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Адспяваў, адскакаў фестываль!

В районном 
исполнительном комитете

Два дні карагодзіў, смяяўся, пераліваўся рознымі колерамі вясёлкі 
песенна-танцавальны фэст “Фальклор без межаў”, у якім 

прынялі ўдзел ажно шэсць соцень самадзейных артыстаў і каля дзвюх 
тысяч удзячных гледачоў і слухачоў. Задуманы як тэатр фальклору, 
народнага жарту, гумару і песні, сёлета ён значна дадаў сабе вагі 
духоўным песнапеннем, бо па даўняй традыцыі ладзіцца ў святочныя 
дні Вадохрышча. А як зазначыла падчас адкрыцця фэсту Алена 
Паўлаўна Дарагакупец, намеснік старшыні Іванаўскага райвыканкама, 
цяперашняя радасць судакранання з духоўнымі набыткамі нашых 
продкаў супала яшчэ і з падзеяй палітычнай – інаугурацыяй Прэзідэнта 
краіны Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі. Фестываль стартаваў 21 
студзеня ў вёсцы Тышкавічы. Тут ён і фінішаваў на наступны дзень, 
22 студзеня, вялікім гала-канцэртам. Гэта ўжо шосты фальклорны 
форум на нашай Іванаўскай зямлі. Але ў параўнанні з мінулымі гадамі 
было шмат чаго новага. Зрэшты, ніводзін з фестываляў не паўтараў 
папярэдні, а гэты, сёлетні, пераўзышоў усе чаканні публікі.

Так, упершыню да традыцыйных гасцей – калектываў з 
Любяшоўскага і Іванічаўскага раёнаў Украіны і з польскага 

горада Янаў-Падляскага далучыліся аматары фальклору з Расіі. 
Гэта  народны ансамбль рускай песні “Дрема” з Бранскай вобласці. 
Навінкай сталі і шэсць царкоўных хораў духоўных спеваў з Іванаўскага 
і Ганцавіцкага раёнаў, гарада Пінска. Менавіта іх выступленнем і 
быў адкрыты фестываль у Тышкавічах. Таксама ў «Фальклоры без 
межаў» прынялі ўдзел народны ансамбль народнай песні «Мірскія 
музыкі» з Баранавіч і народны ансамбль гарманістаў “Вясёлыя 
музыкі” з Гомельскай вобласці, узорны вакальна-эстрадны ансамбль 
«Фантастыка» з Пінска, “Дзянніца” - з Дрыбіна, “Мэдоджвін” - з 
Любяшова , заслужаны аматарскі калектыў РБ народны ансамбль 
танца «Гарадзенскія карункі» з Гродна і яшчэ каля дзесятка калектываў 
з розных куткоў Беларусі. За два дні фальклорам былі “ахоплены” 
не толькі Тышкавічы, Іванава, але і такія аграгарадкі, як Моладава, 
Моталь, Снітава ды іншыя...                             (Працяг на 4 і 5-й стар.)

Фальклор – ён сапраўды 
не мае межаўмежаў

Под председательством Юрия Юрьевича Бисуна со-
стоялось очередное – первое в нынешнем году – заседа-
ние районного исполнительного комитета, на котором рас-
смотрены основополагающие вопросы жизнедеятельности 
района. 

По первому из них – «О выполнении прогноза 
социально-экономического развития района в 2010 году 
и проекте прогноза социально-экономического развития 
Ивановского района на 2011 год» - с обстоятельными до-
кладами выступили начальник отдела экономики Иванов-
ского райисполкома Т.В.Юруть и заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома – начальник отдела экономики и финансов 
И.И.Пташиц. Они, в частности, проинформировали при-
сутствующих о том, что за январь-декабрь 2010 г. обеспе-
чено выполнение большинства прогнозных показателей 
социально-экономического развития района по темпам ро-
ста: продукции промышленности – 173 процента (прогноз 
161 процент), производства потребительских товаров (с 
учетом досчета) – 112,5 -113 проц. (прогноз – 112), инве-
стиций в основной капитал по организациям, подчиненным 
местным исполнительным и распорядительным органам 
– 129,6 процента (прогноз – 125), экспорта товаров – 50,2 
раза* (прогноз – 130%), экспорта услуг – 174,9 процента* 
(прогноз – 116), розничного товарооборота – 124,7 процен-
та (прогноз – 112), платных услуг населению – 120 процен-
тов* (прогноз – 114). К сведению, звездочками обозначены 
показатели не за весь год, а за январь-ноябрь 2010-го. 

Введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования 30,268 тыс. кв. м общей площа-

ди, или 100,9 процента к годовому заданию.
Выполнен показатель и по энергосбережению. За 

январь-ноябрь 2010 г. он достиг минус 62,7 процента при 
прогнозе минус 13. 

За 2010 год создано 555 новых рабочих мест, или 101,8 
процента к годовому заданию. Уровень безработицы сокра-
тился с 1,5 процента (на 01.01.2010) до 1,2 (на 01.01.2011). 

Прогнозный показатель по заработной плате выпол-
нен на 102,7 процента. Среднемесячная заработная плата 
работников района составила 927,8 тыс. рублей и увеличи-
лась к соответствующему периоду 2009 года на 21,6 про-
цента.

За январь-ноябрь 2010 г. народно-хозяйственным ком-
плексом района получено 33,9 млрд. рублей чистой прибы-
ли при уровне рентабельности реализованной продукции, 
работ, услуг – 7,2 процента.

При положительной динамике к уровню 2009 года не 
выполнен прогнозный показатель по темпам роста валовой 
продукции сельского хозяйства – 106,6 процента (прогноз 
– 111).

На заседании отмечено, что принятые районным 
исполнительным комитетом меры обеспечили выпол-
нение большинства основных прогнозных показателей 
социально-экономического развития Ивановского района 
на 2010 год. В то же время, признана недостаточной ра-

бота по выполнению в 2010 году 
прогнозных показателей по темпам 
роста продукции промышленности 
и потребительских товаров филиа-
лов райпо «Кооппром» и «Марыля»; 
валовой продукции сельского хо-
зяйства – всех сельскохозяйствен-
ных организаций района (за исклю-
чением СПК «Горбаха-Агро», СПК 
«Агро-Мотоль», УКСП «Совхоз им. 

И.А.Поливко»); розничного товарооборота – Ивановского 
райпо, Крытышинского, Бродницкого, Рудского, Одрижин-
ского сельисполкомов; инвестиций в основной капитал – 
КУП «Ивановское районное управление капитального стро-
ительства», КУП «Строитель», ОАО «Боровица».

Исполком одобрил основные показатели проекта про-
гноза социально-экономического развития Ивановского 
района на 2011 год и внес его (проект) для утверждения в 
Ивановский районный Совет депутатов.

Второй вопрос – «Об итогах исполнения бюджета 
района за 2010 год» - в полном объеме нашел отражение 
в докладе начальника финансового отдела райисполко-
ма Н.А.Фисюка. Как следует из этого документа, бюджет 
района за минувший год сложился в сумме 77954,4 млн. ру-
блей. Он выполнен на 100,7 процента. Собственные доходы 
бюджета составили 35 млрд 954 млн рублей (тоже 100,7%). 
Бюджет уточнялся в сторону увеличения на 1 млрд 545 млн 
рублей. Темп роста собственных доходов к уровню 2009 
года составил 114,7 процента. Выполнен также план бюд-
жета и за пятилетку.

Всего на заседании были рассмотрены более двух де-
сятков злободневных для района вопросов. По всем приня-
ты соответствующие решения и определены ответственные 
за их исполнение.

Итоги утешительны, 
прогнозы обязывающие



28 студзеня 2011 года

дзяржаўны інтарэс 2

Служим Республике Беларусь!

Зимний призыв 
заканчивается в январе

Вот и дождались юноши этого дня. После всех мероприятий 
призыва, таких как медицинская и призывная комиссии, 
изучение морально-деловых качеств призывников и 
отбор их представителями воинских частей, наступил 
кульминационный момент – отправка будущих солдат. 

21 января в сопровождении начальника группы призыва майо-
ра А.А.Синчука и ведущего специалиста мобгруппы В.И.Шушмана 
вторую команду ребят в количестве 23 человек доставили в Брест-
ский областной сборный пункт, откуда они после прохождения ме-
дицинской комиссии отправились в Вооруженные Силы и другие 
воинские формирования Республики Беларусь. Кстати, отправки 
призывников будут осуществляться до конца января. Благодаря 
слаженной и спланированной работе сотрудников Ивановско-
го районного военного комиссариата все мероприятия призыва 
проходят без срывов. В обеспечении правопорядка во время от-
правок им помогают сотрудники райотдела внутренних дел.

Взволнованные родители, друзья и подруги провожают защит-
ников Отечества в эти январские дни, чтобы через полтора года, 
порядком соскучившись, встретить дома уже настоящих мужчин, 
оставивших за спиной стрельбы, учения, тактическую подготовку 
и долгие месяцы суровой воинской жизни. Слезы и напутственные 
слова, объятия и шутки друзей, печаль и, вместе с тем, гордость, 
- все это витало в воздухе над железнодорожным вокзалом, этим 
последним местом встречи с родными перед службой в армии. Ре-
бята за время призывной кампании уже морально подготовились к 
ожидающим их событиям и, надеюсь, не посрамят честь Иванов-
ского района. А любимые девушки обязательно их дождутся!

Текст и фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

навіны маёй 
краіны

Ахове і рацыянальнаму выкарыстанню 
прыродных багаццяў Беларусі будзе ўдзяляцца 
першарадная ўвага. Аб гэтым 24 студзеня ў час 
справаздачы начальніка Дзяржаўнай інспекцыі 
аховы жывёльнага і расліннага свету пры 
Прэзідэнце Беларусі Мікалая Фурсевіча заявіў 
кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

«Галоўны рэсурс нашай дзяржавы, акрамя на-
рода, мазгоў і рук, - гэта той дар, які нам паднесла 
прырода ў выглядзе расліннага і жывёльнага свету, 
- сказаў кіраўнік дзяржавы. - І гэта не толькі пытанні 
адпачынку, хоць гэта таксама важна (здароўе  
людзей - перш за ўсё), але гэта вельмі вялікі 
эканамічны рэсурс. І як мы гэта выкарыстоўваем - 
важна».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што будзе 
гэтаму напрамку ўдзяляць першараднае значэнне. 

«Мяне цікавяць стратэгічныя пытанні і асабліва 
пытанні глабальныя і на перспектыву», - сказаў 
кіраўнік дзяржавы.


У мэтах забеспячэння сельскагаспадарчых 

арганізацый Беларусі новай айчыннай тэхнікай 
і на яе аснове пераходу да сучасных тэхналогій 

вытворчасці кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка 24 студзеня падпісаў указ нумар 35 

аб зацвярджэнні Рэспубліканскай праграмы 
аснашчэння сучаснай тэхнікай і абсталяваннем 

арганізацый аграпрамысловага комплексу, 
будаўніцтва, рамонту, мадэрнізацыі вытворчых 

аб'ектаў гэтых арганізацый на 2011-2015 
гады. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе 

беларускага лідара. 
Праграмай прадугледжваецца пастаўка ў 2011-

2015 гадах вёсцы 10 980 трактараў (у тым ліку 3090 
з магутнасцю рухавіка больш за 250 к.с.), 4400 
грузавых аўтамабіляў рознага прызначэння, 7650 
збожжаўборачных камбайнаў, 2056 кормаўборачных 
камбайнаў (з іх 1207 з магутнасцю рухавіка больш 
за 300 к.с.), 470 буракаўборачных камбайнаў, 2950 
касілак, 3900 розных плугоў, 3900 камбінаваных 
глебаапрацоўча-пасяўных і 2700 глебаапрацоўчых 
агрэгатаў, 5400 машын для ўнясення мінеральных 
і арганічных угнаенняў і 2380 машын для хімічнай 
аховы раслін і насення, а таксама іншай тэхнікі і аб-
сталявання. 

Уся тэхніка будзе рэалізоўвацца на ўмовах 
доўгатэрміновай арэнды (лізінгу). 

Аб'ёмы закупак сучаснай тэхнікі і абста-
лявання, будаўніцтва, мадэрнізацыі і рамон-
ту вытворчых аб'ектаў будуць штогод зацвяр-
джацца Мінсельгасхарчам па ўзгадненню з  
аблвыканкамамі, а аб'ёмы і крыніцы фінансавання 
рэспубліканскай праграмы будуць вызначацца 
ўрадам і зацвярджацца кіраўніком дзяржавы.


Біржу інтэлектуальнай уласнасці плануецца 
стварыць у Беларусі, паведаміў 24 студзеня 
на прэс-канферэнцыі старшыня Дзяржаўнага 
камітэта па навуцы і тэхналогіях Ігар Войтаў.

Магчымасць стварэння новай структуры раз-
глядаецца ў рамках праекта ўказа, накіраванага 
на актыўнае ўключэнне аб'ектаў інтэлектуальнай 
уласнасці ў гаспадарчы абарот. Гэты дакумент 
Дзяржкамітэт па навуцы і тэхналогіях рыхтуе па 
даручэнню прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла 
Мясніковіча.


Генпракуратура Беларусі не бачыць 

парушэнняў у правядзенні расследавання 
крымінальнай справы аб арганізацыі масавых 

беспарадкаў у Мінску 19 снежня. Аб гэтым 
паведаміў 24 студзеня  журналістам генераль-

ны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч.
Рыгор Васілевіч адзначыў, што расследаваннем 

займаецца следчая група, у склад якой уваходзяць 
супрацоўнікі МУС і КДБ. Перад тым, як накіраваць 
справу ў суд, матэрыялы будуць прадастаўлены ў 
пракуратуру для правядзення праверкі на прадмет 
выканання ўсіх патрабаванняў закону.

Генпракурор нагадаў, што ўсе абвінавачаныя 
маюць права на атрыманне дапамогі адвакатаў, 
прычым, прысутнасць адвакатаў абавязковая пры 
правядзенні следчых дзеянняў.


Латвія з 24 студзеня адмяніла консульскі 
збор за афармленне нацыянальнай 
доўгатэрміновай візы грамадзянам Беларусі. 
Аб гэтым паведамілі ў консульскім аддзеле 
пасольства Латвіі ў Беларусі.

Такім чынам, цяпер беларусы бясплатна афарм-
ляюць нацыянальную доўгатэрміновую латвійскую 
візу катэгорыі D. Гэта віза выдаецца тым, хто плануе 
знаходзіцца на тэрыторыі Латвіі больш за 90 дзён 
на працягу паўгода. Размова ідзе перш за ўсё аб 
студэнтах, а таксама аб тых, хто едзе ў Латвію пра-
цаваць.


