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Война стала суровым испытанием для многих моло-
дых людей. Но, не смотря ни на что, они честно выполня-
ли свой гражданский долг, оставаясь верными воинской 
присяге и боевому товариществу. К радости родителей, 
большинство из них вернулись в родные края, чтобы так 
же честно и добросовестно трудиться уже на мирном 
фронте, растить и воспитывать детей.

В минувший понедельник бывшие солдаты, прохо-
дившие службу в Афганистане и других «горячих точках» 

мира, собрались в большом зале заседаний райиспол-
кома, чтобы вспомнить те незабываемые события и 
отдать дань уважения всем, кто встретил свой послед-
ний рассвет вдалеке от родины, а также разделить всю 
боль утраты с теми, кто потерял своих мужей, детей и 
близких. Именно поэтому после торжественной части 
встречи, на которой с теплыми словами поздравлений 
к воинам-интернационалистам обратились председа-
тель районного Совета депутатов Светлана Ивановна 

Моисейчик, заместитель председателя райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец, военный комиссар райо-
на Михаил Павлович Мотолянец, представители обще-
ственности района, а также после концерта, подготов-
ленного самодеятельными артистами Центра культуры 
и народных традиций, делегация районной организации 
воинов-афганцев побывала в деревнях Горбаха, Моло-
дово, Достоево и Осовница, чтобы возложить венки к 
могилам Степана Керезя, Николая Базылика, Николая 
Якушика и Александра Баланды, встретиться с их род-
ными.

НА СНИМКЕ: воины-интернационалисты.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

15 февраля 1989 года из Афганистана, где уже целое десятилетие полыхала кровопролитная гражданская 
война, была выведена последняя бронетанковая колонна советских войск. Этот день участники военного 
конфликта, в котором погибло около 15 тысяч солдат и офицеров, в том числе и 772 белоруса, отмечают 
как День памяти воинов-интернационалистов. 

Бойцы вспоминали 
минувшие дни

21 февраля - День работников землеустроительной  
и картографо-геодезической службы

До 2003 года в райисполкоме действовал от-
дел по земельным ресурсам и землеустройству, 
а в каждом сельисполкоме работали землемеры. 
Затем эти должности были упразднены, а специ-
алисты объединены в отдельную службу. Сейчас 
в ней 10 человек. Самые опытные из них – Мария 
Николаевна Павлюкович и Алексей Константино-
вич Вишневский – работают многие годы, знают 
наперечет каждый уголок района. Они – главные 
советчики молодежи, очень квалифицированно 
решают любые служебные вопросы, которых не-
мало. Большой объем работы приходится выпол-
нять по изготовлению документации на земельные 
участки, предоставленные гражданам на селе для 
строительства и обслуживания жилых домов и ве-
дения подсобного хозяйства до 2006 года, когда в 
законодательство была введена соответствующая 
норма. Заявлений много, существуют определен-
ные сроки их рассмотрения, а выезжать на место 
для обмеров и составления заключений в условиях 
нынешней зимы не так-то просто. 

Если говорить о новых застройках, то время 
массовых обращений по выделению участков как 
в городе, так и на селе прошло. Если в 1996 году 
районным и сельскими исполкомами было рассмо-
трено почти 500 заявлений граждан, то в минув-
шем – всего 49. Значит, спрос почти удовлетворен. 
Практически все, кто желал иметь собственное от-
дельное жилье, участки получили. Теперь задача – 
контролировать, как они используются. Не секрет 
же, что некоторые горожане, получив вожделенную 
землю, возводить на ней дома пока не собирают-
ся. Поэтому наши работники регулярно обследуют 
зоны застройки, и в случае обнаружения пустую-
щих участков принимаются меры по их изъятию и 
передаче нуждающимся. 

2009 год был для нашей службы особым, ведь 
Указом Президента Республики Беларусь он был 
объявлен Годом родной земли. Хотя в республикан-
ских и местных мероприятиях непосредственно нас 
касалось только два пункта – рекультивация карье-
ров и вовлечение в севооборот потенциально при-
годных для сельскохозяйственного использования 
земель, но мы значительно усилили внимание к во-
просам, которые традиционно относятся к нашей 
компетенции. Это, в свою очередь, положительно 
сказалось на благоустройстве не только населен-
ных пунктов, но и района в целом.

В последнее время возникла и еще одна про-
блема, которая добавила головной боли не только 
районной вертикали, но и непосредственно нашей 
службе. Дело в том, что мелиорированные несколь-
ко десятилетий назад бывшие болота и неудобицы 
в буквальном смысле исчерпали свой потенциал, а 
кое-где стали снова заболачиваться. Сельхозпред-
приятия выступают с предложениями о переводе 
таких участков в другие виды пользования. Вопрос 
серьезный, требует тщательного изучения и при-
нятия конкретных мер. Тем более, что Евросоюз 
заинтересован в восстановлении полесских болот 
как «лёгких» нашего континента.

В связи с повышением внимания к экологии за-
дачи землеустроительной и геодезической службы 
усложняются, требуют более оперативного и обду-
манного решения. В связи с этим в ближайшее вре-
мя она снова будет переведена  в состав аппарата 
райисполкома. Значит, грядут новые изменения, 
которые, надеемся, помогут поставить всю нашу 
работу на еще более высокий уровень.

Анатолий КСЁНДА, 
начальник землеустроительной и геодези-

ческой службы Ивановского района.

Земля не терпит беспорядка
Земля – наш общий дом. Что может быть ценнее? Поэтому во все времена отношение к ней 
было самое бережное. Рациональное использование и сохранение ее богатств остается 
непреложным законом для любого человека. А для контроля за исполнением соответствующего 
законодательства в нашей стране, как, собственно, и во всех других государствах, кроме 
природоохранных, действует землеустроительная и картографо-геодезическая служба. Когда-
то ее работников в народе называли просто землемерами. Без их разрешения нельзя не только 
что-либо построить, но даже  использовать для хозяйственных нужд мало-мальский  клочок 
земли, не говоря уже о владении этой землей. 

Мяса-малочныя  
і яечныя вышыні

Міністэрства сельскай 
гаспадаркі рэспублікі падвяло 
вынікі спаборніцтва жывёла-
водаў за мінулы год. Работнікі 
ферм Іванаўшчыны занялі ў ім  
ганаровае 15 месца. У сярэднім 
па раёну яны атрымалі на адну ка-
рову па 5615 кілаграмаў малака, 
што на 261 кілаграм больш, чым 
у папярэднім годзе. Вытворчасць 
яго склала 79853 тоны. Добрыя 
паказчыкі дасягнуты таксама па 
вытворчасці жывёлы і птушкі, 
сярэднесутачных прывагах буй-
ной рагатай жывёлы і свіней на 
дарошчванні і адкорме.

Станоўчых зрухаў дасягнуў і 
калектыў птушкагадоўчай фермы 
СВК “Снітава-Агра”. За мінулы 
год тут атрымана 14 мільёнаў 
54 тысячы яек або па 278,8 на 
адну курыцу-нясушку, а расход 
кармоў на атрыманне 1000 яек 
зменшыўся на сем кармавых 
адзінак. План па першаму згада-
наму паказчыку перавыкананы 
амаль у паўтара раза. Гэта другі 
паказчык у краіне.

Напалеон Орда  
ў інтэрнэце

Міжнародная электронная 
пошуковая сістэма Google адзна-
чыла дзень нараджэння наша-

га земляка - вядомага мастака, 
кампазітара, піяніста 19 стагод-
дзя Напалеона Орды.

У гонар гэтай падзеі 11 лютага 
на беларускай версіі пашукавіка 
з'явіўся святочны лагатып адной 
з работ мастака. Адзначаць дні 
нараджэння вядомых асоб - тра-
дыцыйная акцыя для лакальных 
версій Google  па ўсім свеце. Гэта 
своеасаблівае прызнанне ролі 
гэтых людзей у гісторыі.

Вакзал папрыгажэе 
Пачалася рэканструкцыя вак-

зальнага комплексу чыгуначнай 
станцыі Янаў-Палескі. Для зруч-
насцей пасажыраў і работнікаў 
тут плануецца зрабіць унутраную 
перапланіроўку самога будын-
ку вакзала, замяніць у ім вокны, 
дах і г.д. А даручана гэтая справа 
работнікам Брэсцкай дыстанцыі 
грамадзянскіх збудаванняў, якія 
абяцаюць завяршыць капітальны 
рамонт комплексу да канца 2010 
года.

Загінулі ў агні
Двое дзяцей загінулі падчас 

пажару ў доме № 27 па вуліцы Зоі 
Касмадзям’янскай у г. Іванава. 
Усяго на паўгадзіны яны засталіся 
без нагляду, як успыхнула по-
лымя. Трагедыя адбылася, калі 
бацька малышоў ужо вяртаўся з 
работы, а маці нечакана выклікалі 
на працу. Пакінуць хлопчыкаў не 
было з кім…

Прычына пажару пакуль вы-
святляецца. Гэтым займаецца 
камісія спецыялістаў з Мінска, 
створаная па даручэнні міністра 
па надзвычайных сітуацыях. Адна 
з версій – дзіцячыя гульні з аг-
нём.  

КАР.ГАЗЕТЫ.

НАВІНЫ 
РАЁНА

Вам ёсць што 
паведаміць газеце?

Званіце па тэлефоне 2-14-03

15 февраля на уровне 
руководства района почествованы 

воины-интернационалисты 
Ивановщины



Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах 
краіны, у любы дзень з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў.
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ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЯ
среди  трудовых  коллективов  района  з а  2009  год

1.Признать победителями районного со-
ревнования работников и трудовых коллек-
тивов за достижение высоких показателей в 
социально-экономическом развитии в 2009 
году (далее – районное соревнование), за-
нявшими первые места, с вручением Почет-
ных переходящих Знамен Ивановского рай-
онного исполнительного комитета, денежных 
премий и занесением на районную Доску по-
чета следующие трудовые коллективы: 

за достигнутые высокие показатели в раз-
витии промышленного производства – тру-
довой коллектив филиала «Кооппром» 
Ивановского районного потребительско-
го общества (директор Шиколай Николай 
Миронович), где темп роста объемов про-
мышленного производства  к уровню 2008 
года составил 114,1 процента, производства 
потребительских товаров – 114 процентов, 
показатель по энергосбережению достиг 
минус 13,7 процента – 1000000 рублей;

за достигнутые высокие показатели в 
строительстве - трудовой коллектив Госу-
дарственного унитарного строительного 
предприятия «Передвижная механизиро-
ванная колонна № 12» (начальник Бартош 
Николай Самуилович), где рост объемов 
подрядных работ в сопоставимых ценах 2006 
года составил 143,6 процента – 1000000 ру-
блей;

за достигнутые высокие показатели и эф-
фективное развитие животноводства - тру-
довой коллектив частного унитарного 
предприятия «Молодово-Агро»  (дирек-
тор Халько Степан Петрович), где произ-
водство молока на 100 гектаров сельхозу-
годий составило 1771 центнер, мяса – 156 
центнеров, удой на одну корову составил 
7425 килограммов – 1000000 рублей; 

за достигнутые высокие показатели и эф-
фективное развитие растениеводства – тру-
довой коллектив сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Досто-
ево» (председатель Мельник Павел Нико-
лаевич), где произведено с балло-гектара 
146 килограммов зерна, с балло-гектара  по-
лучено 168 килограммов кормовых единиц, 
произведено на 3538 млн. рублей продукции 
растениеводства – 1000000 рублей;

за достигнутые высокие показатели в 
социально-экономическом развитии - тру-
довой коллектив сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Ополь-Агро» (председатель Столбунов 
Владимир Алексеевич), где валовой объем 
продукции в расчете на 100 гектаров сельхо-
зугодий составил 227 млн. рублей, рента-
бельность реализованной продукции – 34,8 
процента – 1000000 рублей. 

2. Наградить Почетными грамотами Ива-
новского районного исполнительного коми-
тета и денежными премиями трудовые кол-
лективы, занявшие первые места:

за достигнутые высокие показатели в раз-
витии промышленного производства - тру-
довой коллектив открытого акционерного 
общества «Ивановский райагросервис» 
(директор Дядюк Леонид Николаевич), 
где темп роста инвестиций в основной ка-
питал к 2008 году составил 201,5 процента, 
рентабельность производства – 12,9 про-
цента, уровень среднемесячной заработной 
платы за 2009 год достиг 1 млн. 66 тыс. ру-
блей - 250000 рублей; 

за достигнутые высокие показатели и эф-
фективное развитие сельскохозяйственного 
производства – трудовой коллектив сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Агро-Мотоль» (председа-
тель Каштальян Вячеслав Николаевич), 
где объем сельскохозяйственной продукции 
на 100 га сельскохозяйственных угодий со-
ставил  220 млн. рублей, произведено про-
дукции на одного работающего 31,0 млн. 
рублей - 250000 рублей;

за достигнутые успехи в развитии живот-
новодства - трудовой коллектив сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива «Дружиловичи» (председатель 
Бушкевич Иван Константинович), где на 
100 гектаров сельхозугодий произведено 
1337 центнеров молока и 118 центнеров 
мяса, удой молока на одну корову составил 
6263 килограмма – 250000 рублей;

за достигнутые высокие показатели в 
развитии растениеводства – трудовой кол-
лектив сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ляховичи» 
(председатель  Дядюк Юрий Василье-
вич), где на 1 балло-гектар пашни произве-
дено 144 килограмма зерна, выход кормовых 
единиц с 1 балло-гектара сельхозугодий со-
ставил 179 килограммов – 250000 рублей;

за достигнутые высокие показатели в 
строительном комплексе - трудовой кол-
лектив Государственного унитарного 
специализированного строительного 
предприятия «Ивановская СПМК-7» (на-
чальник Бабич Василий Николаевич), где 
рост объемов подрядных работ в сопостави-

мых ценах 2006 года составил 102,5 процен-
та - 250000 рублей. 

3. Признать победителями года, занявши-
ми первые места в районном соревновании 
за достигнутые высокие показатели с вруче-
нием Почетных грамот Ивановского район-
ного исполнительного комитета, денежных 
премий в соответствии с условиями сорев-
нования и занесением на Доску почета, сле-
дующие трудовые коллективы: 

Крытышинский сельсовет (исполняю-
щий обязанности председателя сельи-
сполкома Кулич Светлана Леонидовна) 
– 350000 рублей; 

трудовой коллектив молочно-товар-
ной фермы бригады №2 сельскохозяй-
ственного производственного коопера-

тива «Снитово-Агро» (заведующий Гринь 
Иван Данилович) – 280000 рублей;

трудовой коллектив животноводче-
ской фермы  дер. Гневчицы сельскохо-
зяйственного производственного коо-
ператива «Машеровский» (заведующий 
Колошук Евгения Николаевна) – 280000 
рублей;

бригаду каменщиков Государственно-
го унитарного строительного предпри-
ятия «Передвижная механизированная 
колонна № 12» (бригадир Жушма Виктор 
Афанасьевич) – 280000 рублей; 

коллектив травматологического от-
деления учреждения здравоохранения 
«Ивановская центральная районная боль-
ница» (заведующий Талатынник Сергей 
Григорьевич) -  280000 рублей;

производственную лабораторию Ива-
новского районного узла электросвязи 
Брестского филиала Республиканского 
унитарного предприятия «Белтелеком»  
(инженер Павлюкович Вячеслав Антоно-
вич) - 175000 рублей.

