. Доставка бес-
платно.   КУПиМ ваш. 
Тел. 8-029-525-95-75. 

ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 
Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

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

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

изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

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

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

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

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

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

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

З а К У П а е М
СвининУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


СвининУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

М е Л Ь н и ц Ы  быто-
вые, 220в 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  КоРМоиЗ-
МеЛЬчиТеЛи 220в; во-
донаГРеваТеЛи, 20 л. 
(наливные), 220в; оБо-
ГРеваТеЛи (на дизель-
ном топливе); ПУшКи 
ТеПЛовЫе (1,5-6 квт). 
Гарантия, бесплатная до-
ставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

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

РЕМОНТ 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
иЗ КРоваТи - ТаХТа.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

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

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

Очень большой ассортимент

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

К У П Л Ю
БЫКа, ТеЛенКа, КоРовУ, 
ЖеРеБенКа. Тел.: 8-0163-
34-47-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КоРовУ, КонЯ. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
КоРовУ, КонЯ, БЫКа, 
ТеЛенКа. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
ТеЛенКа, КонЯ, Ко-
РовУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КоРовУ, КонЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

∼
КоРовУ, КонЯ, БЫКа, Же-
РеБенКа. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
ТеЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

∼
БЫКа, КоРовУ, КонЯ, Же-
РеБенКа. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТеЛЯТ, БЫКа, ТеЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

2-КоМн. КваРТиРа. 
Тел. 8-029-798-95-65.


1-КоМнаТнаЯ КваРТи-
Ра в центре. Tел. 8-029-
331-33-72.


доМ в д. Лясковичи. 
Тел.: 8-033-626-55-11, 
8-029-747-10-33.


ТоРГовЫй ПавиЛЬон в 
д. Потаповичи. Тел.: 31-9-
20, 8-044-478-92-09 (Vel).


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


с/т Nokia-6800, 2 Sim, но-
вый. Тел. 8-025-727-60-64.


КоМПЬЮТеР б/у. Tел. 
8-029-521-89-54.


УГЛ. КУХнЯ 1,8х2,4 (Чехия), 
б/у. Tел. 826-76-88 (МТС).


ПоРоСЯТа. Телефон 807-
14-54 (МТС).


вьетнамские ПоРоСЯТа. 
Tел. 8-029-203-77-78.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

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


а/м аУди-80, 1.8і, 90 г. в. 
Тел. 672-77-71 (МТС).


а/м МеРСедеС-190, 2.0 
Д, по з/ч. Tел. 8-033-318-
45-30.


а/м Рено-ЛаГУна, 95 
г.в., 2.2Д, 3450 у.е., торг. 
Tел. 8-033-671-24-03.

ПРодаЮТСЯ
БЛоКи г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КиРПич силикатный, 
лицевой. шиФеР. 
цеМенТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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

К У П Л Ю
УчаСТоК в г. иваново 
(можно с хозпостройками). 
Тел.: 523-03-77, 225-29-
59 (МТС), 966-17-93 (Vel).


статуэтки, часы, самовар. 
Тел. 8-029-998-84-32 (Vel).

Летом 2010 года возле 
проходной бывшего заво-
да ЖБИ была выброшена 
польская электронож-
ная швейная машина 
"PreDom lUczNik-451" 
в футляре. Бывшего вла-
дельца этой машины 
прошу позвонить по тел. 
2-37-10 (с 19.00 до 20.00) 
для консультации по зап-
частям и их приобретению 
на выгодных условиях.

ГУ "Пинский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии" предлагает услуги 

по проведению государственной регистрации 
продукции, впервые изготавливаемой на тамо-
женной территории Таможенного союза, а также 
впервые ввозимой на таможенную территорию 
Таможенного союза.

За справками обращаться по адресу: г. Пинск, 
ул. Гайдаенко,5. Тел. 8-0165-35-01-73.

требуются 
курьеры

с наличием регистрации 
ИП и личным а/м (универ-

сал, микроавтобус).
Тел.: 8-017-314-83-14, 
8-029-178-42-00.

ООО "Садовая коллекция" УНН 690640206

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего работника 
КоСЬМина николая 
Лукича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего работника 
ЛаГодича Сидора Са-
вича и выражают искрен-
ние соболезнования его 
родным и близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти дУ-
БиК Марии антоновны и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти Са-
цУТа Раисы Яковлевны 
и выражают искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Уважаемая Лариса 
евгеньевна Федорук!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
МаТеРи .

Коллектив ГУО 
"СОШ №3 г. Иваново".

Коллектив работни-
ков ГУО "Полкотичский 
УПК д/с-БОШ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Рудницкой Валентине 
Михайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МУЖа.

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
выражает искренние со-
болезнования начальнику 
ОПС Вороцевичи Лукашук 
Валентине Максимовне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МаТеРи.     

МоЛодаЯ СеМЬЯ 
СниМеТ 1-, 2- КоМ-
наТнУЮ КваРТиРУ 
на длительный срок. 

Оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8-029-823-00-65.

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.
Тел. для справок 

8-029-698-36-93.
ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Филиалу "оптторг" 
ивановского райпо

т р е б у ю т с я : 
 П л О Т Н И К И ; 
вОДИТЕлИ автопогрузчика;
элЕКТРОМОНТЕРЫ; 
РАБОчИЕ;
ГлАвНЫй ИНжЕНЕР.
Обращаться: г. ивано-
во, ул. Железнодо-
рожная,10. Тел.: 2-58-
52, 2-47-90.

Т р е Б У ю Т С я

СТРАховые 
А г е н Т ы 

на погранпереход 
" М о х Р о " .

Обращаться по телефонам: 
8-0165-32-36-62, 
8-0162-21-20-00, 
8-029-205-59-81.

УНН 101421509

К сведению населения
19 января 2011 года в 10.00 в государственном учреж-
дении «Ивановский территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения», находящемся по адре-
су: г. Иваново, ул. Ленина, д. 7, в кабинете № 3 врачом 
травматологом-ортопедом Барановичского филиала 
РУП «Белорусский протезно-ортопедический вос-
становительный центр» будет осуществляться прием 
граждан по вопросам льготного обеспечения инвали-
дов всех категорий, участников войны и других льгот-
ных категорий граждан следующими изделиями:
- ортопедическая обувь для людей пожилого воз-
раста;
- лечебно-бандажные изделия (грыжевые и ради-
кулитные пояса);
- трости, костыли;
- реабилитационные приспособления.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВКК. 

Телефон для справок 2-80-67.

оформление 
сВадебного 

з а л а .
Тел. 793-76-77 (МТС).

ИП Сацута А. Н.  УНН 290824137

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КонЯ, ЖеРеБенКа, 
КоРовУ, ТеЛенКа.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

Бродницкому 
лесничеству 

на постоянную работу 
требуются:

тракторист;
рабочие.

Оплата 1-2 млн. руб.
Тел.: 30-2-45, 8-029-
399-36-41.

Ч а с т н о м у 
п р е д п р и я т и ю 

" Л Д К з у б р " 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

вальщики леса; 
ра з н о ра б о ч и е ; 
водитель  авто-
мобиля "Урал" с ги-
дроманипулятором.
Оплата труда сдельная.

Контактный телефон 
8-029-145-61-69.

УНН 290985780