Пік захваральнасці на ВРВІ і грып у Беларусі 

прыпадзе на студзень-люты 2011 года. Аб 
гэтым паведаміў 24 студзеня намеснік міністра 
аховы здароўя - галоўны дзяржаўны санітарны 

ўрач Беларусі Алег Арнаутаў. 
Паводле яго слоў, на сённяшні дзень сітуацыя 

адпавядае прагнозам, адзначаецца нарастан-
не інтэнсіўнасці эпідэмічнага працэсу. «Гэта пра-
цэс натуральны, глабальны, характэрны не толькі 
для Беларусі. Паводле нашых прагнозаў, выхад на 
максімальную інтэнсіўнасць эпідэмічнага працэ-
су чакаецца ў канцы студзеня - пачатку лютага», - 
адзначыў намеснік міністра аховы здароўя. 

Ён са шкадаваннем адзначыў, што ў СМІ апошнім 
часам з'яўляецца шмат негатыўнай, не заўсёды 
аб'ектыўнай інфармацыі, якая накіравана супраць 
правядзення планавай імунізацыі насельніцтва. А 
гэта часта з'яўляецца адзінай мерай папярэджання 
захваральнасці. 

БЕЛТА.

(Продолжение. 
Начало в №№ 6,7)

Под прикрытием вежливых 
улыбок и заверений в корректно-
сти в Минск в буквальном смысле 
чемоданами перевозились сотни 
тысяч долларов. Они шли на под-
питку созданных в ходе реали-
зации ГК ГП  мощных структур, 
агитационной и организаторской 
направленности. Руководители 
этих структур приглашались в 
столицы ряда стран Европей-
ского союза и Вашингтон, где 
государственные руководители 
не только обнадеживали минских 
«революционеров», но и гаран-
тировали им прямую моральную 
и финансовую поддержку. Неко-
торые послы стран Евросоюза в 
буквальном смысле взваливали 
на себя обязанности инструкто-
ров и попечителей для тех, кто 
должен был силой и хитростью 
сменить власть в Беларуси.

Эта разноплановая работа 
проводилась в течение несколь-
ких месяцев.

В то время, когда гг. Сикор-
ский (Польша) и Вестервелле 
(Германия) посещали Минск и 
официально заверяли Прави-
тельство Беларуси в искреннем 
желании помочь развитию де-
мократии, официальные лица из 
ряда посольств играли неблаго-
видную роль поджигателей. Надо 
думать, что эти лицемерные 
действия вселили уверенность в 
тех «политтехнологов», которые 
посчитали, что против щедро 
смазанных валютой инструмен-
тов «цветной революции» про-
тивоядия нет и не может быть! 
На абсолютное большинство 
белорусского народа, на его во-
леизъявления особого внимания 
не обращалось. В своих рас-
четах организаторы и идеологи 
очередной «революции» делали 
ставку на деньги, которые долж-

ны были бы стать всесокрушаю-
щей силой.

На Западе не могли не ви-
деть, что среди кандидатов в 
Президенты нет ни одной реаль-
но значимой фигуры, кто имел бы 
хоть какую–то внятную политиче-
скую программу и электоральный 
авторитет. Те, кто за авантюру 
расплачивался деньгами евро-
пейских налогоплательщиков, 
прекрасно понимали, что в слу-
чае успеха «революции» в центре 
континента неминуемо возник-
нет кризис, что Беларусь умоется 
кровью. Но на это никто внимания 
не обращал. Главным было сме-
стить Лукашенко, поставить во 
главе страны некую послушную 
марионетку и спокойно наблю-
дать муки народа, искусственно 
ввергнутого в хаос.

Это — краткое изложение 
замысла, привезенного в страну 
организаторами и вдохновителя-
ми очередной  рухнувшей «цвет-
ной революции».

Несмотря на ограниченность 
людских ресурсов, поддержива-
ющих радикальную оппозицию, 
ее зарубежные спонсоры целе-
направленно ориентировали ор-
ганизаторов несанкционирован-
ной акции протеста на сбор 100 
тыс. человек.

При этом озвучивались два 
возможных варианта развития 
событий. Первый исходил из 
того, что на «площади» соберутся 
100 - 150 тысяч, при которых на-
сильственный захват власти был 
наиболее реален. Поэтому за-
долго до 19 декабря Дом Прави-
тельства был избран в качестве 
основного объекта для захвата 
оппозицией.

Второй план предполагал 
наличие на «площади» не более 
10 тысяч человек, что, по мнению 
лидеров ГК ГП, позволило бы хоть 
как-то себя показать и оправдать 

свою деятельность перед зару-
бежными спонсорами.

Н.Статкевич заявлял в «не-
зависимых» СМИ о «трех вариан-
тах развития событий» после вы-
боров: «Если 100 тысяч и более 
людей придут на площадь - это 
будет свободная и счастливая 
страна, если значительно мень-
ше, но они будут решительно бо-
роться — то Беларусь тоже изме-
нится к лучшему, пусть и не сразу, 
если же «площадь» пройдет по 
принципу «пришли, постояли, 
послушали музыку и разошлись 
— страной окончательно овладе-
ет страх и безнадежность».

На Октябрьской площади 
Минска, следуя заготовленному 
и одобренному зарубежными 
экспертами сценарию, Андрей 
Санников сделал сенсационное 
объявление: «Режим Лукашен-
ко пал, создано правительство 
народного спасения, в которое 
вошли кандидаты в Президен-
ты». Далее Санников призвал 
собравшихся идти к Дому Пра-
вительства, где, по его словам, 
предстоят переговоры с капиту-
лировавшей властью. Оплачен-
ные провокаторы ревом и ова-
циями встретили этот призыв, 
легковерные люди двинулись за 
ними на Октябрьскую площадь, к 
Дому Правительства. Естествен-
но, была озвучена грубая ложь, 
но, по сути, было объявлено о 
государственном перевороте, и 
многие люди были ввергнуты в 
абсолютно антизаконную и опас-
ную акцию. Дальнейшее извест-
но. Власть не стала мириться с 
творящимся беззаконием и на-
вела порядок.

На место погрома прибыл 
ОМОН, в течение нескольких ми-
нут площадь была очищена.

Большой пшик, т.н. «де-
кабрьская революция» бесслав-
но завершилась.

На своей пресс–

конференции 20 декабря Пре-
зидент дал указание спец-
службам опубликовать для 
информирования общественно-
сти рассекреченные документы, 
которые должны показать по-
доплеку произошедшего, бес-
компромиссно назвать имена 
организаторов, вдохновителей и 
участников беспорядков, в том 
числе и зарубежных, обнародо-
вать схемы финансирования де-
структивных организаций, объ-
яснить, как под ширмой сеятелей 
«демократии» орудуют люди, для 
которых ничего не стоит в XXI 
веке в европейской стране спла-
нировать и попытаться устроить 
искусственную и губительную 
«революцию». С циничной и на-
глой целью навязать народу иной 
политический строй.

Возможно, некоторых чита-
телей шокируют цифры финан-
совых поступлений, идущих к нам 
для подпитки «революционеров» 
с Запада. Возможно, у кого–то 
вызовет отвращение поведение 
некоторых дипломатов и пред-
ставителей спецслужб, грубо 
вмешивавшихся во внутренние 
дела нашей страны... Кто–то, 
ознакомившись с рассекречен-
ными документами, с телефон-
ными переговорами главных 
действующих лиц, подожмет губ-
ки, дескать, что это за тотальный 
контроль? Не спешите делать вы-
воды, господа! Во–первых, все 
правовые государства оставляют 
за собой право контролировать 
деятельность деструктивных по-
литических групп, чтобы пре-
пятствовать терроризму и мас-
совым беспорядкам. Во–вторых, 
после возбужденного по факту 
погрома уголовного дела теле-
фонные разговоры «действую-
щих и причастных» лиц подле-
жат проверке. Так велит закон! 
В–третьих, если бы запущенный 
процесс «цветной революции» 
набрал ход, остановить его было 
бы очень трудно. Поэтому соот-
ветствующие государственные 
органы не только бдительно от-
слеживали складывающуюся об-
становку, но и смогли в течение 
нескольких минут восстановить 
порядок и законность. Виновным 
в подстрекательстве и беспоряд-
ках, других проступках предъяв-
лены в соответствии с законом 
обвинения.

«СБ. Беларусь сегодня».
(Продолжение следует).

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

На основании статей 41, 
47 Закона Республики Бела-
русь от 4 января 2010 года «О 
местном управлении и са-
моуправлении в Республике 
Беларусь» и в целях обеспе-
чения реализации консти-
туционного права граждан 
на получение полной и до-
стоверной информации 
о деятельности государ-
ственных органов, обще-
ственных объединений, о 
политической, экономиче-
ской, культурной, междуна-
родной жизни и обеспече-
ния пропаганды основных 
направлений государствен-
ной политики Ивановский 

районный исполнительный 
комитет принял решение о 
создании информационно-
пропагандистских групп, ко-
торые на протяжении года 
будут встречаться с члена-
ми трудовых коллективов, 
жителями сельсоветов, ин-
формировать население о 
важнейших событиях в стра-
не, области, районе.

В 2011-м на Ивановщи-
не предусмотрена работа 
шести информационно-
пропагандистских групп. Их 
возглавили председатель 
райисполкома Юрий Юрье-
вич Бисун, председатель 
районного Совета депутатов 
Светлана Ивановна Мои-
сейчик, первый заместитель 
председателя райисполко-

ма – начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия Александр Фе-
дорович Баль, заместители 
председателя районного 
исполнительного комитета 
Николай Николаевич Шум, 
Елена Павловна Дорогоку-
пец и Виталий Григорьевич 
Клышко.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Созданы информационно-
пропагандистские группы



Творческие люди всегда 
притягивают к себе. Познако-
мились поближе. Ирина Кон-
стантиновна Кивчун работает 
воспитателем (высшей кате-
гории) в Ивановской СОШ№3, 
в настоящее время вместе с 
учителем Людмилой Михай-
ловной Войтович открывают 
удивительный мир знаний для 
учащихся  1 «А» класса.

- Откуда та-
кое увлечение 
стихосложением, 
Ирина Константи-
новна?

- Наверное, 
от мамочки. Вы ее 
должны знать, она 
печаталась в рай-
газете. Это Мария 
Ефимовна Леонюк. 
Настоящий цени-
тель слова и юмо-
ра мой отец - Кон-
стантин Сергеевич. 
Все мы, трое детей 
– я, брат Сергей и 
сестра Лена с дет-
ства воспитыва-
лись в творческой 
атмосфере. Правду 
говорят, что за каж-

дым талантливым ре-
бенком ищите взрос-
лого…

- Действитель-
но, Марию Ефимов-
ну Леонюк в редак-
ции хорошо знают. 
Бывшая учительни-
ца физики из Кры-
тышинской сель-
ской школы, ныне 
пенсионерка, мно-

гие годы радовала нас свои-
ми стихами. Но ведь и Вы, 
судя по стихам, не новичок 
в поэзии. Почему же раньше 
никогда не печатались у нас?

- Не люблю выставляться 
напоказ. Пишу для души.

- А когда чаще всего это 
происходит?

- Как ни удивительно, муза 

часто посещает в дороге, на 
кухне, при уборке дома, на ого-
роде. А ночью, когда все в мире 
спит, отдыхает - только успе-
вай заготовленное набирать на 
компьютере.

- Если не секрет, сколь-
ко примерно у Вас написано 
стихотворений? Полсотни? 
Больше?

- Гораздо больше! (смеет-
ся). Около двух сотен точно бу-
дет. Причем, на самые разные 
житейские темы. Как для детей, 
так и для взрослых.  С удоволь-
ствием пишу по просьбам род-
ственников, коллег, друзей, с 
которыми мне очень повезло, 
люблю в стихотворной форме 
излагать тематические заня-
тия, праздники для своих вос-
питанников. 

- Как Вы используете 
свое свободное время?

- О, его почти нет. У меня 
всегда столько желаний. Я очень 
люблю читать, кулинарничать, 
вышивать, вязать… Наверное,  
легче сказать, чего я не люблю. 
К примеру, водить машину.

- Ваши любимые цветы?
- Лилии. В моем палисад-

нике их развелось уже более 
150 сортов. Цветы – это мое 
особое увлечение. Более двух 
соток огорода занято этой уди-
вительной красотой. «Посадки 
уплотняются. И пару лет прой-
дет. Никто не догадается: что и 
на чем растет» - уместно про-
цитировала Ирина Константи-
новна. 

- Поделитесь с читателя-
ми своими кулинарными се-

кретами.
- К примеру, в котлеты вме-

сто батона я добавляю герку-
лес, это гораздо вкуснее и по-
лезнее. Фарш для голубцов не 
представляю без пассирован-
ного лука и моркови, жареных 
грибов, свежего или заморо-
женного сладкого перца. Сре-
ди приправ обязательно долж-
на быть паприка. Отбивные с 
начинкой обжариваю в сухом 
геркулесе, получаются со вку-
сом орешков. 

- Рождество в семье 
Ирины и Григория Кивчунов, 
это…

- Особенный день – го-
довщина нашей свадьбы. 
Празднично украшенный дом, 
богатый стол и рядом – близ-
кие, дорогие сердцу люди… 
Конечно же, сыновья -  стар-
ший Андрей с семьей, который 
проживает на Гродненщине, 
младший Александр.

- Что Вы больше всего 
цените в окружающих лю-
дях?

- Доброжелательность, 
отзывчивость.

- Ваши пожелания на-
шим читателям.

- Любите жизнь, дорожите 
друг другом и будьте счастли-
вы!

Беседовала 
Надежда КУХАРЧУК.

НА сНИМке: Ирина кон-
стантиновна кивчун.

ОТ РеДАкЦИИ: 20 января 
наша героиня отметила День 
рождения. Поздравляем!

28 студзеня 2011 года
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Ну, что за жизнь без лилий и стихов?
На кольце царя Соломона было 

написано «И это пройдет...». 
Он читал эту надпись и в 
радости, и в печали.

Ничто Не вечНо под луНой
Суетливые дни быстротечны, 
Жизнь на бурную речку похожа. 
Под луною ничто не вечно. 
А под солнцем и звездами тоже.

Размывает житейское море 
Грани прошлого с настоящим. 
Об одном ты и в счастье, и в горе 
Не забудь: это все преходяще.

Все меняется: мода и стили, 
И мечта, и судьба, и любовь... 
Что вчера так любили - забыли, 
Что забыли, то вспомнили вновь.

Не печалься же, если сегодня 
Тяжкий груз навалился на плечи. 
По негласным земным законам 
Завтра точно должно быть легче.

Не забудь же об этих законах, 
Если радость к тебе придет. 
И о ней на кольце соломоновом 
Написали: «И это пройдет...»

14-21.01.08
Кивчун и. К.

Январь – месяц спортивный
29 января, в субботу, любители спорта 

города смогут поддержать своими аплодис-
ментами  юных биатлонистов во время тур-
нира «Снежный снайпер», который состоится 
на стадионе Ивановской СОШ № 4. На сле-
дующий день померяются силами лучшие 
многоборцы школ Ивановщины в соревнова-
ниях «Защитник Отечества».