4. Признать победителями года в рай-
онном соревновании, занявшими первые 
места, за достигнутые высокие показатели 
с занесением на районную Доску почета, с 
вручением денежных премий в соответствии 
с условиями соревнования:

за высокий уровень учебно-
воспитательной работы и укрепление 
материально-технической базы:

Государственное учреждение образо-
вания «Одрижинская средняя общеобра-
зовательная школа» (директор Горбунова 
Инна Николаевна) - 400000 рублей;

Государственное учреждение образо-
вания «Хомичевская базовая общеобра-
зовательная школа» (директор Кунаховец 
Светлана Николаевна) – 215000 рублей; 

за внедрение новых форм в обслуживании 
сельского населения, развитие художествен-
ной самодеятельности района - коллектив 
сельского Дома культуры дер. Мотоль 
(директор Чугаев Валентин Иванович) – 
400000 рублей;

за организацию и развитие библиотеч-
ного обслуживания сельского населения  
– сельскую библиотеку дер. Псыщево 
(библиотекарь Споровик Валентина Ива-
новна) – 215000 рублей;

за высокие показатели в подготовке спор-
тивного резерва, выполнение прогнозов 
социально-экономического развития, орга-
низацию и проведение спортивно-массовой 
работы в районе - коллектив Государствен-
ного учреждения «Детско-юношеская 
спортивная школа отдела образования 
Ивановского райисполкома» (директор 
Качула Игорь Михайлович) - 215000 ру-
блей;

за активную работу по благоустройству 
производственных и внутридворовых тер-
риторий и цветочное оформление – откры-
тое акционерное общество «Мекосан» 
(директор Палто Анатолий Павлович) – 
215000 рублей;

за выполнение плана товарооборота и вы-
сокую культуру обслуживания – коллектив 
магазина «Товары повседневного спро-
са» дер. Вороцевичи (заведующий Голов-
чук Ольга Петровна) - 215000 рублей;

за безупречную работу и высокие произ-
водственные показатели следующих работ-
ников:  

Арбуз Ирину Викторовну - социального 
работника отделения социальной помощи на 
дому Государственного учреждения «Иванов-
ский территориальный центр социального 
обслуживания населения» - 200000 рублей;

Бурак Надежду Владимировну - опе-
ратора машинного доения коров  сельскохо-
зяйственного производственного коопера-
тива «Достоево» - 200000 рублей; 

Войтович Ольгу Леонтьевну - старосту 
дер. Потаповичи Бродницкого сельсовета – 
200000 рублей;

Датчука Сергея Владимировича – за-
ведующего отделением лучевой диагностики 
учреждения здравоохранения «Ивановская 
центральная районная больница» - 200000 
рублей; 

Кисель Светлану Николаевну – заме-
стителя директора районного Центра культу-
ры и народных традиций - 200000 рублей;

Козакевича Николая Григорьевича - 
тракториста-машиниста открытого акцио-
нерного общества «Ивановский райагросер-
вис» - 200000 рублей;

Колошука Василия Георгиевича – води-
теля сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Машеровский» - 200000 
рублей;

Конончука Дмитрия Владимировича – 
каменщика Ивановского коммунального уни-
тарного предприятия «Строитель» - 200000 
рублей;

Копышеву Любовь Андреевну – ма-
стера производства цельномолочной и кис-
ломолочной продукции Ивановского цеха 
открытого акционерного общества «Бере-
зовский сыродельный комбинат» - 200000 
рублей;

Котковца Валерия Моисеевича - учи-
теля физики  Государственного учреждения 
образования «Тышковичская средняя обще-
образовательная школа» - 200000 рублей;

Кульбеду Ирину Михайловну – заме-
стителя директора по воспитательной рабо-
те Государственного учреждения образова-
ния «Рудская средняя общеобразовательная 
школа» - 200000 рублей;

Лукшу Александра Николаевича -  
главного агронома сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Снитово-
Агро» - 200000 рублей;

Мазько Марию Николаевну – портную 
участка по пошиву и ремонту одежды Дома 
быта коммунального унитарного предприя-
тия «Ивановский районный комбинат быто-
вого обслуживания» - 200000 рублей;

Марзан Валентину Михайловну – за-
ведующую больницей сестринского ухода 
учреждения здравоохранения «Ивановская 
центральная районная больница» - 200000 
рублей;

Микшу Адама Кирилловича – слесаря 
по ремонту и обслуживанию оборудования 
холодильно-компрессорного участка откры-
того акционерного общества «Белсолод» - 
200000 рублей;

Мозырчук Любовь Петровну – почтальо-
на отделения почтовой связи № 3 г. Иваново 
Ивановского районного узла почтовой связи 
Брестского филиала Республиканского уни-

тарного предприятия «Белпочта» - 200000 
рублей;

Пилипчука Леонида Васильевича – опе-
ратора по откорму крупного рогатого скота 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Машеровский» - 200000 ру-
блей;

Прокопчука Анатолия Николаеви-
ча - механизатора сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Снитово-
Агро» - 200000 рублей;

Синицкого Владимира Юльяновича - 
директора детской музыкальной школы  дер. 
Молодово - 200000 рублей;

Цвирко Сергея Антоновича – прораба 
Государственного унитарного строительного 
предприятия «Передвижная механизирован-
ная колонна № 12» - 200000 рублей.

5. Признать победителем года в район-
ном соревновании, занявшем первое место, 
с занесением на районную Доску почета и 
вручением денежных премий:

Волынца Сергея Ивановича – 
тракториста-машиниста комбайна «Ягу-
ар-850» из сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Агро-Мотоль», 
заготовившего 41325 условных тонн травя-
нистых кормов  – 175 000 рублей.

6. Наградить денежной премией работни-
ков, занявших первые места в своих номина-
циях:

Гринько Виталия Андреевича – участ-
кового инспектора отдела внутренних дел 
Ивановского райисполкома за высокие ре-
зультаты работы в оперативно-служебной 
деятельности – 175000 рублей; 

Кот Татьяну Ивановну – птицевода сель-
скохозяйственного производственного коо-
ператива «Снитово-Агро» - 175000 рублей;

Ксенду Марию Павловну – главного хра-
нителя фондов музея народного творчества 
дер. Мотоль – 175000 рублей;

Кухарчук Любовь Павловну - оператора 
по выращиванию телят сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «До-
стоево», получившую 938 граммов средне-
суточного привеса – 175000 рублей;

Ломакина Леонида Николаевича - 
скотника-пастуха сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Достое-
во», где удой на одну корову закреплённой 
группы составил 7401 килограмм – 175000 
рублей;

Моргавчук Нину Петровну – ведущего 
специалиста КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
за многолетний добросовестный труд в си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства - 
175000 рублей;

Оскирко Светлану Сергеевну – препо-
давателя детской музыкальной школы дер. 
Дружиловичи – 175000 рублей;

Соколовскую Валентину Алексеевну 
- оператора машинного доения коров сель-
скохозяйственного производственного коо-
ператива «Снитово-Агро», надоившую 7827 
килограммов молока от каждой коровы – 
175000 рублей;

Третьяковича Геннадия Леонтьевича 
- тракториста-машиниста комбайна УЭС-
2-250 унитарного коммунального сельско-
хозяйственного предприятия «Бродница», 
заготовившего 17313 условных тонн травя-
нистых кормов – 175000 рублей;

трудовой коллектив бригады №2 сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Снитово-Агро» (бригадир 
Глинник Сергей Анатольевич) – 175000 ру-
блей.

7. Признать победителем 2009 года на при-
своение звания «Лучший предприниматель 
года», занявшем первое место, с занесени-
ем на районную Доску почета, награждением 
Почетной грамотой районного исполнитель-
ного комитета и вручением денежной пре-
мии индивидуального предпринимателя 
Кулича Валерия Андреевича - учредителя 
частных унитарных предприятий «Кулич», 
«Яновстрой», «Яновпроект», которыми вы-
полнено в 2009 году строительно-монтажных 
работ на 4,8 млрд. рублей, введено в эксплу-
атацию 14 жилых домов в сельской местно-
сти - 250000 рублей. 

8. Учреждению «Редакция газеты «Чыр-
воная звязда» и программы радиовещания  
«Гаворыць Іванава» (Крейдич А.Н.) широко 
осветить итоги районного соревнования в 
районной газете «Чырвоная звязда» и пере-
дачах районного радио.

9. Руководителям награждённых орга-
низаций и учреждений района предста-
вить в финансовый отдел райисполкома к 
01.03.2010 списки лиц, получивших денеж-
ные вознаграждения, для освобождения их 
в установленном порядке от уплаты подо-
ходного налога,  поступающего в районный 
бюджет, из суммы денежных премий.

10. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителей пред-
седателя Ивановского райисполкома Баля 
А.Ф., Дорогокупец Е.П., Клышко В.Г., Шума 
Н.Н. в соответствии с распределением обя-
занностей.

Председатель райисполкома                                         
Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами                                                    
В.Н.ЮЛИЧ.

Рассмотрев итоги выполнения прогнозных показателей за 2009 год по 
промышленным предприятиям, в сельском хозяйстве, строительном комплексе, 
социальной сфере и в соответствии с решением Ивановского райисполкома от 29 
января 2002 № 39 «О районном соревновании работников и трудовых коллективов 
за достижение высоких  показателей в социально-экономическом развитии», 
Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 115 от 8.02.2010 г.

Председатель райисполкома Ю. Ю. Бисун вручает заслуженную награду 
заведующей гневчицкой животноводческой фермой Е. Н. Колошук
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палітра  жыцця 3
Нараджэнне традыцыі

Сустрэча з маладосцю

Такое мерапрыемства адбы-
лося і ў аддзеле адукацыі рай-
выканкама. Паўдзельнічаць у ім 
запрашаліся самыя вядомыя і за-
служаныя педагогі раёна. Але да 

арганізацыі сустрэчы тут падышлі 
вельмі творча. Атрымалася яна 
адметнай, арыгінальнай, а таму 
надзвычай запамінальнай.

Пачатак, праўда, быў тра-

дыцыйным. Начальнік аддзела 
Вячаслаў Канстанцінавіч Сахан-
чук сабраў запрошаных у сваім 
кабінеце. Павіншаваўшы ўсіх з 
юбілеем раёна, ён павёў размо-
ву пра тыя станоўчыя змяненні, 
якія адбыліся ў сістэме адукацыі 
за апошнія гады. Пры гэтым ён 
асабліва пакрэсліваў станоўчую 
ролю, якую адыгрывае ў карды-
нальным пераўтварэнні даш-
кольных і школьных устаноў па-
спяховая рэалізацыя праграмы 
ўзвядзення аграгарадкоў.

У сваім віншавальным слове 
намеснік старшыні райвыканка-
ма Алена Паўлаўна Дарагакупец 
зазначыла: вельмі добра, што 
кіраўніцтва аддзела сабрала 
сваіх старэйшых педагогаў з са-
мага ранку. Пасля кароткай су-
стрэчы для іх будзе арганізавана 
цікавая экскурсія ў самыя леп-
шыя дашкольныя і школьныя 
ўстановы раёна. Таму да пачат-
ку ўрачыстасцяў, якія пачнуцца 
ў Іванаўскім цэнтры культуры і 
народных традыцый пасля абе-

ду, яны змогуць, не спяшаючы-
ся, пазнаёміцца з іх работай, 
увачавідкі пераканацца, якія пос-
пехі дасягнуты ў апошнія гады ў 
развіцці базы адукацыі. І прыем-
на, што ёсць такія даты, якія нас 
збіраюць разам. Гэта быццам су-
стрэча з маладосцю, калі людзі 
зноў акунаюцца ў такую родную і 
хвалюючую атмасферу школьна-
га жыцця…

А затым пачалася незабыў-
ная і захапляючая паездка 
па раёне. Спачатку педагогі-
ветэраны, якіх суправаджалі 
намеснік начальніка аддзела 
адукацыі райвыканкама Раіса 
Міхайлаўна Палто і старшыня 
галіновага райкама прафсаю-
за работнікаў адукацыі і навукі 
Арсеній Васільевіч Дмітраніца, 
наведалі рэканструяваныя Рудскі 
дзіцячы сад, Снітаўскую базавую 
і Тышкавіцкую сярэднюю агуль-
наадукацыйную школы.

Вынікі экскурсіі падводзіліся 
ў Тышкавічах. Р.М.Палто і за-
гадчыца метадычнага кабінета 

аддзела адукацыі Г.Р.Бінько 
прадоўжылі размову, пачатую 
ў Іванаве В.К.Саханчуком. Для 
нагляднасці яна суправаджала-
ся слайдамі, на якіх адлюстра-
ваны не толькі знешні выгляд і 
добраўпарадкаванне тэрыторый 
сучасных устаноў адукацыі, але 
і абсталяванне вучэбных кабіне-
таў і класаў.

Перад удзельнікамі мера-
прыемства выступіла агітбрыга-
да Дастоеўскай школы, прагра-
ма якой пра жыццё і дзейнасць 
гэтай навучальнай установы 
прызнана лепшай у абласным 
конкурсе.

Адным словам, паездка 
аказалася сапраўды цікавай. А 
найлепшую ацэнку далі ёй самі 
педагогі-ветэраны, абменьваю-
чыся ўражаннямі пры наведванні 
пералічаных вышэй устаноў 
адукацыі.            

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: ветэраны 

педагагічнай працы.                
 Фота аўтара.

Подстанция не опасна
Во дворе нашего 60-квартирного дома 

по переулку 50 лет Октября, 7а установили 
трансформаторную подстанцию, но она не 
ограждена, что, на наш взгляд, представляет 
реальную опасность для жителей микрорайо-
на. 

Жители переулка.

На ваше обращение мы получили ответ 
за подписью начальника Ивановского РЭС 
Сергея Анатольевича ЯРМОЛИНСКОГО, 
который сообщил следующее:

«Трансформаторная подстанция № 407 
смонтирована по проекту, разработанному 
и согласованному в установленном порядке, 
прошедшему Государственную экспертизу. 
Объект допущен в эксплуатацию Государ-
ственным энергетическим надзором. Метал-
лический корпус заземлен и при правильной 
эксплуатации не представляет опасности. 
Согласно п.4.2.39 Правил устройства элек-
троустановок ограждение данной трансфор-
маторной подстанции не требуется; т.к. она 
находится на балансе КУП «Ивановское рай-
онное управление капстроительства», то все 
вопросы по ее эксплуатации и модернизации 
решаются этим же управлением». 