Успех команды Дудинского
Первенства города по ба-

скетболу среди юношей и де-
вушек старшего школьного 
возраста проводились по олим-
пийской системе. То есть, ко-
манды выбывали из борьбы по-
сле первого поражения. В итоге  
в финальной части первого тур-
нира встретились юношеские 
коллективы средних школ № 
3 и № 2. Начало матча носило 
довольно упорный характер, но 
после 10 минут игры сборная 
СОШ № 2 «сломалась». Итог – 
крупное поражение с разницей 
в 37 очков. Таким образом, чем-
пионом стала команда третьей 
городской школы. Тренирует 
ее учитель физкультуры Васи-
лий Николаевич Дудинский. 
А лучшим снайпером турнира 

признан ученик 10 «А» класса этого учебно-
го заведения Дима Сидорчук. Он второй год 
подряд будет защищать честь Ивановщины 
на спартакиаде школьников области. Третье 
место заняла гимназия.

В спортивном зале Ивановской СОШ № 
4 первенство разыграли и девушки. Здесь 
сильнейшими оказались хозяева площадки 
(тренер Зоя Николаевна Жванько). Второе и 
третье места – у сборных СОШ № 2 и № 3.

НА СНИМКЕ: чемпион города  – 
команда Ивановской СОШ № 3.

В.ОЗЕРНЫЙ.

Узнёслыя, радасныя 
мелодыі, народжаныя 
мілагучнымі дзіцячымі 
галасамі, здзіўляюць, 
зачароўваюць, 
напаўняюць душу 
акрыленай прыгажосцю, 
запрашаюць далучыцца 
да нечага незвычайна 
прывабнага, добрага, 
светлага. сэрца 
напаўняецца пяшчотай…

Дзіцячы хор Іванаўскай 
школы мастацтваў імя Н.Орды 
са шчырым натхненнем 
славіць нараджэнне Хрысто-
ва.

У першы дзень старога 
Новага года юныя выхаванцы 
класа педагога Алены Уты-
ры падарылі сваім бацькам 
непаўторныя імгненні, запра-
шаючы сваіх самых дарагіх і 
родных людзей далучыцца да 
чароўнага мастацтва музыкі 
і песні, пранікнёнага, трапят-
кога, напоўненага шчодрасцю 
і цеплынёй дзіцячых сэрцаў. 
Дарэчы, такія сустрэчы сталі 
ўжо традыцыйнымі.

Мерапрыемства ладзі-
лася ў чытальнай зале раённай 
бібліятэкі імя Ф. Панфёрава. 
Ля шматкаляровай навагод-
няй елкі прыгожыя далікатныя 
дзяўчынкі здаваліся мілымі 

феямі, а сур’ёзныя хлапчукі – 
юнымі прынцамі з чароўнай 
казкі.

А цуд і сапраўды 
адбываўся. Самы добры цуд 
на свеце… Разгадвалася са-
мая незвычайная тайна… Вы-
ратавальная тайна… 

Усе мы прагнем цудаў. А 
ці часта задумваемся, што па 
цуд не трэба хадзіць за тры 
моры? Ён заўсёды побач. Трэ-
ба проста ўмець заўважыць 
яго, дакрануцца да яго ду-
шой. Аб гэтым мудра разва-
жае юная навучэнка школы 

мастацтваў: “Трэба радавац-
ца, здавалася б, нават самай 
дробязнай жыццёвай праяве, 
жыць з адкрытым сэрцам, чы-
стым сумленнем – тады душа 
будзе напоўнена дабрынёю, 
і чалавеку будзе лягчэй да-
раваць свайму крыўдзіцелю, 
і часцей на вуснах будзе 
з’яўляцца ўсмешка.” 

У гэты святы вечар у 
бібліятэчнай зале пышна цвілі 
суквецці ўсмешак, зроблены 
першыя крокі ў новы год. Пры-
гожыя крокі.

Ірына САЛОМКА.

Натхненне

Да тайны светлае
 душою дакрануцца

Учимся жить безопасно
В районе проводится олимпиада по предмету «Основы безопасной жизнедеятельности». 

Первый ее этап проходит в учреждениях образования (до 1 февраля), второй – на районном уров-
не (до 25 февраля текущего учебного года). Для обеспечения организации этого мероприятия 
создается жюри, в состав которого привлекаются специалисты общеобразовательных учрежде-
ний, работники отдела образования райисполкома, отдела по чрезвычайным ситуациям, отделов 
внутренних дел и по делам молодежи райисполкома, инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, общества Красного креста.

Районная олимпиада проводится в один теоретический тур (в виде тестирования). При этом 
каждый участник получает задание по школьному курсу предмета (может быть как в письменном, 
так и в компьютерном видах). Выигрывает школьник, который набрал наибольшую сумму балов.

В первом этапе олимпиады принимают участие все желающие учащиеся общеобразова-
тельных учреждений, во втором – по два (от каждой параллели 1-4 классов, 5-7 и 8-11 классов) 
школьника-победителя 1-го этапа в соответствии с заявками учреждений образования. В третий, 
областной, тур выходят также по два лучших знатока от этих же групп классов.

Во время проведения районного этапа олимпиады участники имеют право: задавать во-
просы жюри по условию задания; покидать место его выполнения в исключительных случаях и 
в сопровождении ответственного лица. Запрещается: приносить и использовать книги, тетради, 
записи, собственные электронные носители информации, сумки, мобильные телефоны и другие 
средства электронной связи; разговаривать; менять место своего расположения без разреше-
ния лица, ответственного за проведение тура; обмениваться записями с другими участниками; 
на протяжение всего времени его проведения отлучаться без разрешеия или сопровождения 
руководителя команды. Участник может быть отстранен от соревнования в случае опоздания на 
очередной тур без уважительных причин, нарушения установленного порядка, умышленной пор-
чи компьютерного и другого оборудования, невыполнения требований положения.

Победители второго этапа награждаются грамотами отдела образования и ценными приза-
ми. Количество победителей может быть увеличено по решению жюри в случае, если несколько 
участников набрало одинаковое количество баллов. Отдельные участники могут быть награжде-
ны похвальными отзывами.

Более подробно с условиями проведения олимпиады можно познакомиться в положении, 
разосланном во все учреждения образования района.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор группы пропаганды и обучения Ивановского РОЧС,

лейтенант внутренней службы.

Выполняя Директиву № 1

Эта женщина сразу же заинтриговала. 
Отозвавшись на фотографию под 
рубрикой «Что бы ЭТО значило?» 
в выпуске «Погода в доме», она 
принесла в редакцию полторы  
страницы зарифмованных подписей. 
Причем, каждая последующая была 
содержательнее предыдущей. А вскоре 
стала не только постоянным активным 
сотрудником «Погоды в доме», но и 
познакомила нас со своими  стихами. 

На основании постановления Министерства 
архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных 
нормативах стоимости жилья, строящегося 
с государственной поддержкой», а также в 
целях реализации Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 
«О предоставлении гражданам льготных 
кредитов и одноразовых субсидий на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений» и решения Брестского 
областного исполнительного комитета от 24 
сентября 2010 г. № 872 «О внесении изме-
нения в решение Брестского областного ис-
полнительного комитета от 28 июля 2009 г. № 
573», Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 1 
квадратного метра общей площади жи-
лых помещений типовых потребительских 
качеств на 1 декабря 2010 г. в следующих 
размерах:

1.1. для индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого силами 
застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных по-
строек:

в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 590,6 тыс. ру-

блей; 
с инженерными сетями и хозяйственными 

постройками:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 930,3 тыс. рублей; 

1.2. для индивидуального жилищного 
строительства подрядным способом:

без инженерных сетей и хозяйственных по-
строек:

в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 895,6 тыс. ру-

блей;
с инженерными сетями и хозяйственными 

постройками:
в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 310,1 тыс. ру-

блей;
1.3. для многоквартирных кирпичных 

жилых домов, финансирование которых 
начато с использованием государствен-
ной поддержки:

без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года – 1 250,7 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 579,9 тыс. ру-

блей;
с инженерными сетями и благоустрой-

ством:
в ценах 2006 года – 1 328,39 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 745,3 тыс. ру-

блей.
2. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на заместителя предсе-
дателя Ивановского районного исполнитель-
ного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 1270 от 8 декабря 2010г. 

О показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 декабря 2010 г. 



Першы дзень фестываля зачараваў 
гледачоў цудоўнымі песнапеннямі, якія 
ўслаўлялі Ражство Хрыстова і хрысціянскую 
веру. Яго блас ла віў айцец Ула дзі мір, які па-
жа даў усім зда роў я і по спе хаў у ад ра джэн ні і 
за ха ван ні сла вян скай ку ль ту ры.

Гуч ны мі апла дыс мен та мі сус тра ка лі гле-
да чы вы ступ лен ні цар коў ных хо раў. Ка лі хто 
слу хаў та кое пес на пен не ўпер шы ню, то быў 
не то ль кі пры емна здзіў ле ны май стэр ствам 
вы ка наў цаў, але і атры маў ад чу ван не сва ёй 
не пас рэд най пры на леж нас ці да вя лі кай пра-
вас лаў най ве ры (як вы ка за ла тут жа, у за ле, 
свае па чуц ці ад на гля дач ка: “Ні бы та ў рай па-
тра пі ла…”). У кож ным з іх гу ча ла ма гут насць і 
ўзнёс ласць – усё гэ та да да ва ла ду хоў ных сіл 
вер ні кам.

Госці не хавалі 
сваіх пачуццяў, шчы-
ра выказвалі іх у час 
прэс-канферэнцыі, якая 
адбылася ў суботу, на 
другі дзень свята, у в. 
Тышкавічы. На сустрэчу 
прыйшлі кіраўнікі пе-
раважнай большасці 
калектываў, якія  
прымалі ўдзел  у “Фаль-
клоры без межаў”. Іх 
сардэчна віталі старшы-
ня Іванаўскага райвы-
канкама Юрый Юр’евіч 
Бісун, адзін з галоўных 
арганізатараў фестыва-
лю — загадчык аддзела 
культуры райвыканка-
ма Уладзімір Васільевіч 
Шэляговіч,  Аляксандр 
Сяргеевіч Маліч – ды-
рэктар УКСП «Саўгас 
імя І. А. Паліўкі», а так-
сама Рыгор Рыгоравіч 
Бысюк — начальнік 
упраўлення культуры Брэсцкага аблвыканка-
ма, Валерыя Анатольеўна Кліцунова – стар-
шыня праўлення БГА “Адпачынак у вёсцы”.

Юрый Бісун, у прыватнасці, расказаў 
гасцям пра гістарычнае  мінулае і сённяшні 
дзень раёна, з задавальненнем гаварыў 
аб тым, наколькі паспяхова ўвасабляецца 
ў жыццё Дзяржаўная праграма адраджэн-
ня і развіцця сяла. Паведаміў кіраўнік раёна 
гасцям і аб  тым, якія набыткі мае раён не 
толькі ў культурнай галіне, але і ў эканоміцы, 
якія магчымасці маюць людзі, занятыя на 
вытворчасці, для раскрыцця сваіх розна-
баковых талентаў. У якасці прыкладу было 
названа ААТ “Белсолад”, якое з’яўляецца 
самым буйным вытворцам піваваранага яч-
меню ў рэспубліцы і за яе межамі. Дык вось 
яго працаўнікі стварылі цудоўны самадзейны 
калектыў народнай песні “Асалода”.

Гасцям цікава было даведацца, што, па-
чынаючы з 2006 года, фестываль праводзіцца 
ў нас на вялікае праваслаўнае свята “Вадох-
рышчы” і з’яўляецца кульмінацыйным завяр-
шэннем Каляд.

Звяртаючыся да гасцей, начальнік 
абласнога ўпраўлення культуры Рыгор Бы-
сюк адзначыў, што фестывалі такога рангу 
трэба разглядаць не проста як магчымасць 
выступіць перад іншымі, а як майстар-класы 
прафесіяналаў-самародкаў, у якіх можна 
многаму павучыцца і многае пераняць. 

Выступленні на прэс-канферэнцыі былі 
хвалюючымі, кожны  выказваў бязмежную 
ўдзячнасць арганізатарам фэсту – раённаму 
выканаўчаму камітэту і яго структурным пад-
раздзяленням за сардэчны прыём.

— Я ўжо не магу злічыць, які раз прыяз-
джаю ў Тышкавічы на фестываль. У мяне тут 
многа знаёмых і сяброў. З імі сустракаемся 
ў гэтым прыгожым Доме культуры, я ўсіх па-
мятаю і да кожнага стараюся падысці сам, 
каб павітацца. Да глыбіні душы мяне кра-
н а ю ц ь вашы гасціннасць і словы 

“Калі ласка”. У вас 

ёсць чаму павучыцца — як прымаць гасцей, 
як складаць канцэртную праграму… Вы што-
год вынаходзіце нешта новае, усё больш і 
больш арыгінальнае… Вучыцца ў вас мож-
на бясконца. Значыць, будзем сустракацца 
яшчэ не раз, бо нашы “Паўлавянкі” з вялікім 
задавальненнем едуць на гэты фестываль, - 
сказаў у сваім выступленні Яцэк Хура, войт 
гміны Янаў-Падляскі (Польшча). - Дабрацца  
сюды няпроста, і дарога далёкая, і мытню 
трэба прайсці… Ды толькі сяброўства  не мае 
межаў, яно пераадолее любыя перашкоды. 
Прыязджаем у Тышкавічы раней за іншых і 
ад’язджаем апошнімі. Хочацца ўсё пабачыць, 
усё запомніць, каб потым успамінаў хапіла 
на цэлы год. На Іванаўшчыне душэўныя 
людзі, і мы паўсюль будзем прапагандаваць 

ваш фестываль і вашу 
гасціннасць. 

У сваіх высту-
пленнях госці з Расіі, 
Украіны і Польшчы 
засведчылі сваю па-
вагу да беларускага 
народа, яго культуры. 
Фестываль “Фальклор 
без межаў” для іх – 
гэта вялікі культурны 
форум,  прызначэнне 
якога – аб’ядноўваць 
славянскія народы, 
праслаўляць сама-
бытнае мастацтва, 
папаўняць скарбонку 
сусветнай культурнай 
спадчыны. 

Кан цэрт ад крыў 
адзін з леп шых ка-
лек ты ваў Іва наў ска-
га ра ёна, які ня даў на 
атры маў найменне “на-
род ны”, ансамбль на-

род най пес ні “Аса ло да” 
ААТ “Бел со лад”. Пры емна, і гэ та за зна чыў 
у сва ёй пра мо ве Юрый Бі сун, што ўдзе ль-
ні кі ка лек ты ву спа лу ча юць твор чую пра цу з 
пра цай на прад пры емстве. Гэ та ж сап раў-
днае падзвіж ніц тва, гэ та вя лі кі па тры ятызм. І 
вельмі пахвальна, што іні цы ята ра м ства рэн-
ня мас тац ка га ка лек ты ва ста ў ге не ра ль ны 
ды рэк тар акцы янер на га та ва рыс тва Мі ка лай 
Мі ка ла евіч Кен да. 

За кру ці ла ся “ко ла” фес ты ва лю і па- 
н есла ся, ні бы жы вы гук ста год дзяў. Ша-
па ва льс кую ста рон ку (Дры бін скі ра ён 
Магілёўскай вобласці) прад ста віў на род-
ны ансамбль “Дзян ні ца”, Ба ра на віц кі ра ён 
– на род ны ансамбль на род най пес ні “Мір-
скія му зы кі”, Вет каў скі – на род ны ансамбль 
гар ма ніс таў “Вя сё лыя му зы кі”, Грод на – за-
слу жа ны ама тар скі ка лек тыў Рэ спуб лі кі Бе-
ла русь “Га ра дзен скія ка рун кі”. Энер гіч ных 
ба бу лек з поль ска га мяс тэч ка Но вы Па ўлаў, 
якія стварылі самадзейны ка лек тыў “Па ўла-
вян кі”, гле да чы ўспры ня лі як доб рых зна ёмых 
па па пя рэд ніх фес ты ва лях і сус трэ лі гуч ны мі 
апла дыс мен та мі.

“Доб ры ве чар, шчод ры ве чар…” - жа да-
лі ўсім артыс ты з Укра іны; на род ны ансамбль 
на род най му зы кі “Мэ до джвін” і на род ны  фа-
льк лор ны ансамбль “Жы вы ца”.

“Тут рус ский дух, тут Ру сью па хнет!..” – 
кру ці ла ся ў га ла ве пад час вы ступ лен ня на-
род на га ансам бля на род най пес ні “Дрё ма”, 
які пры ехаў на свя та з Бран скай воб лас ці. 
Здзі віў і па ра да ваў удзе ль ні каў фес ты ва лю 
ўзор ны ва ка ль на-эстрад ны ансамбль “Фан-
тас ты ка” з го ра да Пін ска. На шы лю бі мыя на-
род ныя пес ні “Ка сіў Ясь ка ню шы ну”, “Ны сэ 
Га ля во ду” і іншыя ў су час най апра цоў цы не 
то ль кі не згу бі лі сва ёй на род нас ці, але і на-
бы лі асаб лі вы, ні з чым не па ра ўна ль ны ка-
ла рыт, пад крэс лі ва ючы не па рыў ную су вязь 
па ка лен няў, жа дан не тых, хто вы ха ва ны на 
гэ тых пес нях, ад па вя даць не то ль кі сён няш-
няй мо дзе, але і вяр таць мо ду на фа льк лор.
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Фальклор - ён сапраўды
Працяг. Пачатак на 

1-й стар. Адспяваў, адскакаў фестываль!

ва ле рыя Клі цу Но ва, стар-
шы ня рэ спуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб’яднан ня “ад па чы нак у 
вёс цы”: 

- па лес кая зям ля – сап раў ная 
скар бон ка на род на га мас тац тва. 
трэ ба пра цяг ваць ра бо ту па па-
пу ля ры за цыі не ка то рых аб ра даў, 
тых жа ку лі нар ных вы ра баў, якія 
мо гуць прэ тэн да ваць на тое, каб іх 
унес лі ў спіс ду хоў най спад чы ны 
ЮНЭС Ка. а ўво гу ле, трэ ба шмат 
ча го зра біць дзе ля раз віц ця ту рыз-
му, у тым лі ку на па лес сі. і най бо-
льш пер спек тыў ным на кі рун кам 
тут мо жа стаць ме на ві та сель скі 
ту рызм. уні ка ль ная спад чы на, 
што за ха ва ла ся ў тыш ка ві чах, у 
су сед нім Мо та лі, ства рае для гэта-
га ве ль мі доб ры пад му рак .  
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Паддалі жару іванаўскія артысты: народ-
ны вакальны ансамбль “Беларускія дзяўчаты” і 
Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Бе-
ларусь народнай музыкі і песні “Палешукі”. А 
чаму не “ажаніўся” да гэтае пары Васіль, адзін 
з удзельнікаў гумарыстычнай інсцэніроўкі, 
паведамілі гледачам гаспадары фестывалю 
Ніна Ксёнда і Аляксандр Дзямковіч, калі ён, 
Васіль Юхнік, акампаніятар Дома культуры в. 
Моталь, вывеў на сцэну ажно два калектывы 
гарманістаў, дзетак старэйшага і малодшага 
ўзросту.

Дарэчы, уся праграма была пададзена ў 
форме фальклорнага шоу-прадстаўлення – 
менавіта, пошуку нявесты для Васіля з Мота-
ля (ролю “жаніха” выконваў якраз ён – Васіль 
Юхнік). Песні і танцы імкліва спалучаліся з 
жартамі, што не толькі «прыпярчыла» кан-
цэрт, але і зрабіла сюжэт больш лёгкім для 
ўспрымання.  

Сярод патэнцыяльных “пастаўшчыкоў” ня-
весты хвалёнаму жаніху былі як мясцовыя ка-
лектывы мастацкай самадзейнасці, так і тыя, 
для каго ўдзел у падобных фэстах – добрая 
магчымасць заявіць пра сябе на Іванаўшчыне.  
Сярод такіх – народны ансамбль рускай песні  
“Дрема” (горад Трубчаўск, Бранская вобласць), 
які на фестывалі ўпершыню. Дарэчы – адна 
з яго выканаўцаў, Наталля, стала “нявестай” 
Васіля. Падчас «заручын» выбраннікам уручылі 
шмат падарункаў, у тым ліку чорнага ката, што, 
па ўсходнім календары, з’яўляецца адным з 
сімвалаў 2011 года.

«Заручыны 
«ладзілі» народ-
ны фальклорна-
э т н а г р а ф і ч н ы 
калектыў «Зна-
ходка», а гас-
цей на свя-
це сустракалі 
н а р о д н ы 
ф а л ь к л о р н а -
э т н а г р а ф і ч н ы 
т э а т р 
« М о т а л ь с к і я 
суседзі».

 Благачынны 
айцец Генадзій, у 
сваю чаргу, шчы-
ра падзякаваў 
мясцовай ула-
дзе за вялікую 
духоўную працу, 
якая робіцца 
праз такія фэ-
сты. 

- Фестываль 
а б ’ я д н о ў в а е , 
робіць усіх 
д а б р э й ш ы м і , 
больш чулымі, 
- сказаў ён. 
– Калі мы 
жадаем 

змяніць 
ж ы ц ц ё 
да лепша-
га, то павінны 
захоўваць духоўную культуру. 
Другі дзень фальклорнага фестывалю разам з 
вясёлымі жартамі, песнямі, заліхвацкай народ-
най музыкай стаў гарманічным дапаўненнем 
першага.

Застаецца толькі дадаць, што ў прыё-
ме гасцей і арганізацыі розных культурных 
мерапрыемстваў прымалі ўдзел усе работнікі 
культуры: члены жаночага клуба “Гараджанка”, 
работнікі бібліятэкі імя Панфёрава, раённага 
Цэнтра культуры і народных традыцый, мясцо-
вых музеяў і ідэалагічнага аддзела райвыканка-
ма, кіраўнікі і калектывы сельгаскааператываў, 
шчыравалі работнікі філіяла”Кааппрам”, ганд-
лю і грамадскага харчавання Іванаўскага 
райспажыўтаварыства. Вельмі ўразіла гас-
цей арганізаваная ў холе багатая выстава 
мастацкіх вырабаў маталян, пінчукоў і майстроў 
з Брэста. Калекцыя фартушкоў, рушнікоў, вы-
рабы з саломкі і бісеру, упрыгожанні з камянёў, 
арыгінальныя цацкі з футра і драўляныя лыжкі 
можна было нават купіць. А куфэркі мясцовых 
народных умельцаў, вазы з вярбы і мастацкія 
пано з бярозы былі ўручаны ў якасці падарункаў 
усім удзельнікам фэсту. Так што госці вярталіся 
ад нас дахаты не толькі з прыемнымі ўражаннямі, 
але і з памятнымі падаруначкамі, а таксама з 
караваямі. 

Ала КАТКАВЕЦ, Марыя ФЕДАРУК.
НА ЗДЫМкАХ: у час правядзення фе-

стывалю.
Фота Алы КАТКАВЕЦ, 

Марыі ФЕДАРУК і Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Заканчэнне. 
Працяг на 4-й стар.

Газета 
«вечерНий БреСт»: 
«Міжрэгіянальным 
фестывалем народ-

най творчасці “Фальклор 
без межаў” традыцыйна 

завяршыліся калядныя мерапры-
емствы ў палескім рэгіёне. Гэтае 
культурнае свята стала ўжо ад-
ным з брэндаў іванаўскага раё-
на, так бы мовіць, яго зімовай 

прэзентацыяй  
(у дадатак да жнівеньскіх 

“прысмакаў” у 
Моталі)»

не мае межаў



Все мы знаем, что тот, кто 
желает принять Таинство При-
частия, должен прийти на Ис-
поведь. Поэтому сначала рас-
скажем о Таинстве Покаяния, 
узнаем, зачем нам нужна Ис-
поведь и правильно ли мы ее по-
нимаем?

Исповедь – это одно из 
семи Таинств Церкви, в ко-
тором человек, при условии 
искреннего раскаяния и ис-
правления жизни, получает 
от Бога прощение названных, 
раскаянных грехов. Исповедь 
приносится Богу, а священник  
– только свидетель. Но Господь 
наделил священника правом от 
имени Божия объявлять про-
щение грехов. Он заповедовал 
апостолам: «Что вы свяжете на 
земле, т.е. осудите, то будет свя-
зано на небе, и что разрешите, 
т.е. простите, на земле, то будет 
разрешено на небе». Так Самим 
Богом было установлено это Та-
инство. Право вязать и решить, 
а значит наставлять и врачевать 
души человеческие, перешло 
от апостолов к их преемникам – 
епископам и священникам.

На исповеди мы просим 
прощения у Бога за свои сла-
бости, сознательные и  несо-
знательные ошибки, мы просим 
еще и силу бороться со грехом, 
которым больны душа и тело. 
Слово Покаяние значит не про-
сто раскаяние, оно означает пе-
ремену образа мысли и жизни, 
поэтому мы должны стараться 
измениться – сделаться нрав-
ственно чище и быть выше гре-
ховной привычки и влечения. 
Ведь Господь как любящий Отец 
ждет нашего сознательного по-
каяния и исправления нашей 
жизни. По своей поврежденной 
после грехопадения природе че-
ловек имеет склонность ко злу. И 
в нашей жизни получается, что 
все мы чем-то согрешаем: ссо-
римся, обижаемся, делаем гре-
ховные поступки или еще хуже 
– имеем порки и страсти. Но все 
грехи являются чуждыми для на-
шей бессмертной души. 

Грехи и страсти – это бре-
мя, от которого за земную жизнь 
мы должны освободиться, чтобы 
духовно и нравственно преоб-
разиться. Конечно, этот путь не-
легок, поэтому и существует Ис-
поведь или Таинство Покаяния, 
чтобы не отчаяться в бессилии, 
но, споткнувшись или упавши, 
снова встать и с Божьей помо-
щью идти. Митрополит Сурож-
ский Антоний (Блюм) в беседах 
говорил, что покаяние заклю-
чается в том, чтобы постоянно 
одергиваться, вновь находить 
потерянный нами путь, постоян-
но спрашивать, что меня отда-
ляет от Бога, от ближнего, в чем 
моя ошибка. 

От сторонников редкой ис-
поведи или от вовсе отрицающих 

ее мы можем услышать: «живу 
как все, ничем особым не грешу, 
зачем мне исповедоваться и в 
чем?», но в духовной жизни, как 
и в материальной, грязь видна 
там, где есть свет. Исповедую-
щиеся регулярно всегда видят 
свои недостатки. Не нужно сты-
диться говорить о своих грехах 
священнику - это спасительный 
стыд, помогающий преодолеть 
грех. Сегодня уже практически 
никто не сомневается в том, что 
на генетическом уровне спо-
собности или так называемые 
таланты передаются от родите-
лей к детям. Таким же образом 
и греховные «таланты», а именно 
способность, предрасположен-
ность к родительскому греху или 
какой-либо страсти заложено 
будет в их детях. Эту греховную 
цепь прервать можно только ис-
тинным покаянием и переменой 
жизни.

В Православии Церковь вос-
принимается как «врачебница», 
грех – как болезнь, священник  
– как врач. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Войди в Церковь 
и покайся, здесь врач, а не су-
дья, здесь никто не осуждается, 
но каждый принимает отпуще-
ние грехов».

В Таинстве Исповеди мы 
также подготавливаем, очища-
ем свою душу к принятию Таин-
ства Причастия. Это Таинство 
по-гречески называется ев-
харистией и существует оно в 
Церкви с тех пор, как на Тайной 
Вечери Господь Иисус Христос 
преломил хлеб и, раздав Своим 
ученикам, сказал: «Сие есть Тело 
Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспомина-
ние». Потом Он взял в руки чашу 
с вином, подал им и сказал: «Сия 
чаша есть Новый Завет в Моей 
Крови, которая за вас пролива-
ется». После крестной смерти 
Учителя Его ученики стали соби-
раться на Евхаристию для пре-
ломления хлеба и вкушения вина 
в воспоминание о страданиях, 
смерти и воскресении Господа 
Спасителя. Евхаристия стала 
первоначальным и основным 
формообразующим элементом 
Церкви. Приходя на Причастие, 
мы вливаемся в то преемство ев-
харистического опыта, которое 
существует в Церкви со времен 
Христа и которое в Православии 
не прерывалось никогда. Даже в 
самые тяжелые и трудные годы 
гонений как первохристианских, 
так и недалеких советских Цер-
ковь Христова продолжала су-
ществовать, и сохранилась она 
прежде всего Евхаристией, по-
тому что это Таинство соверша-
лось постоянно. Если его невоз-
можно было совершать явно, его 
совершали тайно. Узники Соло-
вецкого лагеря, епископы и свя-
щенники, совершали Литургию 
ночью, лежа на нарах, и престо-

лом им служила грудь одного из 
епископов. И каждый раз, когда 
бы ни совершалась Евхаристия 
и в каких бы условиях она ни со-
вершалась, это была та самая 
Евхаристия, та самая Тайная 
Вечеря, которую совершил Спа-
ситель, в кругу Своих учеников. 
Важно помнить, что Литургия, 
совершаемая сегодня, - это не 
просто воспоминание, не повто-
рение событий, имевших место 
в прошлом, а прямое продолже-
ние Тайной Вечери. Священник 
или епископ - предстоятель на 
евхаристическом богослужении 
– Литургии - произносит те же 
слова, которые Христос произ-
нес на Тайной Вечери: «Приими-
те, ядите, сие есть Тело Мое, еже 
за вы ломимое... Пийте от нея 
вси, сия есть Кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая...» Священник дей-
ствует здесь не своей силой, но 
силой Божией, он занимает ме-
сто Христа и Сам Христос через 
него говорит. И вся Евхаристия, 
вся Божественная Литургия от 
начала и до конца является этим 
откровением присутствия Бо-
жия, которое никогда не преры-
валось.