Нам обещали 
электронные весы

В нашем магазине часто предлагают чер-
ствый хлеб. К тому же, в нем нет современ-
ных весов, не позволяющих обсчитывать по-
купателей. Встречаясь с нами, представители 
райпо обещали установить в магазине элек-
тронные весы, но вопрос так и не решен.

Жители д. Хомичево.

Заместитель директора филиа-
ла «Продтовары» райпотребобщества 
Т.А.КАЗАРИНА проинформировала нас о 
том, что «Экономистом по ценам было про-
верено нормирование и правильность цен 
на реализуемые в магазине товары, никаких 
нарушений не  выявлено. Завоз хлеба в мага-
зин д. Хомичево производится ежедневно по 
графику филиалом райпо «Марыля», который 
и несет ответственность за качество данной 
продукции. 

Электронные весы для указанного мага-
зина мы закупили, как и обещали, но при их 
установке обнаружился заводской брак, и они 
были отправлены поставщику. 14 января те-
кущего года электронные весы в магазине д. 
Хомичево наконец установлены. 

Обращаясь ко всем нашим покупателям, 
хочу напомнить, чтобы все свои претензии и 
жалобы они регистрировали в книгах замеча-
ний и предложений, которые имеются в каж-
дом магазине, и должны предъявляться по 
первому требованию посетителей».

Зарегистрироваться 
по собственному сценарию?
Слышала, что в некоторых загсах Минска 

можно организовать торжественную реги-
страцию брака по собственному сценарию. А 
есть ли такая возможность в нашем городе?

Н.Дорогокупец, г. Иваново.
- Начиная с этого года мы также можем 

оказывать платные услуги по торжественной 
регистрации брака и регистрации рождения 
по индивидуальному сценарию, разработан-
ному с учетом пожеланий граждан, - сообща-
ет начальник отдела ЗАГС райисполкома 
Татьяна Васильевна НОВИК. – Индивиду-
альный сценарий торжественной церемонии 
позволяет использовать элементы традиций, 
не присущих белорусской культуре (скажем, 
при сочетании людей разных национально-
стей), по их желанию можем использовать 
любые музыкальные произведения, а не тра-
диционный марш Мендельсона, и так далее. 
Но в таком случае обращаться в отдел ЗАГСа 
нужно не менее чем за 2 месяца до проведе-
ния регистрации для решения всех организа-
ционных вопросов. Стоимость регистрации 
ребенка по индивидуальному сценарию со-
ставляет 29050 рублей, церемонии бракосо-
четания – 36310 рублей. Так что вы вполне мо-
жете воспользоваться  нашей новой услугой!

Где можно приобрести 
лыжи и коньки?

На вопрос, поставленный нашим чита-
телем С.Денейко, отвечает первый заме-
ститель председателя правления  райпо-
требобщества Н.Н.КУЛАК: - «Приобрести 
лыжи, коньки, клюшки можно по предвари-
тельному заказу в магазине «Детский мир», 
расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Со-
ветская,79 (тел. 2-35-69)». 

О снеге, телевизионной 
антенне и фонарях

Жители переулка имени Лизы Чайки-
ной Довгер и Романюк интересовались: «По 
какой причине коммунальники обходят сторо-
ной их переулок и не расчищают от снега?», а 
наш читатель В.Кравец, проживающий в доме 
№20 по улице Поливко, спрашивал: «Почему 
после капитального ремонта в нем не уста-
новлена коллективная телевизионная антен-
на?»

Главный инженер КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ» А.П.ПИНьКОВСКИй сооб-
щил, что «Переулок имени Л. Чайкиной пол-
ностью расчищен от снега со всех сторон», 
а «Коллективная телевизионная антенна на 
доме №20 по улице Поливко будет установле-
на в апреле 2010 года».

А. П. Пиньковский также отреагировал на 
статью «Давядзецца купляць ліхтары?” - 
№5 за 19.01.) и проинформировал нас, что 
произведена замена осветительной арматуры 
по улице Максима Танка в городе Иванове. 

Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.

Безналичные расчеты

Побольше банкоматов 
и терминалов

И желающих получать заработ-
ную плату путем ее перевода на лич-
ную карточку становится все больше. 
В отличие от кошелька, который в лю-
бой момент может стать «собствен-
ностью» карманного вора, в банков-
ском сейфе вашим деньгам ничего 
не угрожает. К тому же, все увеличи-
вающееся количество платежных тер-
миналов, установленных в торговых 
и сервисных предприятиях района, 
дает возможность, не теряя дорогого 
времени, расплатиться электронны-
ми деньгами не только за приобре-
тенную покупку, но и за услуги ЖКХ, 
связи, газо- и электроснабжающих 
организаций.

К большому сожалению, многие 
владельцы пластиковых карточек за-
бывают или просто не знают, что ее 
основное предназначение – быть 
удобным инструментом для соверше-
ния безналичных платежей. И по уже 
устоявшейся привычке, собираясь в 
поход по магазинам, спешат к банко-
матам за денежными купюрами. По 
утверждению продавцов Ивановских 
магазинов, где установлены платеж-
ные терминалы, ими пользуются пока 
единицы. Складывается впечатление, 
что большинство из нас так и не смог-
ли преодолеть своего страха перед 
новыми технологиями либо просто не 
научились планировать собственный 
бюджет, находящийся в «электронном 
кошельке». В связи с тем, что многие 
из нас используют карточки исключи-
тельно для получения налички в бан-

коматах, у них стали расти длинные 
очереди. 

Уже сейчас становится ясно, что 
банковская инфраструктура района 
для снятия наличных денег работает 
с запредельной нагрузкой. И когда на 
одном из городских банкоматов появ-
ляется записка с извинениями за его 
неисправность и адресами ближай-
ших точек, где вашу карточку могут 
обналичить, настроение резко падает. 
Особенно, если такая табличка «мозо-
лит» глаза на протяжении нескольких 
недель, а до ближайшего банкомата 
порядочное расстояние.

Да, пластиковая карточка – это со-
временно, быстро и удобно, но иногда 
она превращается в маету в очередях 
и беганье по городу.

В.МИШИН.

Еще недавно пластиковая карточка вызывала нескрываемый интерес 
и удивление. Но буквально за несколько последних лет она утратила 
свою новизну, превратившись в распространенный финансовый 
инструмент, которым пользуется подавляющая часть населения 
нашей страны. 

Информация отдела статистики Ивановского района
Основные показатели состояния животноводства в 

сельскохозяйственных организациях за январь 2010 года

2009 г 2010 г
2010 г 
в % к 

2009 г
Среднесуточные привесы скота на 
выращивании и откорме (граммов) 
                 крупного рогатого скота
                 свиней

590
504

591
518

100,2
102,8

Производство молока (цтн) 61815 63536 102,8

Средний удой молока от коровы (кг) 441 439 99,5

Производство яиц (тыс. штук) 1528 1534 100,4
Численность скота на 1 февраля 
(голов):
                 крупный  рогатый  скот,
                 в том числе коровы
                 свиньи

47363
14878
32226

47574
15759
35457

100,4
105,9
110,0

У юбілейныя дні святкавання 70-годдзя ўтварэння Іванаўскага 
раёна практычна на ўсіх прадпрыемствах, у арганізацыях 
і ўстановах былі наладжаны сустрэчы з ветэранамі працы, 
якія знаходзяцца на заслужаным адпачынку. Ім расказвалі 
пра цяперашні стан спраў у калектывах, якім яны аддалі 
многія гады свайго жыцця, пра змены, якія там адбыліся, 
перспектывы развіцця. Разам з самымі лепшымі пажаданнямі 
пенсіянерам уручаліся каштоўныя падарункі або грашовыя 
прэміі. 



Елізавета САХАНЧУК

ХХХ

Я вусна правяла анкету
Сярод суседзяў-мужыкоў
Па тым артыкуле ў газеце
Наконт жаночых

 каблукоў.
Ну, тым, што Леанід пісаў,
Мужчын ён надта

 шкадаваў.
Адзін з іх кажа: «Ні за што
Я пад каблук да жонкі!
А ў хаце гаспадар нашто?
Так што няма гамонкі!..»
Другі сусед скурыў цыбук
Ды і падмеціў тонка:
- То гэта ж шчэ які каблук
І колькі важыць жонка!
Трэці доўга не вагаўся:
- Трэба жыць ў сям'і 

ладком,
Каб ніхто не здагадаўся,
Хто ў каго пад каблуком.
Каб жылі ўсе мірна, 

разам,
Можна й так было б

 рашыць:
Проста трэба спецуказам
Каблукі ўсе адмяніць!
А чацвёрты мой сусед
Нат раскінуў карты,

Паглядзеў на іх, сказаў:
- Нікуды не варта!
Тут круці ці не круці,
Пад каблук ці вонкі,
Трэ сямейны рэй вясці
Без чужой гамонкі.
Абы ў хаце мір і лад, 
А каблук не вінават!

Надежда ПОЛИВКО

ХХХ

Ну, Устинович, и правда,
Интересно стало нам
И за что вы ополчились
Так активно против дам?
Ведь мужчин тех,

 к сожаленью,
Что плетутся позади,
Развелось на удивленье
Во всем мире - 

пруд пруди.
Почему же Вы, Устиныч,
Не подумали о том,
Что неплохо им живется
У жены под каблуком?
Пусть жена за все 

в ответе -
Все хозяйство на ней,

 дом, 
И работа, внуки, дети,

И мужик под каблуком.
И зачем искать причины?
Вышла к истине 

простой:
Настоящий ведь мужчина
У жены не под пятой!
Думаю, нам всем понятно,
От души 

скажу вам я:
Женщинам 

всегда приятно
Мужчину видеть у руля!

ХХХ

Эх, Устинович родной!
Ты за нас стоишь горой!
За несчастных, 

оскорбленных
И судьбою обделенных.
Жена в доме - генерал.
Чуть не так - 

опять скандал:
- Ты лентяй, 

сказать не грех,
А зарплата - курам смех.
Лишь в газету 

все глядишь,
По ночам 

всегда храпишь!
Век с тобой прогоревала,
В ресторане не бывала.
Вот сосед Степан Иваныч
Время зря так не теряет -
На курортах отдыхает.
Жене «Лексус» подарил.
И с другими тоже мил...
До сих пор я все молчал,
Тут как зверь 

вдруг зарычал:
-Про обеды ты забыла!
Себя леди возомнила!
Ты жена Яши Сташенко,
А не Юля Тимошенко!
В кухню марш 

посуду мыть,
Нечего баклуши бить!
С той поры в доме покой,
Для жены стал 

«милый мой»,
Мужа с радостью 

встречает,
О других не вспоминает.

От имени бывших 
подкаблучников

Яков СТАШЕНКО.

19 лютага 2010 года
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Чытач працягвае размову

Думкі і планы ў Марыі былі кан-
крэтныя і дакладна акрэсленыя. Яна 
цвёрда ўсвядоміла, што ў лёсе кожнага 
чалавека павінна быць школа - “акно” 
у жыццё. І вельмі важна, каб “акно” 
гэтае для яго адкрываў сапраўдны 
настаўнік, майстар сваёй справы. Каб 
стаць такім спецыялістам, важна мець 
не толькі веды, але і сумленнасць, 
мэтанакіраванасць, настойлівасць, а 
яшчэ – сціпласць, цярпенне і ўменне 
знайсці падыход да кожнай мала-
дой душы. Таму дзяўчына і старала-
ся. Акрамя непасрэднай вучобы яна 
актыўна ўдзельнічала ў мастацкай 
самадзейнасці. Апошняе было для яе 
асаблівым задавальненнем. Тым больш, 
што голас мела на дзіва рэдкі – контр-
альта.

У канцы вучобы Марыя знаёміцца 
з прывабным хлопцам Аляксеем з Аго-
ва. Працаваў ён тады шафёрам і быў 
адзіным сынам у сям’і. Неўзабаве яны 
пажаніліся, і маладая жанчына зноў 
апынулася ў вёсцы. Пасля заканчэння 
вучылішча Марыя Іванаўна некаторы час 
працавала ў Маларыцкім раёне, затым у 
вёсках Буса, Рылавічы, Агова. І ўсюды 
выкладала рускую і беларускую мовы, 
карысталася павагай вучняў і іх бацькоў. 
Маленькія школьнікі нават называлі яе 
“другая мама”, бо яна прывівала ім леп-
шыя чалавечыя якасці, арганізоўвала 
цікавыя паходы і экскурсіі.

У 1969 годзе Козел завочна заканч-
вае Брэсцкі Дзяржаўны педагагічны 
інстытут імя А.С.Пушкіна, а з 1977-
га пераходзіць выхавальніцай групы 
падоўжанага дня ў Іванаўскую сярэд-
нюю школу №3. Працаваць з маленькімі 
чалавечкамі ёй асабліва падабалася, бо 
тут патрэбны былі асаблівы падыход да 
кожнага вучня, уменне выпрацаваць у 
іх сур’ёзнае стаўленне да вучобы. Пра 
тое, што ўсё ў яе атрымлівалася выдат-
на, сведчыць узнагарода - Ганаровая 
грамата Міністэрства адукацыі БССР. 

Больш чым дзесяць гадоў штодня 
ездзіла жанчына на працу ў Іванава, а 
калі ў Агове спатрэбіўся настаўнік па-
чатковых класаў, з радасцю перайшла ў 
гэтую маленькую школку, дзе адчувала 
сябе намнога вальней, чым у горадзе. 
Яна з радасцю дапамагала свякрусе, 
гадавала сваіх дзяцей, нават займала-
ся доглядам пасеваў, іх уборкай у мяс-
цовым калгасе. А яшчэ была добрым 
агітатарам, прымала актыўны ўдзел у 
грамадскім жыцці. 

Раптоўна здарылася бяда – памёр 
муж. Але яна вытрымала такі жорсткі ўдар 

лёсу, старалася не губляць аптымізму, 
працягвала аддаваць дзецям, ды і сваім 
аднавяскоўцам, усё лепшае, што ёсць у 
яе душы. Яна ўсюды паспявала: выра-
шала і школьныя, і дамашнія, і, па меры 
сіл і магчымасцяў, вясковыя праблемы. 
Для кожнага ў яе і цяпер знаходзіцца 
добрае слова парады, падтрымкі, а калі 
трэба, то і дапамога справаю. 

Больш за пятнаццаць гадоў Марыя 
Іванаўна - на заслужаным адпачынку, 
але мы па-ранейшаму падтрымліваем 
сяброўскія адносіны, якія склаліся, калі 
яна працавала выхавацелькай у майго 
сына-школьніка. Аднойчы пры сустрэчы 
я запыталася, які ў яе любімы занятак?