Но что происходит с нами, 
когда мы причащаемся свя-
тых Христовых Таин? Прича-
щаясь, мы принимаем в себя 
Тело и Кровь Бога, ставшего 
Человеком. Иными словами, 
происходит наше соединение с 
Богом. Бог входит внутрь наше-
го естества, причем, это вхож-
дение Бога в нас происходит не 
каким-то символическим или 
духовным способом, но абсо-
лютно реально - Тело Христово 
становится нашим телом и Кровь 
Христова начинает течь в наших 
жилах. Благодаря Причастию 
мы становимся Богу детьми, в 
которых течет его кровь. Нет на 
свете ближе человека, чем кров-
ный родственник. Самый плохой 
брат или сестра ближе, чем луч-
ший друг. И мы призваны быть 
детьми Божьими, а между собой 
братьями и сестрами. Это зна-
чит, что отношения с Богом у нас 
должны быть как с любящим От-
цом, а между собой как с члена-
ми одной семьи, которые боятся 
согрешить не из-за страха нака-
зания, но из-за страха сделать 
больно любимому и близкому 
человеку, дороже которого у нас 
никого нет. Это то, что ни одна 
другая религия не может дать 
человеку.

как мы должны готовить-
ся к принятию Причастия Тела 
и крови Христовых?  

По общепринятой традиции, 
в Русской Православной Церкви 
перед Причастием установлен 
трехдневный пост, если же мы 
причащаемся во время поста 
– Рождественского, Великого, 
Успенского, то как минимум не-

делю. Постом мы подготавлива-
ем свое тело и усмиряем стра-
сти. Дни перед Причастием – это 
время, когда требуется особая 
сосредоточенность, особое воз-
держание. На Литургию, за ко-
торой мы желаем причаститься, 
должны прийти натощак, т.е с 
начала суток в 0.00 не вкушав-
ши ни пищи, ни пития. Курящие 
в это время не должны курить. 
Во время Литургии либо перед - 
на исповеди - мы допускаемся к 
принятию великой Тайны – Тела 
и Крови Христа. Младенцы и 
дети до семи лет причащаются 
без исповеди, так как не могут 
иметь грехов, не допускающих 
их к Причастию. 

Накануне дня Причастия не-
обходимо посетить вечернее бо-
гослужение, а после него, либо 
перед Литургией, очень важно 
прочитать молитвы ко Святому 
Причащению, которые содер-
жатся в каждом православном 
молитвослове. Эти молитвы 
дают человеку возможность на-
строиться на соответствующий 
лад, дают ему понять, в чем, 
собственно, заключается смысл 
Причастия. Эти молитвы очень 
глубоки и содержательны. И чте-
ние их никогда не должно превра-
щаться в формальность вычиты-
вания. Бывают обстоятельства, 
когда у нас не хватает времени 
для подготовительной молитвы, 
и самое большее, что мы можем 
сделать, это собраться с силами 
и прийти на Литургию. В подоб-
ных случаях не следует думать, 
что, не вычитав молитвы, мы ав-
томатически лишаемся права на 
Причастие, но нужно сказать об 
этом священнику на исповеди. 
Мы можем прочитать одну мо-
литву ко Святому Причащению, 
но если мы прочитали ее с вни-
манием, с полным проникнове-
нием в каждое ее слово - это уже 
немало. Кроме того, нельзя за-
бывать, что сама Литургия - это 
молитвенная подготовка к При-
частию, поэтому на нее не нужно 
опаздывать.

Главная подготовка же к 
Причастию заключается в том, 
чтобы жить по-христиански. 
Если мы причащаемся по при-
вычке, автоматически, но в нас 
ничего не происходит и мы оста-
емся равнодушными к тому, к 
чему призывает это Таинство, то 
Причастие остается для нас на-
прасным.

 Митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев) пишет, что 
каждый из нас, подходя к Святой 
Чаше, должен говорить: «Да, Го-
споди, я действительно первый 
из грешников. Я недостоин и ни-
когда не буду достоин Причаще-
ния, но я жажду принять в себя 
Тело Твое и Кровь Твою, потому 
что хочу изменить свою жизнь. И 
хотя, может быть, у меня это до 
сих пор не получилось и, может 
быть, и дальше не получится, я 
хотел бы положить начало. 
Каждое Причащение 
должно для нас быть 
если не началом 
новой жизни, 
то, по край-
ней мере, 
попыткой 
н а ч а т ь 
н о в у ю 
жизнь. 
П р и -
ч а -
стив-
ш и с ь 

Христовых Таин, мы должны со-
знавать, Что и Кого мы в себе не-
сем».  

Часто бывает, что Покая-
ние сводится у нас только к 
самому моменту исповеди: 
мы только перечисляем грехи, 
или еще хуже, пытаемся оправ-
даться, ссылаясь на обстоятель-
ства или слабости других людей, 
а наша жизнь какой была, такой 
и остается. Нам проще обвинить 
других в наших житейских бедах, 
чем заглянуть в реальность и 
сказать, что мы во многом сами 
виноваты и должны исправить-
ся.

Для людей становится нор-
мой, что Причастие превраща-
ется в редкое событие, которое 
происходит либо по особым слу-
чаям, например, перед венчани-
ем, либо по большим праздни-
кам, скажем, перед Пасхой или 
Рождеством, т.е. 2 раза в год. Но 
этого катастрофически недоста-
точно. Равносильно тому, чтобы 
мыть тело несколько раз в году 
и так же принимать пищу. Прича-
щение должно быть тем стерж-
нем, вокруг которого выстраива-
ется вся наша жизнь. Исповедь 
должна быть регулярной. Уже 
ощутив тяжесть после ссоры или 
греховного падения, мы должны 
спешить на исповедь, чтобы не 
упасть еще ниже. А сколько в на-
шем городе православных, кото-
рые в лучшем случае были раз в 
жизни на Исповеди или вообще 
не были, а значит и не причаща-
лись Тела и Крови Христовой. 

Дорогие братья и сестры, 
задумайтесь о здоровье своей 
души, тогда и жизнь изменит-
ся. Конечно, Исповедь – это со-
знательный выбор человека, 
насильно не покаешься и мил 
не будешь. Но тогда и не будем 
винить кого-то в наших неприят-
ностях, не будем в своем сердце 
таить обиды на Бога за то, что 
существуют в жизни нестроения, 
распадаются семьи, пропадает 
счастье, мир, взаимопонима-
ние. Господь протягивает нам 
руку помощи, нам следует толь-
ко взаимно протянуть свою...

Молясь, мы будем просить 
Господа, чтобы Он дал нам силы 
всей нашей жизнью, каждым 
делом и словом благословлять 
Бога «на всякое время», чтобы 
душа наша хвалила Господа, что-
бы мы с любовью воплощали в 
жизнь Его заповеди. Поэтому не 
будем забывать духовные лекар-
ства, сокровища, которые со-
хранила для нас матерь Церковь. 
Исповедь и Причастие – жизнен-
но необходимы для нас, они ле-
чат душу и тело. 

Клирик Свято-Покровского 
Храма г. Иванова 

о. Николай Балюк.
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Таинства исповеди 
и причащения

расписание богослужений
на февраль в покровской церкви г. иваново 

2.02 (среда) Литургия -  9.00
5.02 (суббота) Всенощное Бдение - 18.00
6.02 (воскресение) Блаженной Ксении Петербургской. Литургия - 
9.00
9.02 (среда) Литургия - 9.00
12.02 (суббота) Трех Святителей. Литургия - 9.00
12.02 (суббота) Всенощное Бдение - 18.00
13.02 (воскресение) Неделя о мытаре и фарисее. Литургия - 9.00
14.02 (понедельник) Всенощное Бдение - 18.00
15.02 (вторник) сретение Господа нашего Иисуса Христа. Литур-
гия - 9.00
16.02(среда) Литургия - 9.00
19.02 (суббота) Всенощное Бдение - 18.00
20.02 (воскресение) Неделя о блудном сыне. Литургия - 9.00
23.02 (среда) Литургия - 9.00
25.02 (пятница) Заупокойная утрення - 18.00
26.02 (суббота) Вселенская родительская поминальная суббота. Ли-
тургия - 9.00
26.02 (суббота) Всенощное Бдение - 18.00
27.02 (воскресение) Неделя мясопустная (Заговенье на мясные 
продукты). Литургия - 9.00

Дорогие читатели газеты «Чырвоная звязда», жители нашего го-
рода и района. В очередном выпуске «Преображения» мне бы хотелось 
рассказать вам о Таинстве Исповеди и Таинстве Причастия (Евха-
ристии). Общаясь и встречаясь с людьми разных поколений, священ-
нослужители приходят к выводу, что многие из них имеют лишь по-
верхностное представление об этих Таинствах Церкви, а некоторые 
и вовсе не имеют знаний и опыта их приятия. А между тем, эти Та-
инства наравне с Крещением являются жизненно необходимыми для 
людей. Без них не может быть подлинной духовной жизни, а где нет ее, 
и физическая жизнь увядает.  

Душеполезные 
фильмы

Дорогие братья и сестры! 
30 января в 16. 00 сердечно 
приглашаем вас на просмотр 

художественного фильма «Притчи» 
(Премьера 2011 г., Студия во имя св. Иоанна 

Воина), который состоится в кинозале 
районного Центра культуры и народных 

традиций г.Иванова. Вход свободный.
В каждой из трех частей фильма зрителю 

предложена душеполезная история. Притчи 
рассказаны по-человечески искренне, с домашней 
теплотой и юмором. Худ. фильм «Притчи» другими 

глазами открывает нам уже привычную жизнь.
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АНЕКДОТЫ

Страницу подготовил ведущий рубрики 
Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды на выходные, 
29-30 января, в г. Иваново

суббота, 29 января. Ночью – минус 11-13, 
днем – 8-10 градусов мороза.

Воскресенье, 30 января. Ночью – 8-10 граду-
сов ниже нуля, днем – 1-3 с минусом.

Переменная облачность, без осадков. В воскре-
сенье возможен небольшой снег, метель. Ветер 
западный, северо-западный, порывами до 10 ме-
тров в секунду. Атмосферное давление – 760-768 
миллиметров ртутного столбика. Влажность воз-
духа – 90 процентов.

Конкурс: что бы это значило?

Здоровье без лекарств

Муж звонит жене:
– Ты где?
Жена:
– В Норе.
Муж:
–Где? Где???
Жена: 
– Ну, в машине, которую 

ты мне подарил.
Муж:
–Это не Нора, а Рено! 

Хорошо, что я тебе Пежо 
не подарил...


– Жена на что-то на-

дулась и не разговари-
вает со мной. Наивная, у 
меня это третий брак, я 
– чемпион по молчанке, 
могу спокойно молчать 
все два дня.

– Два дня? А больше 
– слабо?

– Ни одна женщина 

не сможет больше двух 
дней выдержать вида 
счастливого мужа!


Мама была в отъезде 

две недели. По возвра-
щении она спрашивает у 
своего сына:

– Папа грустил, когда 
меня не было дома?

– Вначале нет, но по-
следние два дня он ста-
новился все печальнее и 
печальнее.


Жена с возмущением 

говорит мужу:
– Снова напился! 

Вчера я была просто 
счастлива, увидев тебя 
трезвым!

– А сегодня моя оче-
редь быть счастливым!

Вступайте в гаражные 
кооперативы! 

Или создавайте их!
По состоянию на 1 января 2011 г. в 

г. Иваново сформировано три гаражно-
строительных кооператива. Это ГСК-4 
«Парковый», расположенный по ул. Кар-
бышева, ГСК «Дорожный», расположен-
ный по ул. Чкалова, и ГСК №1 по ул. Га-
гарина.

Комиссией райисполкома проведе-
но обследование всех блоков гаражей 
ГСК-4 «Парковый», ГСК «Дорожный» и ГСК 
№1 по ул. Гагарина на предмет возмож-
ности их использования по назначению. 
Составлены соответствующие акты, ко-
торые утверждены решением райиспол-
кома. В результате, после утверждения 
указанных актов, процедура оформле-
ния собственниками регистрационно-
технической документации на гаражи 
в Ивановском бюро Пинского филиала 
РУП «Брестское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному ка-
дастру» существенно упрощена. То есть, 
для осуществления регистрации права 
собственности на гараж его владельцу 
достаточно предъявить в Ивановское 
бюро Пинского филиала РУП «Брестское 
агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» всего лишь 
справку о том, что он является членом 
гаражно-строительного кооператива. 
Данная справка выдается председате-
лем соответствующего ГСК. 

На сегодняшний день из 313 гара-
жей по ул. Карбышева в состав ГСК-4 
«Парковый» включены 72, из 192 гара-
жей по ул. Чкалова в состав ГСК «Дорож-
ный» включены 28 и из 67 гаражей по ул. 
Гагарина в состав ГСК №1 включены 7.

В случае, если вы не являетесь 
членом ГСК и при этом имеется необ-
ходимость оформления техпаспорта на 
гараж, вам необходимо письменно об-
ратиться к председателю соответствую-
щего ГСК о включении вас в кооператив. 
После включения в члены ГСК вам будет 
выдана требуемая справка.

Что же дает регистрация права соб-
ственности на гараж? 

Дает это следующие возможности: 
оформление в установленном законо-
дательством порядке договоров купли-
продажи, дарения, мены, перехода пра-
ва собственности по наследству либо по 
завещанию. 

То есть, имеется возможность офи-
циально оформлять сделки с данным 
недвижимым имуществом. В случае от-
сутствия документации на гараж все 
неофициальные сделки не дают основа-
ний для перехода права собственности 
на гараж, в таком случае оформление 
регистрационно-технической докумен-
тации на нового владельца не представ-
ляется возможным. 

Учитывая, что на сегодняшний 
день оформление регистрационно-
технической документации на гаражи 
значительно упрощено, отдел жилищно-
коммунального хозяйства райисполко-
ма предлагает собственникам гаражей, 
находящихся в массивах ГСК-4 «Парко-
вый» по ул. Карбышева, ГСК «Дорожный» 
по ул. Чкалова и ГСК №1 по ул. Гагари-
на в г. Иваново, вступать в указанные 
гаражно-строительные кооперативы и 
регистрировать право собственности на 
недвижимость.

В гаражных массивах по ул. По-
левой (191 гараж), пер. 50 лет Октября 
(40 гаражей), ул. Строителей (56 гара-
жей) в г. Иваново гаражно-строительные 
кооперативы до настоящего времени не 
созданы.

Учитывая изложенное, предлага-
ем собственникам гаражей в гаражных 
массивах по ул. Полевой, пер. 50 лет 
Октября и ул. Строителей в г. Иваново 
создать гаражно-строительные коопе-
ративы путем объединения граждан, 
имеющих гаражи в соответствующем га-
ражном массиве.

Что же даст такое объединение и 
создание ГСК?

Кроме возможности регистрации в 
установленном порядке права собствен-
ности на гараж и сопутствующих в свя-
зи с этим иных действий создание ГСК 
даст возможность охватить планово-
регулярной санитарной очисткой тер-
риторию кооператива (вывоз ТБО), сво-
евременное грейдирование и ремонт 
подъездных путей, при необходимости 
обеспечение в ночное время либо кру-
глосуточно сторожевой охраны имуще-
ства кооператива и другое.

Более подробную информацию по 
вопросам создания и деятельности ГСК 
в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 28 февраля 2008 г. 
№ 43 «О деятельности организаций за-
стройщиков, гаражных кооперативов и 
кооперативов, осуществляющих эксплу-
атацию автомобильных стоянок» с изме-
нениями и дополнениями можно полу-
чить в отделе жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома либо по тел.: 
2-12-25, 2-21-39, 2-22-38.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома.

Учитывая то, что в нашем районе, в деревне Стрельно, действует 
единственный и неповторимый в республике, а, возможно, и во всем 
мире музей народной медицины, которым заведует Галина Ивановна 
Войтещук, мы решили знакомить своих читателей с эксклюзивными 
народными рецептами лечения различных заболеваний, заговорами от 
различных недугов, целебными свойствами лекарственных растений, 
народными поверьями и приметами, которыми любезно будет делиться 
многоуважаемая Галина Ивановна. Начнем, пожалуй, с самой актуальной на 
теперешний метеопериод проблемы – с заболеваний органов дыхания.

При лечении органов дыхания 
(бронхита, воспаления легких, раз-
личных простудных заболеваний), как 
средство удаления мокроты из дыха-
тельных путей применяется девясил. В 
домашних условиях из корневища девя-
сила делают отвар: столовую ложку из-
мельченного сырья заливают стаканом 
воды, кипятят 10-15 минут, процежива-
ют и пьют в теплом виде по столовой 
ложке 5-6 раз в день до улучшения от-
кашливания. В народе издавна считают, 
что девясил восстанавливает силы и 
здоровье.

При кашле и заболеваниях легких 
готовят сбор из измельченных кор-
ней девясила, солодки и алтея, взя-
тых поровну. Две чайные ложки смеси 
заливают двумя стаканами холодной 
кипяченой воды, выдерживают 4-5 ча-
сов при комнатной температуре, про-
цеживают, подогревают, добавляют 
столовую ложку меда или малинового 
варенья и пьют три раза в день по трети 
стакана.

Настой мать-и-мачехи оказыва-
ет противовоспалительное, отхарки-
вающее, дезинфицирующее действие, 
расслабляет спазмы бронхов, смягчает 
кашель, понижает жар. Чайную ложку 

сухой травы настаивают 15 минут в ста-
кане кипятка. Процеживают, подогре-
вают, добавляют чайную ложку меда и 
пьют горячим в один прием. Затем теп-
ло укутываются в постели. При насмор-
ке сок из свежих листьев мать-и-мачехи 
или сок алоэ, каланхоэ перистое по 2-3 
капли закапывают в нос.

Багульник обладает отхаркиваю-
щим, обволакивающим, противокаш-
левым, дезинфицирующим средством. 
Половину столовой ложки сырья по-
мещают в эмалированную посуду, за-
ливают стаканом кипятка. Закрывают и 
кипятят, затем процеживают. Применя-
ют по столовой ложке 3-4 раза в день до 
еды.

Подорожник ланцетолистный. 
Приготовьте из него чай: чайная ложка 
сухих листьев на стакан холодной воды. 
Вскипятить, настоять 5 минут, добавить 
мед и пить. Употреблять этот лекар-
ственный чай можно несколько раз в 
день.

Полезен и лечебен чай и из иссо-
па. Две столовые ложки сухих листьев, 
стебли залить холодной водой, кипятить 
2-3 минуты, настоять 15 минут. Пить те-
плым до трех стаканов в день.

(Продолжение следует).

ОТВеТЫ НА кРОссВОРД,
опубликованный в «ЧЗ» №6 за 21.01.2011 г.

1. Мука; 2. Окно; 3. Рога; 4. Март; 5. Булка; 6. ко-
мар; 7. Оборка; 8. Банан; 9. кобра; 10. Диван; 11. 
Бомба; 12. кран; 13. (по горизонтали) Унитаз; 14. 
(по вертикали) Утюг; 15. Зима; 16. соль; 17. са-
лют; 18. смола. 

Начну, пожалуй, с низкого поклона чи-
тателям, которые продолжают присылать 
в адрес и нашей рубрики, и газеты в целом 
добрые пожелания. В частности, жительни-
ца деревни Лясковичи Людмила Романов-
на Пархейчук следующими стихотворными 
строками открывает свое очередное письмо 
в редакцию:

«Редакция преподнесла сюрприз, мне 
подарила «сладкий» приз. Спасибо вам 
хочу сказать большое за удовольствие 
двойное. За приз, за конкурс ваш для нас, 
что дали остроумничать нам шанс. Пусть 
«Звездочка» ваша растет, процветает и в 
этом году в каждый дом «залетает».

Откликнулась Людмила Романовна и на 
фотозагадку о малыше в капусте (снимок 
опубликован в «Чырвонай звяздзе» 14 янва-
ря):

«Взяли меня 
с собой на дачу. 
Сижу один и 
чуть не плачу – 
игрушек нет, де-
тишек тоже. Ну, 
на что это похо-
же?»;

«Что, бра-
тишка, доиграл-
ся? Мешок упал 
и развязался. 
Теперь немно-
жечко присядь, подумай, как это со-
брать»;

«Работать учат меня с детства. Здесь 
хороши любые средства. Несмотря на то, 
что мал, это все я сам собрал»;

«Поработаем мы дружно – и в «ово-
щной» ходить не нужно»;

«Мамуля села на диету – собрали ей 
капусту эту. Стала худющая, как шест, 
пусть хоть салатика поест»;

«Родители мне рассказали, в капусте 
как меня искали. Я очень братика хочу, 
пойду туда же, поищу. Долго по полю 
блуждал, мешок капусты уж собрал – ни-
где братишки не видать. Сколько же его 
искать? Может, аист заблудился, не на то 
поле приземлился? Сейчас немного отдо-

хну и снова поиск свой начну».
Горожанка Елизавета Иванов-

на Горупа усмотрела в обсуждае-
мом фотосюжете даже проблему:

«Приехал к бабушке в деревню отды-
хать, помогал я бабушке урожай собирать: 
капусту, картошку, морковку, свеклу… 
Без техники в деревне плохо одному! Вы-
расту большой и фермерством займусь. 
Будет у меня земля – и техника своя».

Оригинальные варианты ответов пред-
лагает  Лилия Ефремовна Жушма из г. Ива-
ново:

«Одному мне плохо, не с кем погу-
лять, решил себе сестричку в капусте по-
искать. Но все мои старания напрасными 
были, ведь никогда еще детей в капусте 
не находили»;

«Какой славный этот край, где растет 
капустный рай. Урожай капусты радует 
нас, но нынче ведь год кролика – нужен 
глаз да глаз»;

«Капусты много мы собрали, а вот 
тары мало взяли. Мысли заняты одним 
– во что ее затарить, чтобы домой отпра-
вить»;

«На ярмарку готовим мы капусты уро-
жай. Приезжай скорее, папа, машину за-
гружай. Вмиг нашу капусту с тобою про-
дадим, ведь нашим покупателям скидку 
мы дадим»;

«Осень щедро одарила нас дарами. 
Здесь свекла, морковь, капуста – полю-
буйтесь сами. На деревцах маленьких - 
яблоки и груши. Хороши ль они на вкус? 
– можете покушать».

Лидия Михайловна Лагодич (г. Иваново) 
также не осталась равнодушной к предлагае-
мому фото:

«Капуста справа, капуста слева, а 
сверху я сижу, как королева»;

«Выросла у нас капуста – вот такие ко-
чаны! На столе не будет пусто, ну, и поль-
за для страны. Будем мы капусту жарить, 
парить, квасить и варить. И такие вот за-
пасы помогут кризис пережить»;

«Мы з бабуляй шчыравалі, добра 
градкі даглядалі. І з’явіліся пад восень 
там такія вось дзівосы”.

Жительница райцентра Ирина Констан-
тиновна Кивчун на этот раз преимущественно 
(причем, заслуженно) восхваляет популяр-

нейший среди полешуков овощной продукт:
«Мы капусту обожаем! Объедаемся 

по уши: квасим, варим, запекаем, ма-
ринуем, жарим, тушим. Непременно с 
голубцами и в салатах, и в борщах, и в 
соляночке с грибами, и в пельменях, пи-
рогах в будний день в обед, на ужин и на 
праздник подают. Непонятно, почему же 
бульбашами нас зовут?»;

«В огороде всех важнее – выросла 
кочан в кочан. Есть головки покрупнее во-
лейбольного мяча!»;

«Это самый ценный овощ среди ово-
щей и фруктов. Называл его Суворов 
стратегическим продуктом»;

«На столе не будет пусто! В мире луч-
ше нет еды! Будет то вода с капустой, то 
капуста без воды»;

«Говорят: нашли в капусте. Разве там 
детей найдешь? Но, однако, почему-то 
посидеть в ней тянет все ж!».

Кстати, Ирина Константиновна также от-
кликнулась на завершившуюся недавно ак-
цию районной газеты «Калядны падарунак». 
Вот эти стихотворные строки:

«У дзень святочны акцыю правяла рэ-
дакцыя! Шмат ад спонсараў сюрпрызаў, 
а галоўны – тэлевізар. Трапіў лепшы той 
з прызоў у сям’ю Ніканчукоў. А астатнія – 
у Моталь, у Іванава, у Опаль... У розныя 
куткі раёна зазванілі тэлефоны: у Мола-
дава, Віўнева, а найбольш – у Псышча-
ва. Акцыя прайшла на славу! Надзвычай 
было цікава. І пакінуў той пачын толькі 
цёплы ўспамін. Самы час зімой падумаць 
пра падпіску ўлетку: пра купальскі пада-
рунак – пра папараць-кветку!”.

Намек понят, уважаемая Ирина Констан-
тиновна! 

И еще раз огромное спасибо вам, доро-
гие читатели, за внимание к газете и нашей 
рубрике. Продолжайте дерзать! Ждем от вас 
интересных конкурсных снимков и ответов на 
очередной фотосюжет-загадку: что бы ЭТО 
значило?

Народный 
травник

от Галины Войтещук



28 студзеня 2011 года

Што? дзе? калі? 8

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Заказ №8

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7750

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812 IS
S

N
 2

0
7

5
-8

0
0

6

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
НАЧАЛьНИкА ПРОИЗВОДсТВА.
ИНжеНеРА-ТеХНОЛОГА. 
сТОЛяРОВ-сТАНОЧНИкОВ;  РАМщИкОВ.
ВОДИТеЛей; ТРАкТОРИсТОВ.
ОПеРАТОРОВ кОТеЛьНОй.

Справки по телефонам: 
30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

НАТяжНЫе ПОТОЛкИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

скИДкИ 

до 15%

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ, 

бамбуковые 
ЖАЛЮЗИ
москитные сетки 

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

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

строительной 
организации

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

мастера и 
прорабы. 
Контактные телефоны: 
8-0162-47-77-93, 
8-0162-95-91-76, 
809-55-55 (МТС).

ООО "БелБугСтрой" УНН 290506780

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

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.

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

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

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

   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

ПИЛОМАТеРИАЛЫ
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

ЧУП "ГеВоЛеТА"
на постоянную работу 

на конкурсной основе требуются:
инженер-строитель (знание ПК, ПО "Сме-
та", строительное образование); инженер-
технолог (знание ПК, техническое обра-
зование); сборщики стеклоизделий; 
грузчики; монтажники строитель-
ных конструкций; жестянщик; 
кладоВщик (знание ПК).

Лицам с вредными привычками не обращаться.
Телефон 2-52-88, г. Иваново, ул. Ленина, 93.

У П  " И в а н о в с к а я  Д с П М к - 3 0
НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Э л е к т р о М о н т е р.
ПреДоставляется общежИтИе.

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

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

УксП "совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАкУП МОЛОДНякА кРс 

в е с о м  д о  1 0 0  к г
ТеЛкИ - 14 000 руб. кг;
БЫЧкИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 г.г.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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

Экспресс-замена
м а с л а  и 

охлаждающей 
ж и д к о с т и
ул. советская, 14 

(р-н ПМк-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную работу 

требуется 

Водитель 
категории "D"
Обращаться по тел. 

2-24-46.

П Р о Д А е Т С Я
к О М Б И к О Р М .

Доставка по району.
 Т е л . :  2 - 5 2 - 7 9 ,

8 - 0 2 9 - 1 7 9 - 5 0 - 5 2 .
ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273

22 ноября 2010 года в лесном массиве вблизи де-
ревни Яглевичи Ивацевичского района обнаружены 
костные останки неизвестного человека неустанов-
ленного пола и возраста. В ходе осмотра выявлены 
фрагменты одежды: предположительно кителя камуф-
ляжного, зеленого цвета; байковой рубашки (рисунок 
в клетку, серо-красного цвета, застежка «молния» под 
горло); трикотажного изделия красного цвета; спортив-
ных брюк темно-синего цвета с тремя белыми полоска-
ми по бокам. В кармане кителя находились три монеты 
достоинством 10 копеек банка Украины, выпуска 2005 
года.

Просим граждан, располагающих сведениями о 
личности человека с указанными приметами, сообщить 
об этом в органы внутренних дел. Информацию можно 
передать в ближайший отдел милиции либо по телефо-
ну 8-01645-24-6-44.

А. ГУК,
заместитель начальника Ивацевичского РОВД, 

подполковник милиции.

Помогите милиции
Устанавливается 

личность погибшего

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.

УТеРяННЫй
паспорт на имя Мацке-
вич А. В. просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Телефоны: 2-46-97, 
522-55-42 (МТС).          

УТеРяННЫй
ГОсНОМеР 4001 ВА-1 
возле Дома быта прось-
ба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-029-204-
74-27.
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Што? дзе? калі? 9

П о з д р а в л я е м !

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

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и обслуживание.
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От всей души поздравляем
 дорогую и любимую 

светлану степановну 
сеМАк с Днем рождения.

Сегодня и всегда тебе 
желаем счастья, храни тебя 
судьба от мрака и ненастья, 
от злого языка, от тяжкого 

недуга, от умного врага, от мелочного друга. 
И дай тебе Господь, а это в его власти, любви, 
здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Папа, мама, сестра Наташа, брат Степан с се-
мьями, сын Сергей, невестка Юлия и внучка 

Ангелинка, дочь Наталия, зять Дмитрий.
                                                        

Дорогую и любимую маму 
Марию Владимировну ПАРХейЧУк 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы идут за годами, о том, что про-

шло, не грусти, и всем, кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем прости. Не трать свои не-
рвы напрасно, здоровья не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья жела-
ем тебе. Пусть года торопятся упрямо, но для 
нас дороже нет тебя, будь здорова, будь счаст-
ливой, мама, не тревожься, береги себя.