-Люблю вышываць крыжыкам, - 
шчыра адказала жанчына. – Шмат сваіх 
вышыванак падарыла радні, сяброўкам. 
А на радзіму, у храм вёскі Языль, адвез-
ла камплект: ручнікі і сурвэткі. Увогуле, 
стараюся не сядзець без справы. Так і 
весялей, нават гады свае не заўважаю. 

Напрыканцы мне хочацца ахарак-
тарызаваць маю зямлячку як вясёлага і 
гаваркога чалавека. Яна ніколі не сумуе 
ў адзіноце, бо яе пастаянна наведваюць 
не толькі дзеці і ўнукі, але многія блізкія 
і шчырыя людзі. Пасля смерці мужа 
прыязджалі яе браты, угаворвалі вярнуц-
ца на сваю малую радзіму. Адмовілася, 
бо тут яна жыве ўжо больш за 50 гадоў, 
нарадзіла і выгадавала дзяцей, і радзіма 
для яе цяпер у Агове. А дзеці ўжо даўно 
самастойныя. Сын Юра – маёр міліцыі 
– жыве ў Маскве, мае дваіх сыноў. Другі 
сын Андрэй – будаўнік, жыве ў Іванаве, 
бацька траіх дзяцей. Дачка Наташа ідзе 
па слядах сваёй маці. Яна працуе ды-
рэктарам Полкаціцкай базавай шко-
лы, а жыве ў вёсцы Гаравата. Наталля 
Аляксееўна з’яўляецца таксама дэпу-
татам Дастоеўскага сельскага Савета, 
узначальвае рэгіянальнае аддзяленне 
грамадскага аб’яднання “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”.

10 лютага М.І.Козел споўніўся 71 
год. Таму расповед пра гэтую цудоўную 
жанчыну хочацца закончыць такімі 
словамі: шчаслівым бывае толькі той, 
чыя душа дабром багата. Яе душа да-
брынёю проста перапоўнена. І Марыя 
Іванаўна заўжды дзялілася і дзеліцца 
ёю з усімі, хто побач. Ад таго і гады для 
яе не цяжар. Дык дай Вам Бог здароўя 
яшчэ на многія гады!

Надзея САНКЕВІЧ,
наш няштатны карэспандэнт.

НА ЗДЫМКУ: М.І.Козел.
Фота з сямейнага архіва.  

Яе багацце - дабрыня

Марыя Іванаўна Козел 
нарадзілася ў 1939 годзе ў 
вёсцы Рабак Старадарожскага 
раёна Мінскай вобласці. 
Нялёгка прыйшлося ёй 
у гады вайны. Калі ж яна 
закончылася, то з радасцю 
пайшла ў школу. Вучылася 
добра і, скончыўшы 7 класаў, 
паступіла ў Нясвіжскае 
педагагічнае вучылішча. 
Зрабіць гэта было няпроста: 
давялося здаваць ажно 
сем уступных экзаменаў. 
Паспяхова пераадолець такі 
“бар’ер” дапамог загартаваны 
вайной характар. У Нясвіжы 
дзяўчына правучылася ўсяго 
два гады, бо вучылішча 
закрылі, а ўсіх студэнтаў 
перавялі ў Пінск. Так лёс 
закінуў яе на Палессе, за 
многія кіламетры ад сваёй 
малой радзімы. 

Хоць пісьмо не апублікавана

Амаль адначасова ў рэдакцыю газе-
ты паступілі два  звароты, якія датычыліся 
аднаго і таго ж пытання  – аўтобуснага 
абслугоўвання. 

Так, наш няштатны карэспандэнт 
Васіль Пернач з вёскі Вартыцк  пыта-
ецца: “Ці будзе калі-небудзь Туляціцкі 
аўтобус заходзіць у Псышчава, каб люд-
зям было зручней дабірацца ў Мотальскую 
ўчастковую бальніцу?”. А пастаянны чы-
тач Карэнковіч з Опаля па той жа прычы-
не просіць хоць  раз на тыдзень адпраўляць 
Туляціцкі аўтобус у рэйс крыху раней. 

Прапановы нам падаліся слушнымі, 
таму мы адправілі іх на рэагаванне 
начальніку Іванаўскага філіяла адкры-
тага акцыянернага таварыства “Пінскі 
аўтобусны парк” Юрыю Леанідавічу 
Кулічу. 

Праз вызначаны час мы атрымалі на-
ступныя тлумачэнні кампетэнтнай службо-
вай асобы.

“Па пытанню арганізацыі заезду марш-
рутнага аўтобуса Іванава – Туляцічы ў вёс-
ку Псышчава паведамляем, што згаданы 
населены пункт знаходзіцца на адлегласці 
2,5 км ад вёскі Упірава і адпаведна 
ўваходзіць у трохкіламетровую зону транс-
партнага абслугоўвання насельніцтва, пра-
дугледжаную дзяржаўнымі сацыяльнымі 
стандартамі. Заезд ў вёску Псышча-
ва павялічыць працягласць маршрута, 

што павысіць кошт праезду і выкліча 
незадавальненні з боку пасажыраў іншых 
населеных пунктаў.

Дабрацца да Мотальскай участковай 
бальніцы можна па панядзелках, аўторках 
і чацвяргах рэйсам Опаль – Пінск з пе-
расадкай у вёсцы Дружылавічы на рэйс 
Іванава –Моталь. Да прыкладу, рэйс Опаль 
– Пінск прыбывае ў Дружылавічы ў 7 гадзін 
21хвіліну, а адпраўленне рэйса Іванава-
Моталь з Дружылавіч у 7 гадзін 22 хвіліны. 
Таму  ў бліжэйшы час заезд аўтобуса 
Іванава-Туляцічы ў вёску Псышчава не 
плануецца”.

А вось які адказ мы атрымалі па друго-
му пытанню.

“Адпраўленне аўтобуса Іванава-
Туляцічы з аўтастанцыі адбываецца пасля 
прыбыцця яго з рэйса Іванава – Оўзічы 
ў 7 гадзін 35 хвілін, пасля здачы выручкі і 
перакадзіроўкі касавага апарата на на-
ступны маршрут і пасадкі пасажыраў. 
Таму  адпраўленне аўтобуса па маршруту 
Іванава-Туляцічы раней вызначанага часу 
(зараз ён адпраўляецца ў 8 гадзін) не маг-
чыма.

На прыпынак “Мотальская ўчастковая 
бальніца” аўтобус прыбывае ў 10 гадзін 7 
хвілін. Прыём пацыентаў тут  праводзіцца 
з 8 да 16 гадзін, таму часу, на наш погляд, 
больш чым дастаткова, каб паспець на 
прыём да ўрачоў”.

ПЕРАГлЯд РАСклАду РуХу
закране інтарэсы жыхароў суседніх вёсак

Апошнім часам нешта пацягнула нашых пастаянных 
(і нават не пастаянных) пазаштатных аўтараў 
на паэзію. Што ні ліст, то рыфмаваны расповед 
пра жыццё-быццё альбо водгук на тую ці іншую 
публікацыю, якая наймацней зачапіла.
Вось і допіс-роздум Л. Сутчука «Ваш муж» выклікаў 
сапраўдны «вершапад». Частку гэтых водгукаў мы 
апублікавалі ў 103-м нумары «ЧЗ» за 24 снежня 
мінулага года. І вось тыя ж самыя аўтары Елізавета 
Саханчук і  Надзея Паліўка адгукнуліся на новую 
публікацыю Леаніда Усцінавіча «Что значит быть 
под каблуком?». А да іх далучыўся нехта Якаў 
Сташэнка.
Мы палічылі допісы таксама досыць цікавымі і 
вырашылі вынесці на ваш суд, шаноўныя чытачы. 
Можа, і гэта яшчэ не завяршэнне распачатай летась 
вершаванай палемікі?

ПадкаблучНік

белые халаты и золотые руки 
Так сложились обстоятельства, что недавно мне пришлось лечиться в Мо-

тольской участковой больнице. Моим лечащим врачом была Валентина Ми-
хайловна Марзан. Я очень благодарна ей, медицинским сестрам и санитароч-
кам, с которыми мне пришлось соприкоснуться. Их отношение к  пациентам 
достойно уважения и признательности. 

Что же касается Валентины Михайловны Марзан, то я была просто пора-
жена тем вниманием, которое она уделяет каждому больному, за что ей очень 
благодарны люди. Она - не только знающий свое дело специалист, но и очень 
чуткий, отзывчивый человек. Все, что она делает, помогает больным поверить 
в свои силы, быстрое выздоровление, скорее окрепнуть физически, попра-
виться и вернуться к общественному труду. Спасибо вам огромное, люди в 
белых халатах!

Елена РОМАНОВИЧ, студентка исторического факультета
Брестского государственного университета.
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Оглядываясь на запад, 
не увидишь рассвета

В трудностях 
обретали силу 

Маленький беспомощный человек 
приходит в этот бурлящий стремительный 
мир со своей неповторимой судьбой, всем 
тем, что только ему одному надлежит прой-
ти, испытать, пережить. Точно так же, как в 
лесу невозможно найти два одинаковых 
дерева, так  непохожи наши пути-дороги. 

Из шестерых детей, родившихся в се-
мье инвалида 1 группы Павла Степановича 
Климовца и его жены Вероники Максимов-
ны, проживающих на хуторе Гирники, что в 
Мохровском сельсовете, в живых остались 
только трое: Ольга, Николай и Валентина. 
Дети не выбирают себе родителей, они их 
всецело принимают, любят и дорожат ими. 
Но инвалидность отца и отдаленность хуто-
ра от школы повлияли на то, что школьные 
годы Ольги и Валентины прошли в Перко-
вичской школе-интернате. 

Определенные трудности, недостаток  
так необходимого в детстве постоянного 
тепла семейного очага, родительской под-
держки и ободрения, конечно же, отража-
лись на формировании их характеров. В 
трудностях они обретали силу, твердость 
характера и вместе с тем учились доро-
жить дружбой, сопереживать ближним. 
Слишком рано повзрослев,  приобретя 
статус «самостоятельных», сестрички, 
имея природные способности и прилагая 
к ним старание, были успешными в учебе, 
активными в общественной жизни. Их труд 
не остался тщетным. Старшая Ольга, полу-
чив педагогическое образование в Брест-
ском пединституте имени А. С. Пушкина, 
вначале работала сельским учителем, 
а переехав с семьей в Минск и усовер-
шенствовав квалификацию, преподавала 
белорусский язык и литературу в лингви-
стическом, а затем в медицинском универ-
ситетах. Ольга Павловна Слинко является 
автором нескольких учебных пособий для 
старшеклассников и студентов универси-
тетов  «Беларуская мова ў практыкаваннях 
і тэставых заданнях», «Беларуская мова 
для студэнтаў з вышэйшай медыцынскай 
адукацыяй”.

Единственному в семье Климовцов 
сыну, Николаю, пришлось взять на себя 
обязанности по содержанию сельского 
подворья. Вместе с тем, он успешно окон-
чил Мохровскую среднюю школу, а затем 
– Брестское училище радиотехники, по-
лучил диплом престижного Московского 
Всесоюзного заочного радиотехнического 
института связи. Возможно, многие земля-
ки знали Николая Павловича Климовца как 
инженера АТС Ивановского узла электро-
связи. Далее  он работал индивидуальным 
предпринимателем, сейчас -  директор 
ЧУП «Теплопартнер», которое занимается 
монтажом отопительного оборудования. У 
всех Климовцов прекрасные семьи, обра-
зованные взрослые дети, радуют подрас-
тающие внуки.

И благодарностью
полнится сердце 

-Несмотря на трудное детство, всем 
нам  везло в жизни на хороших людей, - 
признается самая младшая из семьи Ва-
лентина Павловна Байдук, преподаватель 
истории и обществоведения Ивановской 
СОШ №2.

Надо было видеть, с какой искренней 
признательностью и благодарностью она 
называла все новые и новые имена тех, с 
кем ей пришлось близко соприкоснуть-
ся в своей судьбе, кто учил ее школьной 
грамоте и премудростям жизни в школе-
интернате, педагогическом училище. Это 
Иван Федорович  и Людмила Михайловна 
Новичонок, Зинаида Петровна Ревтова, 
Мария Ивановна Подгурская, Нина Вла-
димировна Сойко, Александр Михайлович 
Домбровский, Александр Степанович Ре-
гута, Виктор Лаврентьевич Лопачук, Ви-
талий Игоревич Куксич, Зоя Васильевна 
Оводок, Мария Петровна  Каменда, Ядвига 
Григорьевна Костенич…

Диплом о высшем образовании собе-
седница получила в бывшем Минском пе-
динституте имени Горького.

В трудовой биографии Валентины 
Павловны были должности пионервожатой 
в Антопольской школе, куда она попала 
опять же по рекомендации интернатских 

учителей, заведующей Замошской мало-
комплектной школы, где оказалась после 
замужества, возвратясь на Ивановщину. 

Это был особый период в ее жизни. 
С шести часов утра, оставив дома груд-
ного ребенка, молодая мама добиралась 
из райцентра в Замошье, благо, деревня 
стоит на трассе. Вначале протапливала 
дровами здание школы (хорошими по-
мощниками были молодая техничка Татья-
на и ее муж Сергей Аргеры), часто вместе 
расчищали от снега дорожки и территорию 
двора, и лишь затем начинались занятия, а 
в трех начальных классах обучалось 16 че-
ловек. 

- Справляться с непомерными еже-
дневными нагрузками помогала житейская 
закалка. Стараясь изо всех сил все успеть, 
ободряла сама себя «если не я, то кто же?». 
И на рассвете каждого дня опять мчалась в 
деревню, - вспоминает собеседница.

Она не привыкла плакаться, просить 
защиты. Но не выдержало здоровье… И 
вновь поддержал чуткий отзывчивый че-
ловек, которым оказалась методист по на-
чальному образованию Раиса Сергеевна 
Косьмина. После рабочего визита в школу 
с проверкой вместе с хорошими впечатле-
ниями она уехала  в отдел образования с 
предложением перевести Валентину Пав-
ловну на работу по месту жительства.

-Уютное типовое здание второй город-
ской школы после годовых поездок в За-
мошье показалось мне настоящим раем. 
От дома (родители уже жили в Иванове) до 
школы рукой подать, даже на переменке 
можно проведать дочурку, - вспоминает 
моя героиня. - Но надо было прижиться в 
большом трудовом коллективе.

И вскоре это получилось. В первую 
очередь благодаря тому, что рядом рабо-
тали такие замечательные педагоги как  
Лидия Ивановна Козак, Вера Михайловна 
Лукашевич,  уважаемый всеми Александр 
Иванович Борейко, который в то время, 
находясь на пенсии, был воспитателем 
в общежитии. Особую признательность 
собеседница выражала  заместителям 
директора Зинаиде Владимировне Хвир, 
Сергею Васильевичу Рабцу, секретарю 
парторганизации Надежде Андреевне Туц-
кой, коллеге  Людмиле Леонидовне Да-
нилькевич.