Дочь Светлана, внуки Денис, Саша, зять Слава.


От всей души поздравляем 
Юлию Васильевну ТАРеЛкО 

с Днем рождения!
Пожелать хотим так много, что всего не пе-

речесть, счастья самого большого, что на свете 
есть. Пусть тебя не покидает радость никогда, 
пусть любовь сопровождает все твои года!

Желаем счастья.                                             Родные.


От всей души поздравляем 
елену Николаевну кЛИМОВИЧ с юбилеем!

У тебя сегодня  юбилей, день радостных пе-
реживаний, пусть будет на душе теплей от до-
брых слов и пожеланий. Пусть радость сердце 
согревает, здоровье пусть не покидает, пусть 
в доме будут мир и лад, а это - самый ценный 
клад.

Коллеги по работе. 


Дорогая елена Николаевна кЛИМОВИЧ! 
С юбилеем поздравляем! 

Промчалась вереница дней, дней разных: 
горьких и счастливых, и вот настал Ваш юби-
лей, немного грустный и счастливый. Пусть 
лучшее, что было, не уйдет, а худшее не сме-
ет возвращаться, пусть молодость 
всегда в душе живет, чтоб ста-
рости нельзя было вселиться. 
Желаем, чтоб спутником было 
здоровье, чтоб в дверь не сту-
чалась беда, желаем успехов, 
семейного счастья и бодрости 
духа всегда. 

С уважением друзья.
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Vel 8-029-674-76-98
МТС 8-033-664-68-41

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

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

И РесТАВРАЦИя МяГкОй МеБеЛИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА
                ДОСТАВКА БесПЛАТНО  

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

Ф и л и а л у " с а н а т о р и й  " а л е с я "
о а о  " с к о  " б р е с т а г р о з др а в н и ц а "

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

•врач-физиОтераПевт;
 •врач-неврОлОг;
 •врач-тераПевт;
 •медицинСКие СеСтры.

ВОЗМОЖНА ПЕРЕПОДГОТОВКА.
Врачам предоставляется 

благоустроенное служебное жилье.
Справки по тел.:  31-4-29, 31-4-21.

ФОТО-,ВИДеО
сЪеМкА.

Тел. 8-033-699-20-01.
ИП ЮРЧУК С. В. УНН 290822928

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

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru

О т с р о ч к а  п л а т е ж а  б е з %
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более 900 моделей 
д В е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

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

ОгрОмный выбОр витражей и СтеКОл

перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

От всей души поздравляем 
Ивана евдокимовича и 

Ольгу Андреевну кОНДеРеШкО 
с 30-летием совместной жизни!

Такие даты празднуют не 
часто, но коль пришла сей день 

встречать  пора, мы от души желаем много сча-
стья, а с ним - здоровья, бодрости, добра. 

Так будьте вместе судьбой хранимы. В день 
свадьбы жемчужной желаем вам любви и мира, 
души извечно молодой.

Дети, внуки, сваты, Оля и ее семья. 
д. Тышковичи.

С Днем свадьбы!

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.

ПРоДАеМ
М е Л ь Н И Ц Ы  , 

 И Н к У Б АТО Р Ы , 

ДОИЛьНЫе УсТАНОВкИ. 
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

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

В Ивановский районный 
военный комиссариат 

(г. Иваново, 
ул. комарова, 15а) 

на постоянную работу 
требуется 

техник .
Требования к кандидаТам:
средне-специальное или средне-
техническое образование;
наличие водительского удостове-
рения категории "В" и "С".

Заработная плата 
от 900 000 рублей.

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 

до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

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   
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Вторник,  1 февраля

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

17.00, 18.00, 19.00, 22.50 
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 муж-маменькин 
сынок».
10.05 Здоровье.
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.20 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Воображариум 
доктора Парнаса».
14.15 Док. фильм «Неизвестная 
версия». «Самая обаятельная и 
привлекательная».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Дарией.
16.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.25 «Окно в Европу».
18.50, 0.35 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 Ответный ход.
21.00 «Панорама».
21.45 Сериал «Обмани меня».
23.00 Худ.фильм «Хранитель».
0.45 День спорта.

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

18.20 «Обратный отсчет». «Смех 
сквозь слезы. Из истории рабоче-
крестьянской сатиры».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.05 «Голоса».
23.25 «Борис Краснов. Без 
прикрас».
0.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.50 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.45, 21.10 Телебарометр.
8.05, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
8.55, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.00 Приключенческий фильм-
фэнтези «Русичи» (Россия).
11.40 Пра мастацтва.
12.10 Школа ремонта.
13.10 Худ.фильм «Земля света». 
1 с.
14.10 Сериал «Сила 
притяжения».
15.05 М/с «Семейка пиратов».
15.30 Внеклассный час.
16.05, 23.55 Сериал 

«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
22.15 Сериал «Интерны».
23.25 Овертайм.

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 «Держи меня 
крепче».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Клиническая смерть. 
Путешествие души».
13.50 «Звездный ринг». Андрей 
Морган против группы «AURA».
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».

20.35 Худ.фильм «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ЖИЗНЬ ЭТОГО 
ПАРНЯ».

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

10.00 «Городок».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «В лесах и на 
горах».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая версия. 
Сектор обстрела».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».

0.00 Док. фильм «Поле чудес 
возвращается».

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

8.35 Сериал 
«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.25 Сериал «Косвенные улики».

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

16.55, 18.00, 19.00, 22.50 
Новости.

6.05, 0.40 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Рябины 
гроздья алые». 1 с.
14.05 Ответный ход.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани меня».

23.00 Худ.фильм «Взлом».

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

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

21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 «Борис Ельцин. Первый».
0.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
1.20 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7 . 0 0 ЛАДное утро.
8.00, 20.40 Телебарометр.
8.05, 21.45 Сериал «Интерны».
8.30, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
12.20 Овертайм.
12.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.30 Худ.фильм «Земля света». 
2 с.
14.25 Сериал «Сила 
притяжения».
15.25 М/с «Семейка пиратов».
15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.40 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Золотая 
мина». 1 с.

20.25 «Калыханка».
20.45 Белорусское времечко.
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Арсенал-Эвертон.
0.15 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
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 «Абонент временно 
недоступен». Сериал.
23.55 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Ёж против 
свастики».
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 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Сектор обстрела».
23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.45 Док. фильм «Огненный рейс. 
Как это было».

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Косвенные 
улики».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
22.50 Новости.

6.05, 0.45 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, 20.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Пінскі дзівасіл» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «Рябины 
гроздья алые». 2 с.
14.05 «Окно в Европу».
14.25 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 «OFF STAGE LIFE» с 
Анатолием Лазаревым.
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.40 «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».
23.00 Худ.фильм «Привет, 
пока!».

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

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

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор Тырса».
22.10 Сериал «Капитан 
Гордеев».
23.30 Среда обитания. «Сыр или 
не сыр».
0.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
1.20 Ночные новости.

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 Телебарометр.
8.05, 21.50 Сериал «Интерны».
8.30, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм «Золотая 
мина». 1 с.
11.45 Спорт-кадр.
12.15 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
13.30 Худ.фильм «Земля 
света». 3 с.
14.30 Сериал «Сила 
притяжения».
15.25 М/с «Семейка пиратов».

15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.45 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Золотая 
мина» 2 с.
20.30 «Калыханка».
20.50 Белорусское времечко.
22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Блэкберн - 
Тоттенхем.
0.15 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые 
игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Студенты 
International». Сериал.
15.30, 22.55 «Абонент 

временно недоступен». 
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».
23.55 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Юбилейное 
шоу Надежды 

Кадышевой и Александра Костюка 
«Зажигаем вновь».
9.20, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Сергей 
Герасимов. Богатырская 
симфония».
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 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».

17.50 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Халтурка».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Док. фильм «Исторические 
хроники». «1983. Юрий Андропов».

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

«Таксистка».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Косвенные 
улики».

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

16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 
22.50 Новости.
6.05, 0.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.

8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал 
«Маршрут милосердия».
11.00, 17.50 Худ.фильм 
«Затмение».
12.10 Худ.фильм «Холмы и 
равнины».
14.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Кавказская пленница».
15.15, 19.15 Новости региона.

15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
15.50 Сериал «Журов».
18.50, 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «Обмани 
меня».
23.00 Худ.фильм 
«Фонограмма страсти».

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

20.30, 23.10 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.10 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25 Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все 

руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Доктор 
Тырса».
22.10 «Ванга. Мир видимый и 
невидимый».
23.30 «Близнецы. Одна судьба 
на двоих».
0.30 Сериал «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска».
1.20 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».
8.30, 16.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.35 Худ.фильм «Золотая 
мина». 2 с.
11.55 Женсовет.
12.25 «Битва экстрасенсов».
13.25 Дача здоровья.
14.00 Худ.фильм «Земля 
света». 4 с.
14.50 Сериал «Сила 
притяжения».

15.50 Внеклассный час.
16.05, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Вооружен и 
очень опасен».
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. 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 «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 «Держи меня 
крепче».
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 «Абонент временно 
недоступен». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Последний 
секрет Мастера». Сериал.

21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
22.55 «Абонент временно 
недоступен».Сериал.
23.55 «Инструктор». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности».
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 Сериал «Русский 
шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная 
богиня».
22.20 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела. Новая 
версия. Халтурка».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «Сегодня».
6.10 «НТВ утром».

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

10.20 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Таинственная Россия».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Ментовские 
войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Прощай, 
«Макаров»!».
21.30 Худ.фильм «Зверобой».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Косвенные 
улики».

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, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Худ.фильм 
«Затмение».
11.40 Дневник публичного конкурса 
«Триумф. Героям спорта-2010».
12.10 Худ.фильм «Бог печали и 
радости».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Лолитой 
Угурян-Тумилович.
14.05 «Школа доктора Комаровского» 
Ток-шоу о здоровье (Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.35 Требуется.
15.50 Сериал «Журов».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «В моей семье-близнецы».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Хороший».
23.45 Док. фильм «Неразгаданная 
история» (США). Фильм «Перестрелка 
в О.К.Коррел».
0.35 Док. фильм «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!».
10.10 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 «Смак».
11.50 Сериал «Папа на все руки».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 «Жди меня». Беларусь.

18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».
0.05 «Наша Белараша».
0.35 Худ.фильм «На линии огня».
2.40 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 20.45 

Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.30, 14.55 Сериал «Чисто 
английские убийства».
9.30, 18.05 Сериал «Ты моя 
жизнь».
10.30 Худ.фильм «Вооружен и 
очень опасен».
12.15 Гаспадар.
12.45 Живой звук.
13.30 Кинопробы.
13.50 Внеклассный час.
14.05 Сериал «Налетчики».
15.55 Все о безопасности.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 Хали-гали.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.30 «Калыханка».
20.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
21.40 «Битва экстрасенсов».

22.40 «Пра мастацтва».
23.10 Диалоги о рыбалке.
23.35 Худ.фильм 
«Газонокосильщик».
1.30 Худ.фильм «Новички в 
полиции».

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 «Держи меня 
крепче».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Секретные территории»: 
«Диверсанты из космоса».
15.30 «Абонент временно 
недоступен». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.35 Худ.фильм «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 2».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9 . 2 0 , 18.50 

Сериал «Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».
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, 22.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 Сериал «Русский шоколад».
16.15 Сериал «Дворик».
17.50 Сериал «Черная богиня».
20.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна.
22.40 «Девчата».
23.40 Худ.фильм «Никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».

6.05 «Сегодня».
6.10 «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 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым.
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.05 Худ.фильм «Фантомная 
боль».
23.55 Худ.фильм «День 
отчаяния».

6.50, 1.10 День спорта.
7.05 Мультфильмы.

7.30 Існасць.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Повар на дому» (США).
10.10 «Славянский базар».
10.40 Сериал «Сваты».
12.10 Худ.фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм «Собака 
Баскервилей». 1 с.
13.50 Док. фильм «Неизвестная 
версия». «Собака Баскервилей».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Nota Bene.
16.40 Док. фильм «Атлас Дискавери» 
(США). Фильм «Австралия». 2 ч.
17.40 Відэафільм АТН «Нараўлянская 
быль» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна-2010».

21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Изгой».
0.20 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Публичный позор».

7.00 ОНТ представляет: 
«Субботнее утро».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 Премьера. «Вкус жизни».
12.20 «Умницы и умники».
13.10 «Минута славы».
15.10 «Моя родословная. «Леонид 
Парфенов».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо».
17.15 Худ.фильм «Человек-паук 
2».
19.30 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
21.05 «Большая разница».
22.50 «Детектор лжи».

23.50 «Прожекторперисхилтон».
0.30 Худ.фильм «Быстрый и 
мертвый».

7.05 Наши тесты.
7.35 Все о 

безопасности.
8.00 «Реальный мир».
8.30 Диалоги о рыбалке.
9.05 Женсовет.
9.40 Дача здоровья.
10.25, 18.55 Телебарометр.
10.30 «Ты и Я». Развлекательное ток-
шоу (Россия).
11.30 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.10 Док. фильм «Жестокий романс 
Лидии Руслановой».
13.10 Худ.фильм «Малыш и 
Богис».
15.25 «Смешные люди» (Россия).
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Ньюкасл-Арсенал. 
Прямая трансляция.
19.00 Худ.фильм «Роллинг Стоунз. 
Да будет свет».
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
22.50 Живой звук.

23.30 Хоккей. КХЛ. Матч звезд.
1.20 Худ.фильм «Новички в 
полиции».

6.15 «Анфас».
6.30 Худ.фильм «ТРИ 
ТОЛСТЯКА».

8.00 Худ.фильм «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 2».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: «КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Золотые серии».
13.25 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.00 Худ.фильм «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
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 «МОЙ ПРИНЦ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Влада против 
группы «ЖНЮВ».
21.30 Худ.фильм 
«СОРВИГОЛОВА».
23.25 «Неформат»: Йордис Трибель 
и Юрген Фогель в фильме «СЧАСТЬЕ 

ЭММЫ». Германия, 2006г.
1.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.10 Худ.фильм 

«Приехали на конкурс повара…».
8.30 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».
13.20 «Комната смеха».
14.15 «Городок». Дайджест.
14.45 Док. фильм «Искатели».
15.40 Док. фильм «Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы».
16.40 «Мой серебряный шар».
17.45 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Сериал «Цыганочка с 
выходом».
0.00 Худ.фильм «Влюблен по 
собственному желанию».

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» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ФДР: Союзник истории».
14.10 Худ.фильм «Дети шпионов».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
17.30 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.10 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
0.25 Худ.фильм «Буш».

7.55 День спорта.
8.05 Мультфильмы.

8.45 «Оружие». Цикл 
документальный фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Альманах путешествий.
10.10 В мире моторов.
10.45 «Культурные люди».
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.15 Худ.фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм «Собака 
Баскервилей». 2 с.
13.55 Док. фильм «Золотой 
Георгий». Убить дракона» цикла 
«В интересах национальной 
безопасности».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 АТН «Генетический код».
15.45 Худ.фильм «Небеса 
обетованные».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-

биографический цикл «Моя правда» 
(Украина) Фильм «Маша Распутина» 
(Украина).
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 В центре внимания.
21.55 Худ.фильм «Деньги на 
двоих».

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».
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя 
почта».
12.35 «Союз».
13.20 Худ.фильм «Настя».
15.05 «КВН. 50 виртуальных игр».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся!».
17.30 Премьера ОНТ. «Эстрадный 
коктейль».

18.45 Премьера ОНТ. «Зачистка».
20.00 Контуры.
21.05 Худ.фильм «Похороните 
меня за плинтусом».
23.15 Премьера. «Шоу ни бе ни ме 
нехило».
23.45 Худ.фильм «Дракула 
мертвый и довольный».

8.00 Благовест.
8.30 Мир вашему 

дому.
8.40 Худ.фильм «Сурикаты».
10.15 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.55 Школа ремонта.
12.05, 20.30 Телебарометр.
12.10 Наши тесты.
12.50 Кинопробы.
13.10 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.25 Бухта капитанов.
14.05 Концерт ансамбля «Бяседа».
15.55 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
19.55 Смешное времечко.

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21.45 Худ.фильм «Съемки в 
Палермо».
23.45 Культпросвет.
0.15 Концерт «Shakira. Oral Fixation 
Tour» (США).

6.10 Худ.фильм «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ».

7.20 Худ.фильм 
«СОРВИГОЛОВА».
9.00 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Худ.фильм «АННА НА 
ШЕЕ».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ДУРАКОВ 
НЕТ».
22.45 «Профессиональный бокс».

23.45 Худ.фильм «БРАЗИЛИЯ».
2.05 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 Сериал 

«Цыганочка с выходом».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «Вся Россия».
12.20 Худ.фильм «Легкая вода».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 «Романтика романса».
15.40 Док. фильм «Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов».
16.40 Худ.фильм «Доживем до 
понедельника».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2011.
23.20 «Специальный 
корреспондент».
0.20 Худ.фильм «Одинокий 
игрок».

7.40 Мультфильмы 
«Баранкин, будь 
человеком!».

8.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. «Смерть по 
рецепту».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Таинственная Россия»: 
Нижегородская область. Охота на 
чупакабру?».
14.10 Худ.фильм «Шпильки-3».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.05 Худ.фильм «Месть без 
права передачи».
23.50 «Особо опасен!».
0.20 «Нереальная политика».



кОРОВУ, кОНя, БЫкА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
кОРОВУ, ЛОШАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТеЛяТ, БЫкА, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
БЫкА, ТеЛеНкА, кОРОВУ, 
жеРеБеНкА. Тел.: 8-0163-
34-47-17, 8-029-522-35-99.
                    ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
кОРОВУ, кОНя, БЫкА, же-
РеБеНкА. Тел. 8-029-527-96-
02.          ИП КАММЕРЦЕЛЬ А.В  УНН290861043

∼
БЫкА, кОРОВУ, кОНя, же-
РеБеНкА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

∼
кОРОВУ, кОНя. Тел.: 8-01642-
4-24-19, 8-029-798-05-46.

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

∼
кОРОВУ, кОНя, ТеЛеНкА. 
Дорого. Тел.: 8-029-805-
99-19, 8-029-862-46-79.

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

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, ЛОШАДь, 
ТеЛкУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
кОРОВУ, БЫкА, ТеЛеНкА, 
кОНя, жеРеБеНкА. Дорого. 
Тел.: 8-044-531-62-46 (Vel), 
8-029-809-22-65 (МТС).    

ИП БУЛАТАЯ М. И. УНН 290637719

кОРОВУ, ЛОШАДь, 
ТеЛеНкА, жеРеБеНкА. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61, 209-
60-98. ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482.

ПАМяТНИкИ
изготовление,

установка, 
доставка 

в здании ФОка
с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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Што? дзе? калі? 12

к У П Л Ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Крытышинский сель-
ский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 
выражают глубокие со-
болезнования замести-
телю председателя СПК 
"Машеровский", депута-
ту Горбачуку Александру 
Георгиевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью БРАТА.

Выражаем искренние 
соболезнования его род-
ным и близким. 

Уважаемый Алек-
сандр Георгиевич Гор-
бачук и Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
БРАТА и сЫНА.

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

Правление и профком 
СПК "Машеровский".

Коллектив работников 
ГУО "Стрельненский УПК 
детский сад-СОШ" выра-
жает глубокие соболез-
нования Куцко Надежде 
Петровне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - смертью ОТЦА.

Коллектив работни-
ков ПМК-61 г. Иваново 
РУП "Пинскводстрой" глу-
боко скорбит по случаю 
смерти бывшего работ-
ника МИХАйЛОВА Петра 
севастьяновича и выра-
жает соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" скор-
бят по случаю смерти пен-
сионерки МАРЧУк Ольги 
Филипповны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Дирекция и профком 
ЧСУП "Лясковичское" 
выражают глубокие со-
болезнования Матвий-
чук Надежде Лукиничне и 
Матвийчуку Михаилу Ми-
хайловичу  в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТеРИ и ТещИ.

Коллектив бывших ра-
ботников д/с №1 г. Ива-
ново глубоко скорбит по 
случаю смерти ТУЦкОй 
Раисы евдокимовны и 
выражает искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив хора ве-
теранов войны и труда 
выражает глубокие собо-
лезнования Димаковой 
Екатерине Никифоровне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТеРИ И БАБУШкИ.

Коллектив ГУО "Со-
чивковский УПК детский 
сад-средняя общеоб-
разовательная школа" 
выражает глубокие со-
болезнования Нахайчук 
Валентине Давыдовне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТеРИ.

Уважаемый Миха-
ил Павлович Приступ-
чик и Ваша семья!

Примите  искренние 
соболезнования в свя-
зи с постигшим вас го-
рем - смертью жеНЫ, 
МАТеРИ, БАБУШкИ 
Марии Николаевны.

Пусть наши слова 
сочувствия облегчат 
боль от столь тяжелой 
утраты.

Правление и профком 
СПК "Достоево".

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
искренние соболезнова-
ния Мясоедовой Ирине 
Михайловне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью МАТеРИ.

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
кОНя, жеРеБеНкА, 
кОРОВУ, ТеЛеНкА.

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

УНН 290476310

ДОМ. Тел. 8-029-795-27-87.


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДОМ в д. Сухое. Тел. 
8-029-225-10-91.


ДОМ; МИНИ-ТРАкТОР. 
Тел.: 43-3-60, 8-029-
766-25-57.


ДОМ в д. Сухое. Тел. 
8-029-222-15-97.


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ в г. Иваново, 186 м2; 
ДВА ГАРАжА; БАНя. Тел.: 
2-55-66, 8-033-674-51-
74, 8-044-483-69-55.


1-кОМН. кВАРТИРА. 
Tел. 720-68-59 (МТС).


1-кОМН. кВАРТИРА. 
Тел. 8-029-227-46-58.


1-кОМН. кВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


3-кОМН. кВАРТИРА. 
Тел. 8-029-222-15-97.


НОУТБУк. Тел. 8-029-
720-07-64 (МТС).

ИНВ. кОЛяскА; ЛОДкА 
резиновая; ШИНЫ 
R14 175/65, новые, зимн. 
шипов. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.  


ЭЛекТРОБАяН. Tел. 
8-029-221-14-74.


сВАДеБНОе ПЛАТье, 
ШУБкА, ЗОНТИк. Tел. 
527-44-73 (МТС).


НОкИА-6800, 2-сим, новый. 
Tел. 8-025-727-60-64.


кОЛяскА детск. джип. Тел. 
208-10-43 (МТС).


ИНкУБАТОР б/у; сеНО 
в рулонах. Тел. 527-11-
59 (МТС).


ХОЛОДИЛьНИк «Ат-
лант», двухкамерный, б/у. 
Тел. 8-029-802-41-07.


кАБАН. Tел.: 48-2-15, 
793-55-77 (МТС).


кАБАН. Tел.: 4-54-76, 
803-86-19 (МТС).


кОРОВА и БЫк. Tел. 
3-23-87.


сеНО. Tел. 8-033-318-
89-32.

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л Ю

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


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

Продаются

а/м ВАЗ-21013, 87 г.в. 
Тел.: 8-029-228-36-88, 
8-029-528-27-47.


а/м АУДИ-100, 87 г.в., 1.8І. 
Тел. 729-27-55 (МТС).


а/м МеРсеДес-БеНЦ-123, 
2.4Д, 84 г. в., 1150 у. е. 
Тел. 8-029-821-37-79.


а/м МеРсеДес-БеНЦ-124, 
90 г. в., л/д, сигн., новая АКБ. 
Тел. 205-92-07 (МТС).


а/м VW-ШАРАН, 1.9ТДИ, 
2000 г.в. Tел. 8-029-359-
06-86.


а/м АУДИ-80, 1.8Б 84 г.в. 
Tел. 824-53-85 (МТС).


а/м НИссАН-ПРИМеРА, 
92 г.в., по з/ч, 2.0Д. Tел. 
8-033-671-23-58.


а/м VW-ПАссАТ В3, 91 г.в., 
универсал, моно, газ. Tел. 
8-033-323-46-69.

Уважаемые кон-
стантин Александрович 
конончук и Ольга сте-
пановна Дядюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего вас горя - смерти 
МАТеРИ И сВекРОВИ. 
Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестные мину-
ты и облегчат боль утраты 
близкого вам человека.

Коллектив ЧУП 
"Яновпроект".

Уважаемая Валенти-
на сергеевна кононец и 
Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
БРАТА, ШУРИНА и ДяДИ 
Анатолия.

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

Коллектив работников 
централизованной 

бухгалтерии отдела 
образования.

Уважаемая Татьяна 
Викторовна яроцкая и 
Ваши дети!

Примите наши глубокие 
соболезнования по пово-
ду постигшего вас боль-
шого горя - безвремен-
ной смерти дорогого вам 
человека - МУжА, ОТЦА, 
ДеДУШкИ, прекрасного 
и надежного друга яроц-
кого Анатолия сергее-
вича.

Искренне разделяем 
вместе с вами горечь 
и боль невосполнимой 
утраты.

Друзья.

Уважаемые Татья-
на Викторовна яроц-
кая, Алла, Ирина и 
ваши семьи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - безвремен-
ной смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
МУжА, ОТЦА, ТесТя и 
ДеДУШкИ.

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

Классный руководитель 
и ученики 11 "В" класса 

СШ №4 1999 г. в.   

Коллектив работ-
ников, профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" и со-
вет ветеранов скорбят по 
случаю смерти пенсио-
нера, участника Великой 
Отечественной войны 
сАХАНЧУкА констан-
тина Мартыновича  и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Уважаемые Вера Ни-
колаевна,  Николай Ива-
нович Шевчуки, ваши 
дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ОТЦА, ТесТя и ДеДУШ-
кИ.

Правление, про-
фком, совет ветеранов 

и специалисты СПК 
"Ополь-Агро".

Уважаемые Миха-
ил Михайлович, Мария 
Ивановна Шендеры, 
ваши дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
ТеТИ и БАБУШкИ.

Правление, профком, 
совет ветеранов 

и специалисты 
СПК "Ополь-Агро".

Коллектив ГУО "Руд-
ская СОШ" скорбит по 
случаю смерти ЛАГОДИЧ 
Антонины Платоновны и 
выражает искренние  со-
болезнования ее родным 
и близким. 

Коллективы работни-
ков отдела культуры Ива-
новского райисполкома 
и Центра культуры и на-
родных традиций глубоко 
скорбят по случаю смерти 
участницы хора ветера-
нов войны и труда Центра 
культуры и народных тра-
диций ПАХОЛкО степа-
ниды Петровны и выра-
жают соболезнования ее 
родным и близким.

Коллектив работников 
ГУО "Опольская СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования Шевчук Вере 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смерти 
ГАЛУШкО евдокии Те-
рентьевны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

ОАО "Березовский 
сыродельный комбинат" 
выражает глубокие собо-
лезнования Яроцкой Та-
тьяне Викторовне в связи 
с постигшим ее большим 
горем - безвременной 
смертью МУжА.

Коллектив работни-
ков структурного под-
разделения "Бродницкий 
крахмальный завод" вы-
ражает искренние со-
болезнования Яроцкому 
Владимиру Сергеевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА. 

Дорогая Валенти-
на Николаевна Балан-
да, Ваши дети, внуки и 
правнучек!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МУжА, 
ОТЦА, ДеДУШкИ и ПРА-
ДеДУШкИ.

Семья Замойской.

Коллектив ГУО "Одри-
жинская СОШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния Горбуновой Инне Ни-
колаевне и Дзюрич Свет-
лане Николаевне в связи 
с постигшим их горем - 
смертью БАБУШкИ.

ЧСУП "Лясковичское"
З А К У П А Е Т 

У  Н А С Е Л Е Н И Я 

МОЛОДНяк кРс 
жИВЫМ  ВесОМ 

до 100 кг 
по цене за 1 кг:

ТеЛкИ - 14300 руб;

БЫЧкИ - 12100 руб. 

Тел.:  45-2-98, 45-2-41.

к У П Л Ю
ДОМ новый под ключ. 
Тел.: 8-029-120-72-
90, 8-029-793-66-82.


ДОМ. Недорого. Тел. 
8-029-223-39-36.


МеХ куницы, норки. 
Тел. 823-91-41 (МТС).


а/м НИВА. Недорого. Тел. 
8-029-720-07-64 (МТС).

уксп "бродница"произВодит закуп 
молодняка крс до 100 кг по цене:
ТеЛкИ - 14000 руб. за кг.;  
БЫЧкИ - 10000 руб. за  кг.
Телефоны: 30-2-34 - приемная, 30-2-52 - зоотехния, 

8-044-727-82-76 - зав. фермой.

Проектная организация 
кУПАПП "Ивановское архбюро"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инженеров-проектировщиков 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и : 

пГс, схс, вик, отопление и вентиляция; 
Г е о д е З и с т а ;  а р х и т е к т о р а .

Обращаться по телефону 2-15-84.

ПРоДАеТСЯ ЗДАНие,
расположенное по адресу: 

г. Иваново, ул. к. Маркса, 39/1. 
Общая площадь 61,1 кв. м. 

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
8 - 0 2 9 - 6 9 7 - 1 2 - 2 8 . УНН 290408272

С д а ю т С я  в  а р е н д у 

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

УНН 290795725