чем больше трачу, 
тем становлюсь богаче 
Наверное, в каждом коллективе есть 

такие люди, которые своей внутренней 
энергией, неравнодушием к происходя-
щему вокруг не дают покоя и другим. Кто-
то их принимает такими, какие они есть, 
кто-то держится на расстоянии, а кто-то 
так и не может понять, зачем им это надо 
– создавать лишние проблемы, заводить 
всех вокруг, ходить по инстанциям…

Директор учебного учреждения Алек-
сандр Михайлович Ярмолюк о положитель-
ном воздействии на коллектив В.П.Байдук  
выразился очень образно: «Для того щука 
и водится, чтобы карась не дремал», и под-
черкнул следующее:

- Своим конкретным примером Вален-
тина Павловна вдохновляет других. Пото-
му что желание заниматься  непрестанной 
опекой неблагополучных и неполных се-
мей исходит от нее же самой. Это ее вну-
тренняя потребность, если хотите, просто 
жажда помочь таковым, поддержать их, 
направить на истинный путь… 

Поэтому неудивительно, что многие 
годы у учителя и классного руководителя 
(в настоящее время 7 «Б» класса) Вален-
тины Павловны Байдук нет свободного 
времени. А если и появляется, то его она 
жертвует для других. Причем, делает это с 
удовольствием, удваивая эффективность 
каждого прожитого на земле дня. Потому 
что, посещая неблагополучные проблем-
ные семьи, общаясь с детьми вне школы, 
порой приглашая их к себе домой, она де-
ликатно вникает в самый корень той или 
иной обостренной ситуации и помогает 
найти правильный выход.

-До выхода в свет Декрета №18 меня 
часто одергивали, дескать, «своими труд-
ными детьми» я порчу показатели по шко-
ле. Но пришло время, и, слава Богу, тре-
вогу забили все, начиная от  руководства 
страны, - откровенничает собеседница.  

Общаясь с Валентиной Павловной, я 
услышала десятки непростых житейских 
историй с конкретными фамилиями и име-
нами учащихся и их родителей, к которым 
учительница имеет самое непосредствен-
ное отношение. Ее причастность к чужим 
судьбам, которые становятся для нее род-

ными и близкими, многим помогла высто-
ять, выдержать, самоутвердиться в обще-
стве, найти свое место в жизни. 

Согласитесь, далеко не каждый учи-
тель решится защищать своих провинив-
шихся подопечных в суде, переписываться 
с архивами в поисках подтверждений нуж-
ных сведений, добиваться оформления  
дома на владение детьми, оставшимися 
без родителей, содействовать в переводе 
своего бывшего воспитанника из иванов-
ского строительного предприятия на ана-
логичное в городе Пинске… 

Решая самые различные житейские 
вопросы своих воспитанников, Валенти-
на Павловна побывала на приемах даже 
у первых лиц нашего района. Потому что 
у нее нет в лексиконе термина «бывшие 
ученики». Пропустив их судьбы через соб-
ственное сердце, она всегда будет считать 
их  близкими людьми. Многие лишь сей-
час, через годы, осознали, как много сде-
лала для них классный руководитель, ка-
кую важную роль сыграли ее наставления, 
вразумления, а порой и  надоедливый, как 
тогда казалось, контроль. Все оценивается 
временем. 

В подтверждение - несколько выска-
зываний воспитанников В.П. Байдук о тес-
ном сотрудничестве с классным руководи-
телем. 

«Только благодаря нашей Валентине 
Павловне многие из нас, так называемых 
«трудных», не только  успешно отучились в 
школе, но и получили специальное образо-
вание, нашли свое место в жизни, теперь 
сами имеют семьи, воспитывают детей».

«Она учила нас и учит (до сих пор прак-
тически все мои одноклассники поддержи-
вают с ней связь) никогда не падать духом 
в трудных обстоятельствах,  не давать ме-
ста унизительному жалению самого себя, 
а, преодолевая очередную проблему, из-
влекать пользу - закалять свой характер,  
подниматься над ней и стремиться стать 
победителем».

«Валентина Павловна призывала нас 
никогда не оглядываться назад, жить и тво-
рить доброе настоящее, смотреть только 
вперед, ожидая солнечного рассвета в 
своей жизни».

Жить для других – 
быть счастливым самому

Стремительно летит время. Недавно 
в средней школе №2, где почти три де-
сятилетия трудится Валентина Павловна 
Байдук, коллеги искренне поздравляли ее 
с 50-летним юбилеем. Говорили добрые 
слова, давали напутствия, желали прожить 
еще столько же. И, конечно же, вспомнили 
об этом дне ее воспитанники разных вы-
пусков. 

Наверное, приятно и волнующе было 
на сердце, хотя, как призналась в беседе 
наша героиня, она не любит быть в центре 
внимания. Цель ее жизни – творить добрые 
дела, видеть  вокруг себя нуждающихся в 
помощи, поддерживать и ободрять их,  при 
этом самой оставаясь как бы в тени. 

Не всегда в личной жизни Валентина 
Павловна была счастлива. Но и в трудные 
минуты она продолжала служить людям.  И  
в этом находила утешение. А со временем 
все наладилось, устроилось, жизнь напол-
нилась новым смыслом и содержанием.

Вышли в люди дети. Дочь Марина по-
сле окончания Академии МВД трудится  
дознавателем в отделе предварительного 
расследования в Минске, замужем, по-
дарила внучка Марка, в котором бабушка 
души не чает. Сын Евгений тоже уже взрос-
лый, работает и учится заочно. Взаимо-
отношения с мужем в семье прекрасные, 
полное понимание и поддержка во всем. 
Зная специфику работы учителя, характер 
своей половинки, Георгий Дмитриевич не 
препятствует ей ни в чем, а где возмож-
но, и содействует, помогает неугомонной 
жене. Рядом с ними проживает и мамочка - 
Вероника Максимовна, которая уже в пре-
клонном возрасте и, бесспорно, нуждает-
ся в заботе и уходе.

А тепла, любви и соучастия у Валенти-
ны Павловны хватает на всех.

 НА СНИМКЕ: В.П. Байдук со своими 
воспитанниками.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Надежда КУХАРЧУКОчерк
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Верабейчык Пік быў самы задзірлівы. 
Яго сябры, улавіўшы момант, калі сабака 
Гоша прыдрэмле ў сваёй хатцы-будачцы, 
зграяю наляталі на зерне, якога гаспадынь-
ка насыпала курачкам. Ён жа залазіў лапамі ў 
сабачкаву міску і падчышчаў, бывала, невера-
годную смакату! Гоша ведаў пра яго выбрыкі. 
Смеласць маленькага нахабніка і смяшыла 

яго, і абурала. Адным вокам паглядаў праз 
акенца, якое зрабіў яму Гаспадар, і думаў: 
“Як жа цябе правучыць, дуралей?”

Нагода прыйшла сама сабою. Дапама-
гаючы тату па гаспадарцы, яго сябар Васілёк 
кінуў на зямлю вараную бульбу. Падумаў, 
што ён, Гоша, амаль нямецкая аўчарка, буд-
зе есці з бруднай зямлі!..

Плецены кошык з адламанай ручкай 
ляжаў на баку побач з будкай. Гоша “гуляў” ці 
то ў футбол, ці ў хакей бульбінамі. Подгроб-
шы пад сябе, штурхаў перад сабою носам, 
пакуль адна з іх не апынулася ў кошыку. Спа-
дабалася. Так пазаганяў туды ўсе.

Пік сядзеў у яго над галавой на 
раскідзістай яблыні і назіраў за гэтым сва-
вольствам. Не дурны быў і ён, Гоша. Хіба 
бегаў бы, як гарэза, калі б не адчуваў гле-
дача? Прыкінуўся, што стаміўся, і прылёг 
ля будачкі, трымаючы запасную “шайбу”. 

Калі Пік упэўніўся ў бяспецы і кінуўся да 
ежы, Гоша так штурхнуў “шайбу”, што кошык 
перавярнуўся і накрыў птушаня. 

На “чык-чырык” адразу ж прыбегла кот-

ка Кася, якую дужа любілі дзеткі. Пазыркала 
вачыма ў пошуках таго, хто прамаўляў такое 
смачнае “Чык-чырык”, ды вось неспадзеўка 
– справядлівыя рукі Гаспадара паднялі ко-
шык, і Пік узрадавана пырхнуў на вырата-
вальную галінку.

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКАХ: дзеючыя асобы: са-

бака Гоша і яго сябры; верабейчык Пік і 
яго сябры; котка Кася.

 Фота аўтара.

Валянціна 
КУЛЬБЕДА-БАКУН

Царкоўны звон
Як толькі ў небе 

вызірне заранак
І усміхнецца сонейкам

 Палессю,
Парушыць цішыню 

ў святочны ранак
Царкоўны звон, 

што поўніць паднябессе,  
Душу кранае, радасць 

ёй прарочыць
І кліча памаліцца 

ў Божым Храме – 
Да абразоў з мальбой 

узводзім вочы, 
З надзеяй просім 

загаіць нам раны.
Прабач грахі, усемагутны Божа!
Благаславі, дай веры і спакою!
Дай сілы крыж данесці 

свой прыгожа,
У радасці і ў горы 

быць з табою!..
Ляцяць малітвы 

нашы ўвысь, да Бога,
А звон царкоўны

 іх благаслаўляе.
Святар нас крыжам хрысціць, 

і ў дарогу
Ахоўніка-Анёла ўсім жадае.

Маргарыта 
ЛАТЫШКЕВІЧ

ххх
Я калісьці наведваў 

забыты край,
Я калісьці праз буры ішоў,
Я пранёс, я збярог, 

уратаваў у сэрцы май,
Я май у сэрцы чужым знайшоў.

Сустракаў я ўсход 
між пыльных дарог,

Абдымаў з туманом небакрай.
Залаты я прамень 

у далонях бярог,
Я да Сонца крычаў: “Пачакай!”

Я не збочыў і ў цемры 
свой шлях не згубіў,

Разам з ветрам сівым ляцеў.
З крынкі ночы 

Малочны я Шлях прыгубіў,
Навальніцы я слухаў спеў.

Я спяваў, я ляцеў,
я крылатым быў,

Цэлы свет у вачах маіх.
Я спяваў, я кахаў,

жыць любіў – і жыў,
І не прагнуў жыцця другіх.

Сергей АРШИНОВ

ХХХ
Чужими ногами 

дорога затоптана –
Дорога, ведущая в рай… 

Или в ад?
Чужими слезами-мольбами

 пропитана.
Этой дороге не буду я рад.

Дороги, дороги… 
Пути Господни.

Как много по жизни 
пришлось их пройти…

Куда ж привели меня 
эти ухабины?

Куда ж завели меня эти пути?

ХХХ
Утро. Тихо. Ветер спит.
И угли в костре остыли.
Мир росинками блестит,
Отражая птичьи трели.
Когда же эта боль души 

пройдет?
В себе ее не утаить, 

не спрятать.
Она, как пламя, жжет меня.
Сгораю я, 

но не сгорает память.

Вольга ТКАЧУК

Свайму 
народу

Каб у нашым мірным краі
Песні высака ўзляталі,
Каб не зналі людцы ліха,
Жылі ў ладзе, мірна, ціха.

Каб смяялася дзіцятка
На руках у сваёй маткі,
Бацькі дбайна працавалі
Ды сямейцы дагаджалі.

Каб заўжды свяціла сонца
Ў нашы светлыя ваконцы,
Вятроў-смерчаў, войн не зналі,
Каб яны нас абнімалі…

Памалюся шчыра Богу,
Пакланюся шчэ й парогу,
Каб суседзі ў дом хадзілі,
Нас, крый Божа, не судзілі.

Каб павага да старэйшых
Была ў сэрцах маладзейшых.
Каб душа майго народу
З сэрцам святкавала згоду.

Аляксандр СТАСЮК

Табе, 
Беларусь!

Беларусь! Ты мой краю родны!
Як я сэрцам хачу заспяваць!
Ты нясі, ветрык, спеў гаротны
І ў вёску, і ў поле, і ў гай,

Дзе я сэрцам навек застаўся,
Дзе чаромха ўвесну цвіце.
Там я плакаў і ўволю смяяўся
Свайму шчасцю. 

А можа – бядзе?..

Першы раз прашаптаў 
прызнанне,

Бо кахаю цябе, Беларусь!
Да цябе імчаў на спатканне – 
І я лёсам сваім ганарусь.

А вясна нас з табою вянчала.
Ты кахала. Кахаў і я.
Маё сэрца ў руках трымала
Некранутая песня мая. А можа...

Навокал такая ціша,
Нібы ў надвячорку вясковым.
На тым, што ты мне

 не напішаш,
Я ўжо прычакаў аскому.

Прывык я да гэтага, пэўна,
Нібы курэц да цыгаркі.
Ды свае думы ўсё-роўна
Кладу пад паштовую марку.

Свой ліст я заклею тугою,
Заверу пячаткай сэрца,
Табе за далёкай смугою
Знаёма ён усміхнецца.

А можа з нервовым тварам
Ты кінеш яго.То тады
Цябе я прашу: маю мару
Спалі, спапялі назаўжды.

Каб счараваную цішу
Імем тваім не трывожыў.
Ты, мабыць, ужо не напішаш.
Ты, мабыць...А можа...А можа...

На возеры
Рыбалка ціха у асоцы спіць,
На прывязі паснулі паплаўкі.
Хоць дрыжыкі на целе – з асакі,
Ды возера не хочацца будзіць.

Чакаеш, ці не выплыве
 русалка?

Чакай, і вер у забабон які.
А качкі выплываюць з асакі –
Пейзаж табе знаёмы, 

пэўна, змалку.

І хочацца гукнуць ёй:
”Люба птаха

Наточвай свае крылы 
ты ў палёт.

Бо ўжо табе рыхтуе 
нелюдзь плаху

І на цябе узважаны 
ўжо шрот”.

Ды чысцячы паціху 
дзюбай пер'е

К нам падплываюць качкі..
У давер'е.

ключ
- Збірайся! Ідзі і не муч!..
Збіраешся...Як ты можаш?..
Клацнуў у дзверах ключ.
Пераможна?.. 

Ці пераможана?..

На падушку, нібы на далонь,
Хвалі кос разліліся люба.
І на шчоках гасілі агонь
Сасмягла гарачыя губы.

Сябрам
Няхай вось-вось нам

 стукне пяцьдзесят
ды мы яшчэ не паўсталетнія.
Пакуль жанкі глядзяць на нас

 прыветліва,
наперадзе нямала будзе свят.

Шчэ адчуваем ў буднях
 дзіўны пах,

яшчэ вяршыні бачым 
запаветныя.

І хай не зацвіцем ужо у квецені,
ды шчэ і наш далёка лістапад.

Ў знаходках, стратах, у дарозе
сівая птушка закранула скроні.
Ды шчэ крутыя 

ўперадзе дарогі,
Не выпрагаліся шчэ нашы коні.
А пяцьдзесят? 

Ды што нам пяцьдзесят,
як пладаносіць наш асенні сад.

Пераклад з украінскай 
Уладзіміра ГЕТМАНЧУКА.

Іван ЧАРНЕЦКІ

Быль Прыгоды верабейчыка

Ірына СІНКЕВІЧ

Радзіма
Ты не проста ралля 

у барознах-маршчыначках,
Ты не проста прасцягі 

палёў і лугоў.
Ты мая цудадзейная 

кропля-крывіначка,
Ты надзея мая, 

мая вера, любоў.

Ты мая дарагая, 
бясцэнная спадчына,

Ты ёсць праўда мая, 
ты ёсць памяць мая.

Ты мне мроішся воблікам 
ласкавым матчыным,

Адклікаешся спевам 
жывым салаўя.

Брыльянцістай вясёлкай
 іскрышся над хатамі,

Шпарканогай сцяжынкай
 імкнеш у прасцяг.

Я з табою, Радзіма,
 шчаслівакрылатая.

Ты мой лёс, мая сіла, 
бясконцы мой шлях.

Мы з табой назаўжды – 
непадзельнае цэлае.

Аб табе - мая думка, 
малітва мая,

Незалежная, светлая, 
чыстая, белая,

Наймілейшая ў свеце 
святая зямля.

Маша ФЕДОРУК

люблю
Люблю твоих 

я рук прикосновенье,
Твой облик грезится 

во сне и наяву.
Я помню те чудесные мгновенья,
Когда прочла в глазах твоих: 

люблю.
С тобой забуду горечь и кручину.
Ведь если любишь –

 в солнце мир, в цветах.
И даже колкий ветер 

греет спину,
И снег холодный тает на губах.

Упершыню ў 
«Ясельдзе»



Падару сваім дзецям 
на шчасце Айчыну -

Ад духоўнае скрухі 
святы абярэг.

Накажу дарагім мне 
дачушцы і сыну:

“Не забудзьце да 
хаты бацькоўскай сцяжыну,

Не ўчыніце ніколі 
бяспамяцтва грэх.

Да апошняга ўздыху, 
да скону любіце

Краявіды яе у някідкай красе:
Кучаравае сонца 

ў нябесным блакіце,
Перазвон жаўрукоў 

і валошкі у жыце,
Шаўкавістыя травы 

ў крыштальнай расе,

Сінявокую рэчку 
і шчодрае поле,

Ціхі дожджык, што слёзкі 
капрызныя лье,-

Неаглядных, бязмежных
 прастораў раздолле, 

Каб ад горычы, крыўды,
 пакуты і болю

Не знямела вялікае сэрца яе.”

…Падару сваім дзецям 
на шчасце Радзіму –

Спаконвечную памяць
бацькоўскай зямлі,

Каб збяднелымі сэрцам, 
зайздроснымі, злымі,

Безнадзейна глухімі, 
адчайна сляпымі

Мае дзеці ніколі 
ў жыцці не былі.

Падару сваім дзецям на шчасце айчыну
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Урыўкі з дакументальна-
мастацкай аповесці пра 
вядомага беларускага 

мастака Янку Рамановіча

Фотарэпрадукцыя карціны 
«Зіма» Я.Рамановіча

Б о г а ў 
с о н

(Працяг будзе)

Дорога к храму Комитет эКономиКи 
Брестского облисполкома

предоставления финансовых 
средств на возвратной возмезд-
ной или безвозмездной основе для 
приобретения оборудования, специ-
альных устройств и приспособлений, 
закупки комплектующих изделий, 
сырья и материалов отечественного 
производства на срок до 3 лет. Про-
центная ставка за пользование фи-
нансовыми средствами на возвратной 
возмездной основе устанавливается 
не ниже 0,5 ставки рефинансирова-
ния Национального банка Республики 
Беларусь.
субсидий для возмещения 

части процентов за пользование 
■банковскими кредитами. Размер 
возмещения не может превышать 0,5 
ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь 
по кредитам в белорусских рублях и 
0,5 ставки по кредитам, полученным в 
иностранной валюте.
субсидий для возмещения рас-

ходов на выплату лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга (фи-
нансовой аренды) в части оплаты 
суммы вознаграждения (дохода) 
лизингодателя. Возмещение произ-
водится в размере, не превышающем 
0,5 размера вознаграждения (дохода) 
лизингодателя.

Обязательным условием оказа-
ния государственной поддержки 

является создание новых рабочих 
мест по следующим приоритет-

ным направлениям деятельности:
создание, развитие и расширение 

производства товаров (работ, услуг), 
в том числе в малых городах и сель-
ской местности;
организация, развитие производ-

ства экспортоориентированной, им-
портозамещающей продукции; про-
изводство продукции, направленной 
на энерго- и ресурсосбережение, 
внедрение новых технологий;
развитие инфраструктуры придо-

рожного сервиса, туристической ин-
дустрии.

Заявки и другие необходимые 
документы на участие в конкурсе 
принимаются до 5 марта 2010 г. по 
адресу: 224006, Брест, ул. Ленина, 
11, каб. 3.

Перечень представляемых доку-
ментов, форма заявки, требования к 
технико-экономическому обоснова-
нию размещены на сайте облиспол-
кома www.brest-region.by в разделе 
«Экономика» подраздел «Предприни-
мательство».

Дополнительную информацию об 
условиях участия в конкурсе можно 
получить по тел.: 8 (0162)-23-47-64, 
23-07-91. 

объявляет конкурс инвестиционных проектов 
субъектов малого предпринимательства 

Брестской области для оказания 
государственной поддержки в виде:

На основании решения райисполкома № 53 от 25 января 
2010 года «Об утверждении сводного графика проведения 

государственного технического осмотра тракторов, прицепов 
к ним, самоходных машин в 2010 году» государственный 

технический осмотр тракторов, прицепов к ним, имеющихся у 
физических лиц, будет проводиться по графику:

Наименование
сельского

Совета

Кален-
дарные 
сроки

Место 
проведения

Время 
проведения

Снитовский 10.03.2010 машинный двор 
СПК «Снитово - Агро » 13.00-15.00

Сочивковский 22.03.2010 машинный двор 
СПК «Бакуново» 13.00-15.00

Бродницкий 23.03.2010 машинный двор 
УКСП «Бродница» 13.00-15.00

Опольский 31.03.2010 машинный двор 
СПК «Ополь-Агро» 13.00-15.00

Рудский 19.03.2010 машинный двор ОАО 
«Боровица» отд. Рудск 13.00-15.00

Мохровский 19.03.2010 машинный двор ОАО 
«Боровица» отд.Мохро 13.00-15.00

Псыщевский 30.03.2010 машинный двор СПК 
«Приясельдный» 13.00-15.00

Молодовский 20.03.2010 машинный двор ЧУП 
«Молодово-Агро» 13.00-15.00

Дружиловичский 02.03.2010 машинный двор СПК 
«Дружиловичи» 13.00-15.00

Лясковичский 03.03.2010 машинный двор СПК 
«Лясковичи-Агро» 13.00-15.00

Одрижинский 12.03.2010 машинный двор 
СПК «Октябрь-Агро» 13.00-15.00

Крытышинский 09.03.2010 машинный двор 
СПК «Машеровский» 13.00-15.00

Горбахский 05.03.2010 машинный двор 
СПК «Горбаха-Агро» 13.00-15.00

Достоевский 17.03.2010 машинный двор 
СПК «Достоево» 13.00-15.00

Мотольский 
д.Мотоль 24.03.2010 машинный двор 

СПК «Агро-Мотоль» 13.00-14.00

д. Тышковичи 24.03.2010
машинный двор 

УКСП «Совхоз им. 
Поливко»

14.00-15.00

г.Иваново 01.04.2010
г.Иваново, ул.Комарова, 

15, ОАО «Ивановский 
райагросервис»

13.00-15.00

Владелец обязан с машиной представить: технический паспорт; 
удостоверение тракториста-машиниста (нового образца); медицинскую 
справку; страховое свидетельство; квитанцию об уплате.

Сборы за технический осмотр перечисляются на расчётный 
счёт № 3602217001212, трактор - 20% ; прицеп - 10% от базовой 
величины. Телефон для справок 2-12-81.

Инспекция Гостехнадзора 
информирует

Христианский 
пост и здоровье
С 15 февраля начался Великий 40-дневный 
пост, на протяжении которого не 
разрешается употреблять мясо и любые 
мясопродукты, придется отказаться от 
птицы, яиц, молока и молочных продуктов - 
то есть сливочного масла, сметаны, творога, 
кефира, сыра, йогуртов и прочего. Нельзя 
употреблять и блюда, куда эти продукты 
входят в качестве компонентов, - например, 
майонез, в составе которого есть яичный 
желток. 
Увидев такой обширный список 
запрещенных к употреблению продуктов, 
читатель может задать резонный вопрос:  «А 
не повредит ли такой образ питания нашему 
здоровью?»
Ответить на него мы попросили врача-
валеолога районной больницы Николая 
Ильича ОВСЯНИКА: 

«Главный смысл телесного поста нужно искать 
в физиологической разнице растительной и жи-
вотной пищи. Воздержание от мяса, соединенное 
с умеренностью в пище – малоядением, улучшает 
все функции мозга, делает более восприимчивой 
сферу чувств, укрепляет волю. Не зря существует 
народная пословица: «Сытое брюхо к учению глу-
хо». Из руководств по гастроэнтерологии извест-
но, что растительное масло обладает желчегонным 
действием, то есть способствует лучшему сокра-
щению желчного пузыря, его опорожнению, лучше-
му пищеварению. В состав растительного масла, 
а также  рыбьего жира входят полиненасыщенные 
жирные кислоты, обладающие важными биологиче-
скими свойствами. Особо значима содержащаяся в 
них жирная кислота Омега-3, которая препятствует 
развитию рака толстого кишечника, ослабляет не-
гативные эффекты ожирения и снижает риск разви-
тия сахарного диабета. Чтобы обеспечить нужную 
дозу этой кислоты в организме, достаточно двух 
рыбных дней в неделю. Такие дни рекомендует и 
церковь. Каши из зерновых круп, часто применяе-
мые во время поста, относятся к легкоусвояемым 
продуктам. Составляющие их компоненты легко 
всасываются из кишечника даже при заболевани-
ях органов пищеварения. Небезызвестно, что каши 
широко используются в практике детского питания. 
Овсяные каши обладают обволакивающим дей-
ствием, защищают слизистую оболочку желудка 
от  повреждений и воспаления. Продукты и блюда 
из гороха, фасоли содержат растительный белок, 
который поступает на построение иммуноглобу-
линов, обеспечивающих иммунитет организма. 
Тыква, топинамбур помимо общей питательной 
ценности, как выяснили  в последнее время микро-
экологи, стимулируют развитие бифидобактерий, 
лактобацилл и угнетают рост условно-патогенных 
бактерий, то есть, они значительно улучшают со-
став кишечной  микрофлоры. Кишечная же микро-
флора является мощным  адсорбентом различных  
токсических веществ, как поступающих из окружа-
ющей среды, так и обезвреженных печенью (эндо-
генных); к тому же она – дополнительный источник 
витаминов, продуцируемых отдельными  микро-
бами.Таким образом, улучшение антитоксической 
и других важных функций печени во время поста, 
улучшение деятельности желчевыводящей систе-
мы и желчного пузыря, других органов пищевари-
тельной системы, иммунитета, нервной, гормо-
нальной, сердечно-сосудистой систем, коррекции 
нарушений со стороны микрофлоры, населяющей 
все отделы желудочно-кишечного тракта, будет 
способствовать улучшению телесного здоровья 
при снижении потребности его в витаминах, микро-
элементах, минеральных солях. 

При этом следует иметь в виду, что после окон-
чания поста к обычному питанию надо переходить 
постепенно и ни в коем случае не набрасываться 
сразу на жирное мясо, копченую колбасу, жареные 
антрекоты... Ни к чему хорошему это не приведет. 
Постепенно, день ото дня вводите в свой рацион 
небольшие количества продуктов животного про-
исхождения - чуть-чуть сыра, чуть-чуть масла, а 
если это мясо, то небольшими кусочками, отварное 
или приготовленное на пару.

Кроме всего, посты не должны быть изнуряю-
щими и ухудшающими состояние здоровья. Они 
противопоказаны ослабленным больным, детям, 
беременным и кормящим матерям. 

Все должно быть в разумных пределах».

Працяг. Пачатак у №№ 
67,69,71,73,75,77,79,81,83,85, 87, 

89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 за 
2009, №2, 4, 6, 8, 10, 12 за 2010 год.

Тады, пасля бліскучай абароны ды-
пломнай, паўстаў перад сур’ёзнейшым 
выбарам. Можна было застацца ў твор-
чай майстэрні Міхася Савіцкага, якая мела 
адну вельмі важную перавагу – была не-
чым накшталт аспірантуры і гарантавала ў 
далейшым тую ці іншую неблагую пасаду 
ў той ці іншай творчай установе і ўвогуле 
забяспечанае сталічнае жыццё і пашанот-
нае становішча ў грамадстве. Такі гонар 
выпадаў абраным, і каб не скарыстацца 
магчымасцю – на тое павінны быць нейкія 
вельмі важкія прычыны. А ў яго, Янкі, такая 
прычына ёсць? Ну так, сям’я ў Моталі, двое 
дзетак. Старэйшаму Арцёмку трэці год 
ідзе, а Дашы хутка год споўніцца. Канешне, 
можна было б зачапіцца ў сталіцы пакуль 
самому, а там і сям’ю перавезці, а можна і 
адразу з сям’ёю, неяк перабіліся б па пер-
шым часе, а там, глядзіш, не прыкмецілі 
б, як прыжыліся. Не, тут іншая загваздка. 
Тут, у гэтай майстэрні, увесь час вісіць над 
табою, нават фізічна тое адчуваецца, не-
бяспека патрапіць пад чужы творчы ўплыў. 
А што можа быць страшней для творчай 
асобы (калі ты, вядома, пачуваешся асо-
баю) за страту хоць дробачкі ўласнай 
адметнасці і згоду на тое, каб вызваленую 
прастору заняло нешта непрымальнае, 
тое, што належыць іншаму творцу і разбу-
рае тваю адзіннасць і самасць.

Не, лепей вярнуцца ў родную вё-
ску, да сям’і, да ўсяго таго, што пачаў 
распрацоўваць ва ўласнай творчай 
лабараторыі; а гэта старыя хатнія рэчы, 
якія назаўсёды выйшлі альбо выходзяць з 
ужытку, паўразваленыя хаты і клуні, пава-
леныя парканы і старыя дрэвы, якія такса-
ма знікаюць з твару зямлі… 

З карціны, якой даў назву “Выхад 
ёсць”, пачалася серыя “Беларуская Ат-
лантыда”, якая, напэўна, будзе доўжыцца 
столькі часу, колькі сіл хопіць тварыць.

Намаляваўшы на палатне звычай-
ныя дзверы звычайнай вясковай хаты, 
аздобіў карціну не звычайнымі багетамі, 
а… парэпанымі дубовымі ліштвамі, на 
якіх, да ўсяго, накрэсліў (выпаліў адмыс-
ловым прыборам, які купіў даўным-даўно, 
у дзевяцігадовым узросце – тады якраз 
вучыўся ў Мотальскай школе мастацтваў) 
адначасова будзённыя і паэтычныя фра-
зы, на якія натхніўся, чытаючы беларуска-
га паэта-наватара Алеся Разанава. Адна 
за адной нараджаліся карціны, назвы якіх 
даўно круціліся ў галаве: “Свет у вакон-
цы”, “Дзіравы дах”, “Мяжа”, “Сцяна”… На-
шмат пазней з’явілася брамка – каларыт-
ная, прадаўняя, струхлелая ад часу; гэтую 
карціну назваў “Уваход ёсць”.

У той жа час неяк непрыкметна для са-
мога сябе выспявала яшчэ адна знакавая 
серыя – “Вясковы акварыум”. Спачатку 
намаляваў “Залатую рыбку”, якую адразу ж 
купілі, нават не паспеў і фотакопію зрабіць. 
Задумаўся: рыба – гэта ж добры знак, а 
вада… Вада – тое ж, што і час. Нездарма 
кажуць: час сплывае, як вада. А разам з гэ-
таю вадою-часам сплываюць у нябыт шмат 
якія рэчы, без якіх беларус нядаўна ніяк не 
мог абысціся. Гэта ўжо і не рэчы нават, а 
знакі – знакі свайго часу: вугольны прас, 
хамут, драўлянае кола, кош, кораб… Узяць 
ды намаляваць усю гэтую этнаграфію ў вы-
глядзе рыбін. А назва серыі ўжо гатовая – 
“Вясковы акварыум”.
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што? дзе? калі? 8
Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «Алютех»
шифер, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  8-029-800-96-72, 
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

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

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №881

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 7660

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

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

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

Проектная организация 
КУПАПП «Ивановское архбюро» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ специалистов с высшим 
образованием для разработки проектной доку-
ментации зданий различного назначения, на-
ружных и внутренних сетей и систем. 
ТРЕБУЮТСЯ ГЕОДЕЗИСТ И АРХИТЕКТОР. Оплата 
достойная. Обращаться по тел. 2-15-84.

Покупателям на заметку
Только в магазине «Волшебница» 

филиала «Силуэт» Ивановского райпо
Вы можете стать участником акции «Именинник». 

Возьмите свой паспорт и отправляйтесь за покупками. 
Если ваша покупка потянет на 40 000 рублей, то вы сможете 
получить еще и подарок впридачу.

 Купите подарки в «Волшебнице» к Дню рождения себе 
и своим близким, а также друзьям и хорошим знакомым. 
Бесплатный подарок будет неожиданным, но очень 
приятным сюрпризом для каждого из вас.
Ждем Вас с 9-00 до 19-00 часов.

У вас День рождения? 
Вам хочется незабываемого праздника? 

Приходите к нам! И этот день станет для вас особенным и 
незабываемым на долгое время!

Пусть ПокуПки Принесут вам радость!
В Н И М А Н И Е ! 

Скоро насту-
пит один из са-
мых любимых 
наших празд-
ников – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА.

Филиал «Си-
луэт» Ивановского 

райпо первым спешит уди-
вить и порадовать своих покупателей. В магазине 
«Волшебница» и отделе мужской одежды универ-
мага г. Иванова  С 19 пО 23 ФЕВрАля проводится 
акция, во время которой покупатели могут полу-
чить дополнительный подарок при покупке стои-
мостью более 40 000 рублей. Здесь вам предложат 
широкий ассортимент мужской косметики и 
одежды, различных аксессуаров и кожгалантереи, 
электротоваров, часов и посуды.

Ваши мужчины будут рады добротным и ка-

чественным подаркам отечественного производ-
ства. 

Сделайте покупки к празднику именно в этих 
магазинах! Тогда получите бесплатно подарок и 
для себя.

Ждем Вас с 9-00 до 19-00 часов. 
Не упустите свой шанс! 

Внимание! Акция!
Время дарить подарки

ИВАНОВСКОМУ РАйПО
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ в следующие деревни: Огово, Стрель-
но, Мотоль, Осовница, Молодово, Трудо-
вая, Бродница, Мохро, Рыловичи, Кротово. 
Гарантируется оплата труда, повышение заработной 
платы по контракту до 50%.
Гарантируем доставку продавцов из города в вышеука-
занные населенные пункты транспортом райпо. Гаран-
тируем оплату проездных.
Райпо готово принять кадры на индивидуальное 
обучение по профессии «Продавец» в неограничен-
ном количестве и подготовить за счет средств райпо 
для работы в системе райпо.

Обращаться по телефону: 2-16-42 (юридический 
отдел райпо). 

ВНИМаНИЕ: новинка! 

У вас дома праздник 
или торжество? Вы при-
гласили гостей? Вам хо-
чется порадовать семью 
вкусными и оригинальны-
ми блюдами? А времени, 
как назло, в обрез. Ну, 

просто некогда возиться 
на кухне! Как быть? Что 
делать?

Все очень просто!
В о с п о л ь з у й т е с ь 

у с л у г а м и 
предприя-
тий обще-
с т в е н н о -

го питания 
Ивановского 
райпо.

З д е с ь 
вам пред-
ложат широ-

кий выбор 
г о т о в ы х 
к употре-
блению кулинарных из-
делий, изготовленных 
методом шоковой замо-
розки.

Аппетитные биф-
штексы, ароматный шни-
цель, нежные котлетки и 
румяные колбаски будут 
готовы всего за  пять 
минут в микроволновой 

печи и украсят любой 
стол. Даже при готовке 
биточков, фрикаделек 
и голубцов сохранится 
исходная структура про-

д у к т о в , 
их вкус 
и есте-
ственный 
аромат.

А если 
нет микро-
в о л н о в к и 
– не беда. 
Эти кули-
н а р н ы е 
и з д е л и я 
м о ж н о 

приготовить в духовке 
или просто на сковород-
ке.

Вас ждут  в рестора-
нах «Под липами» и «По-
лесском», в кафе «Про-
винция», «Вечерний» и 
«Браво». Воспользуйтесь 
нашими услугами, и вы 
сэкономите время для 

более приятных занятий, 
нежели готовка на кухне.

Звоните и заказывайте 
нашу продукцию по теле-
фонам: 2-31-68 и 8-033-
328-34-83.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Республиканское унитарное предприятие почто-

вой связи «Белпочта» с 8 февраля по 9 марта 2010 
года проводит среди населения республиканский 
опрос-конкурс «Лучшая почтовая марка Респу-
блики Беларусь 2009 года». Лучшей маркой будет 
признана та марка, которую выберет большинство 
участников конкурса.

Целью конкурса является популяризация почто-
вых марок Республики Беларусь среди населения 
республики, привлечение детей и юношества к фи-
лателистическому движению и изучение направле-
ний работы в области издания почтовых марок и их 
тематики.

Среди участников, приславших письма с пра-
вильно заполненной анкетой и назвавших марку-
победительницу, будут разыграны призы (годовые 
и тематические комплекты почтовых марок, наборы 
филателистической продукции гашеных марок).

Приглашаем всех желающих посетить наши отде-
ления почтовой связи и принять участие в проведе-
нии конкурса.

Анкету опроса-конкурса можно заполнить в отде-
лении почтовой связи.            Администрация РУПС.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрез-
ная, брус, лаги, стропила, 
прожилины, дрова и т.д.
Оптом и в розницу 

в наличии и под заказ.
Телефоны: 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

СоБСтвенное ПроизводСтво

     отливы оконные
          д о борные
       элементы кровли
            подоконники ПВХ
   противомоскитные 
          сетки

МТС 222-06-60.
Velcom 182-06-60.

ИП Белоус П.К. УНН290204899


Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Быстро, качественно, недорого!
Переделка кровати в тахту.
Обычный диван - в угловой.
Изменение дизайна.
Огромный выбор тканей и материалов.
Вызов мастера, доставка мебели - бесплатно!
Тел.: 8-033-666-22-25 (МТС).
8-029-148-22-25 (Vel).   ИП СОРОГОВЕЦ С. М. УНН 690531460
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От всей души поздравляем Пав-
ла Андреевича СОХОНЧУКА с 
65-летием!

Юбилей - это праздник не ста-
рости, пусть не чувствует сердце 

усталости. Юбилей - это гордость всегда, это 
опыт большого труда. Это возраст совсем не-
большой, никогда не старейте душой. Пусть 
радость сердце согревает, здоровье пусть не 
покидает, пусть в доме будут мир и лад, а это 
самый главный клад! Желаем солнечного неба, 
друзей за праздничным столом, чтоб жизнь 
всегда была согрета любовью, радостью, те-
плом.

Выпускники 1987 года Яечковичской СШ.


Горячо и сердечно поздравляем нашего дорого-

го мужа, папу и дедушку Николая Александрови-
ча КОЗЕКО с юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться, быстрее птиц 
они летят. И не успел ты оглянуться, а за пле-
чами - 60. Наш папа славный, муж любимый, 
родной, хороший человек, здоровья мы тебе 
желаем на весь оставшийся твой век. За добро-
ту души и сердца поклон ты низкий наш прими, 
отец родной, дедуля милый, живи подольше с 
нами ты.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем любимую и дорогую 
доченьку, маму и бабушку Нину Дмитриевну КУ-
НИЦКУЮ с Днем рождения!

Тебя мы с трепетом в груди сегодня, мама, 
поздравляем, здоровья, радости желаем, а  
также счастья впереди. Успехи внуков и детей 
- в твоей и вере, и надежде. Ты  нас вводила в 
мир людей, и мы верны тебе, как прежде.

Мама, дети, невестка и внук Ярослав.


От всей души поздравляем Анну Николаевну 

ДАШКЕВИЧ с 50-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь, 

счастливой датой в жизнь твою войдет. И все 
хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и 
все произойдет. Пусть ангел твой 
хранит тебя и Бог во всем пусть 
помогает. А мы тебе от всей души 
здоровья крепкого желаем!

С уважением и любовью 
брат Николай и его семья.

Поздравляем!

МЕБЕЛьНЫй ЦЕХ 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Коллектив филиала «Кооп-
пром» поздравляет директо-

ра  Николая  Мироновича 
ШИКОЛАЯ с юбилейным 
днем рождения!
Вас с Днем рожденья 
поздравляем, всем 
коллективом Вам же-
лаем здоровья, сил и 
оптимизма на каждый 

день всей долгой жиз-
ни. Желаем бодрости 

Вам вечной и целый клад 
душевных сил, успехов в 

жизни  бесконечной и дружбы тех, кто сердцу 
мил. Пусть не приходят к Вам ненастья и беды 
пусть не старят Вас, пусть каждый день вам бу-
дет счастьем - вот пожелания для Вас!


Коллектив редакции районной газеты «Чырвоная 

звязда» поздравляет с юбилейным днем рождения 
директора филиала «Кооппром» Ивановского рай-
по, нашего давнего друга и подписчика Николая 
Мироновича ШИКОЛАЯ!
Желаем доброго здоровья, успехов в труде и всех 
земных благ.
Пускай сбываются надежды, всегда решаются 
задачи, проблем останется поменьше,  поболь-
ше выпадет удачи. Пусть жизнь счастливой бу-
дет, не покидают никогда успех и вдохновенье, 
и в будущем пусть ждут всегда удача и везе-
нье.



Уважаемый Николай Миронович ШИКОЛАй! 
Поздравляем Вас  с юбилеем!

Пусть Ваше сердце много лет горит огнем, 
не угасая, пусть из него струится свет, жизнь 
ярким светом озаряя. Пусть каж-
дый день Ваш будет светлым, 
пусть Ваше сердце будет щедрым. 
От всей души желаем счастья, в 
работе - радостных побед!

Пусть обойдут Вас все нена-
стья, как будто их в природе нет!

Правление СПК «Снитово-Агро».

КУХНИ
ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д Ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО 
КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. 

Доставка за счет пРоДавца.
Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

О к Н А   
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 520 000 руб.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ МДФ от 150 000 руб.
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5 ДО 10 ДНЕЙ
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Замер, доставка БЕСПлАТНО
Продажа в кредит

Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 25А (м-н «У Дабрадзеяў»); 
ул. К. Маркса,43.Телефон 8029- 728-10-89(mts) 8044- 489-20-90 (velcom)

УН
Н

 2
90

81
75

58
КФХ 

«ТышКоВичи» 
реализует

доску обрезную 
и необрезную, 

дрова и т. д.
Оптом и в розницу.

 В наличии и под заказ.
Телефоны: 8-029-524-

28-65, 8-029-792-93-07, 
52-4-04 (вечером).

УНП 290499829 
лиц. №12300/0429589 до 07.12.2014

Блоки 
газосиликатные, 

кирпич, смеси 
клеевые, 

шифер, изокров, 
зап. части 

к автотехнике.
Тел.: 8-01643-56-3-33, 
208-68-90, 723-94-92, 
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel).     УНП 290505983

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

УП «ОПЫТНЫй ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН»
О К А З Ы В А Е Т  У С Л У Г И  Н А С Е Л Е Н И Ю 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ столбиков, балок, пере-
мычек, калиток, ворот, деталей конных плу-
гов, различных металлоизделий по индивиду-

альным заказам и другой продукции из рельсов. 
Оказывает услуги по автоперевозке в пре-
делах Республики Беларусь. 
Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по 

тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

П Р О Д А Е М
по низким ценам
МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; 

МОТОБЛОКИ «ОКА»,
6 л. с. и навесное         

оборудование к нему.
Гарантия 1 год.

Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 

8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

КУП «Ивановский
РКБО»

на постоянную 
работу требуется

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

О т  в с е й  д у ш и  !
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Вторник, 23 февраля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.55 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 

Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ» Мужской 
сезон. 2 ч.
11.00, 17.05 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Танцы.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Красная 
площадь» 1 с.
18.05 Т/ф «Янина Корольчик» цикла 
«Легко сказать».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.

21.55 АТН «Живые легенды 
ремесел».
22.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.
0.35 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 0.35 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
10.45 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.15, 0.50 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка». 
Продолжение.
12.00 «Елена Майорова. Последняя 
весна».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире преступных 
страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «Остаться в 
живых».
23.20 «Преступления века».
23.50 Сериал «Женаты... с 
детьми».

4.55 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Хоккей. Канада-США.
7.00 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Хоккей. Швеция-
Финляндия. Прямая трансляция.
9.30, 19.00 Сериал «Универ».
10.00, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
11.00 В этот день.
11.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
12.05 «Пра мастацтва».
12.30 Школа ремонта.
13.25 М/с «Семейка пиратов».
14.15 Внеклассный час.
14.30 Бухта капитанов.
15.10 Телебарометр.
15.30 Сериал «Комиссар 

Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 «Калыханка».
19.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Прямая трансляция.
22.25 Большое сердце.
22.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Финалы. Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
1.15 Худ.фильм «Отчуждение».
3.00 Худ.фильм «Золото в 
бутылке».
3.55 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Прямая 
трансляция.

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 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-

хранитель».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Александр 
Патлис против Владимира 
Ухтинского.
15.00 «Большой город».
15.30 «Горячий лед».
16.00 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
16.50 «Я - путешественник».
17.10 «Наше дело».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ДРУГОЕ 
ЛИЦО».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Громкое дело».

7.00 «Комната 
смеха».

9.20 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 Худ.фильм «Внимание! 
Всем постам…».
11.40 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.10 Худ.фильм «Кадеты».
13.50, 16.50, 18.50, 22.50 Новости 
- Беларусь.
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.20 Худ.фильм «Три дня в 

Москве».
17.00 Худ.фильм «Месть».
19.20 Худ.фильм «Мы из 
будущего».
22.35 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.00 Худ.фильм «На крыше 
мира».

7.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 

за неделю».
7.30 «Чистосердечное признание».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Следствие вели…».
9.10 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 Худ.фильм «Антиснайпер».
17.20 Худ.фильм 
«Антиснайпер-2: Двойная 
мотивация».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Снайпер».
21.15 Сериал «УГРО».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.55 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Т/ф «Конституционный долг» 
цикла «В интересах национальной 
безопасности».
9.05, 19.55 Сериал 
«Ликвидация».
9.55 «От Москвы до Бреста». 
Концертная программа.
10.50, 17.40 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 АТН «Живые легенды 
ремесел».
12.05, 18.30 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фристайл. 
Фигурное катание.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Ток-шоу «Ответный ход».
16.20 Худ.фильм «Красная 
площадь» 2 с.
18.50, 0.00 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Штутгарт-
Барселона. Прямая трансляция.
23.40 «OFF STAGE LIFE» с Иваном 
Айплатовым.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
0.50 Худ.фильм «Человек без 
прошлого».
2.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. 
Квалификация плей-офф. Прямая 
трансляция.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.40 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Худ.фильм «Максим 
Перепелица».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.55 Новости спорта.
11.10 Худ.фильм «Мерседес» 
уходит от погони».

13.10 «Обратный отсчет». 
«Сморгонь. Забытый фронт».
13.40 Худ.фильм «Турецкий 
гамбит».
16.15 Худ.фильм «Одиночное 
плавание».
18.20 ОНТ представляет: «Никто 
кроме них…Хроники погибшего 
истребителя».
19.00 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
20.00 «Время».
21.05 Премьера. «Заговор 
Маршала».
0.05 Док. фильм «Свои».

5.35 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Фигурное катание. 
Танцы. Прямая трансляция.
7.00 ЛАДное утро.
8.00, 19.00 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.25 В этот день.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.30 Худ.фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина».
11.55 Док. фильм «Я б в военные 
пошел…».
12.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
14.00 Кинопробы.
14.20 М/с «Семейка пиратов».
14.45 Внеклассный час.
15.05 Своя компания.
15.40 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.45 Калыханка.
20.00 Белорусское времечко.
21.05 ПРОдвижение+.
21.25 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Биатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.15 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Хоккей. 
Квалификация плей-офф.
1.20 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, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «ДРУГОЕ 
ЛИЦО».
10.05, 22.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».

11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Шаги к успеху с Алиной 
Кабаевой».
14.40 Худ.фильм «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ».
16.50 «Столичный футбол».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 «Похищение богини». 
Сериал.
23.00 Худ.фильм «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ».
0.35 «Инструктор». Сериал.

7.00 Городок.
7.20 Худ.фильм «Мы 

из будущего».
10.20 Худ.фильм «На войне как 
на войне».
11.55 Худ.фильм «Кадеты».
13.50, 16.50, 18.50 Новости - 
Беларусь.
14.00, 19.00 ВЕСТИ.
14.20 Худ.фильм «Семь невест 
ефрейтора Збруева».
16.05, 19.20 «Городок». Дайджест.
17.00 «Аншлаг» на Севере».
19.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 

Отечества.
21.55 Худ.фильм «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».

7.00 «Программа 
Максимум».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Следствие вели…».
9.10 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Агент 
национальной безопасности».
15.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.25 Худ.фильм «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно».
17.15 Худ.фильм «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-2».
19.00 «Сегодня».
19.30 Худ.фильм «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-3».
21.20 Сериал «УГРО».
1.05 Футбол. Лига Чемпионов. 
Олимпиакос (Греция) - Бордо 
(Франция).

5.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. 

Квалификация плей-офф. 
Прямая трансляция. В перерывах: 

«День спорта», «Деловая жизнь».
7.30, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Новости.
8.10 Зона Х.
9.05, 20.00 Сериал 
«Ликвидация».
9.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Сергей Пенкин».
10.50, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Брагінскі 
кут» цыкла «Зямля беларуская».
11.50 Деловая жизнь.
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Женщины.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Ермоловы».
16.30 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
18.50, 0.00 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.40 «Земельный вопрос».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/8 финала. Интер-Челси. 
Прямая трансляция.
23.40 «OFF STAGE LIFE» с Сергеем 
Епиховым.
0.05 День спорта.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
0.50 Худ.фильм «Турецкие 
бани».
2.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 23.10, 0.45 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 «Николай Валуев. Красавец 
и чудовище».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.00 Новости спорта.
11.10 «Детективы».

11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Крем».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Документальный детектив».
0.00 Сериал «Женаты... с 
детьми».

7.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Хоккей. Квалификация 
плей-офф. Прямая трансляция.
9.30, 19.05 Сериал «Универ».
10.00, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
11.00 В этот день.
11.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
12.05 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.50 Спорт-кадр.
13.20 М/с «Семейка пиратов».

14.15 Внеклассный час.
14.30 Лабірынты: першадрукар 
Іван Фёдараў.
14.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.50 «Калыханка».
20.05 Белорусское времечко.
21.10 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Мужчины. Хоккей. Четвертьфинал. 
Прямая трансляция.

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 «Автопанорама».
8.50, 23.50 «Инструктор». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
22.00 «Минск и минчане».
23.00 «Детективные истории».

7.00 «Утро России».
10.10 Док. фильм 

«Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.20, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.25 Новости 
- Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
19.30 Сериал «Однажды будет 
любовь».
23.35 «ВЕСТИ+».

23.55 Док. фильм «Народный 
маркиз. Игорь Дмитриев».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Спасатели».

9.00 «Очная ставка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «МУР есть МУР».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - Севилья (Испания). 
Прямая трансляция.
21.20 Худ.фильм «Разрешите 
тебя поцеловать».
23.10 «Сегодня».
23.35 «И снова здравстуйте!».
0.25 «Роковой день».

5.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. 1/4 

финала. Прямая трансляция. 
В перерывах: «День спорта», 
«Деловая жизнь».
7.30, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
8.10 Зона Х.
8.30, 11.50 Деловая жизнь.

9.05 Сериал «Ликвидация».
9.55, 16.35 Худ.фильм «Сестры 
по крови».
10.50, 17.30 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Відэафільм АТН «Ад 
Касцюковіч да персідскага цара» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.05, 18.25 «Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фристайл. 

Женщины. Финал.
13.55 Собственной персоной.
14.25 Т/ф «Лишнее звено» цикла 
«Среда обитания».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «OFF STAGE LIFE» с 
Денисом Дудинским и Ольгой 
Рыжиковой.
15.40 Худ.фильм «Ермоловы».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
20.00 Панорама.
20.40 Актуальное интервью.

20.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Лыжные гонки. 
Женщины. Прямая трансляция.
22.25 Худ.фильм «Водитель 
для Веры».
0.35 День спорта.
0.45 Худ.фильм «Бункер».
3.25 Док. фильм «Горячие точки».
3.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фристайл. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.10, 0.55 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00, 21.05 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.10 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.15 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
20.00 «Время».
22.05 Сериал «Вербное 
воскресенье».
23.30 «Интересное кино» в 
Берлине.
0.10 Сериал «Женаты... с 
детьми».
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5.25 Олимпийские 
игры. 

Ванкувер-2010. 
Фристайл. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
7.00 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Хоккей. 
Четвертьфинал Прямая 
трансляция.
9.30, 19.00 Сериал 
«Универ».
10.00, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
11.00 В этот день.
11.05, 18.00 Сериал 
«Любовь как любовь».
12.05 Экспедиция.
12.30 Битва экстрасенсов.
13.35 Док. фильм «Свет и тени 

моей судьбы».
14.00 М/с «Семейка пиратов».
14.30 Внеклассный час.
14.45 Живой звук.
15.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
17.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
19.40 Калыханка.
19.55, 22.00 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.

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 «Добро пожаловаться».
8.50, 23.50 «Инструктор». 
Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». 
Сериал.
13.50 «Чрезвычайные 
истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35, 20.55 «Похищение 
богини». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».

20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
22.00 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
23.00 «Секретные истории».

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.30 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Дом, в 
котором он живет. Владимир 
Земляникин».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал 
«Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и 
партнеры».

13.50, 16.50, 18.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.25, 22.25 Сериал «Две 
стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
23.35 «ВЕСТИ+».
23.55 Док. фильм «Всемирный 
потоп как предчувствие».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Женский взгляд».
9.10 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 Сериал «МУР есть 

МУР».
12.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Медвежий 
угол».
23.35 «Следствие вели…».
0.25 «Особо опасен!».

5.20 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное 

катание. Женщины. Прямая 
трансляция.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). Фильм 
«Юрий Айзеншпис. Одинокий гений 
шоу-бизнеса».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50, 17.35 Худ.фильм «Не 
родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.05, 18.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фристайл. Мужчины. 
Финал.
13.55 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Женщины.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Худ.фильм «Ермоловы».

16.25 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я против раннего развития».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Сериал «Ликвидация».
21.00 Панорама.
22.00 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Полуфинал. 
Прямая трансляция.
0.30 Худ.фильм «Афера».
2.05 День спорта.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
1.05 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.20 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».

15.15 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Шпион 
из-под Вилейки».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: 
«Музыкальный суд».
22.25 Наша «Белараша».
23.00 Худ.фильм «Париж!Париж!».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 16.25 Час суда. 

Дела семейные.
9.05 В этот день.
9.10 Женсовет.
9.40, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Сериал «Непобедимый».
14.15 М/с «Семейка пиратов».
15.05 Своя музыка. Продолжение.
15.35 Сериал «Комиссар Мегрэ».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.15 Битва экстрасенсов.
21.25 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Биатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.25 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Обзор тура.
1.35 Худ.фильм «Выплыть из 
омута».
3.20 Худ.фильм «История форта 
Боярд».
4.10 ПРОдвижение+.

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 «Автопанорама».
8.50 «Инструктор». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.40, 18.30 «Бывшая». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.45 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Похищение богини». 
Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом 

Кореневским.
20.00, 22.55 «Столичные 
подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ПЛОХОЙ 
САНТА».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар. Борис 
Бабочкин».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.30 Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается».
13.15, 17.25 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.25 Сериал «Две стороны одной 
Анны».
15.15 Сериал «Неотложка».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.35 Худ.фильм «Женская 
дружба».

0.25 Док. фильм «Испытатели. 
Выжить в авиакатастрофе».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.30 «Их нравы».
9.05 «Алтарь Победы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 Сериал «МУР есть МУР-2».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Территория 
красоты».
15.10 «Чистосердечное признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Медвежий угол».
21.30 Худ.фильм «Оксфордские 
убийства».
23.30 Мистический детектив 
«Багровые реки-2: Ангелы 
апокалипсиса».

6.50 Сериал «Африка. 
Магический континент».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Сериал «Сыщики районного 
масштаба-2».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Виталием 
Карпановым.
12.10 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 Док. фильм «Офицеры. 
Неизвестная версия».
13.20 Худ.фильм «Офицеры».
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звезды-близнецы. 
Одна слава на двоих».
17.10 Відэафільм АТН «Буда-
Кашалёўскія майстры» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Кобякова Ольга» цикла 

«Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской 
сезон. 3 ч.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Изгнание».
0.30 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Встречайте - Челентано!».
12.10 ОНТ представляет: «Союз».
12.40 Худ.фильм «Цыпленок 
Цыпа».
14.05 «Кинометры войны». «Дневник 
режиссера. Жди меня, Анна!».
14.35 Худ.фильм «Жди меня, 
Анна!».
16.15, 21.00 Новости спорта.

16.20 «Ералаш».
16.45 Худ.фильм «Модная 
мамочка».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка».
22.15 «Большая разница».
0.05 «Прожекторперисхилтон».
0.35 Концерт группы «Любэ».

4.30 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Хоккей. Полуфинал. 
Прямая трансляция.
7.00 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Телепорт.
8.20 Наши тесты.
8.55 Женсовет.
9.35 Своя компания.
10.20 Лабірынты: Катранская пушча.
10.50 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.30 Сериал «Офицеры-2».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Челси-Манчестер Сити. Прямая 
трансляция.

16.45 Док. фильм «Вандомская 
площадь. Мир роскоши».
17.45 Док. фильм «Из жизни 
минских губернаторов».
18.10 Худ.фильм «Царская охота» 
1, 2 с.
20.35 «Звезды юмора». (Россия).
21.40 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.50 Олимпий  ские игры. 
Ванкувер-2010. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция.
1.25 Казанова.

6.55 Сериал «Агентство 2».
7.45 Худ.фильм 
«ПИНОККИО».

9.30 «Культурная жизнь» с 
Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК».
16.20 «Наше дело».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». Обзор 

международного шоу-бизнеса.
17.30 «Большой город».
18.00 Худ.фильм «ПРАВО НА 
НАДЕЖДУ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ансамбль 
«Беседа» против Трио «AvГуст».
21.30 Худ.фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ».
23.50 «Неформат»: Вэл Килмер 
в фильме «СПАРТАНЕЦ». США - 
Германия, 2004г.
1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20 Док. фильм 

«Северное сияние Федора 
Абрамова».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.25 Худ.фильм «Только 
вдвоем».
13.00, 16.20 «Комната смеха».
14.30 Худ.фильм «Женская 
дружба».
17.00 «Ты и я». Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум.
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 «Городок». Дайджест.

20.20 «Субботний вечер».
22.05 Худ.фильм «Ищу тебя».
23.55 Худ.фильм «Впервые 
замужем».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Женский взгляд». Ирина 
Лачина.
14.20 Худ.фильм «Мираж».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 Худ.фильм «Банда Келли».
1.00 Худ.фильм «Медовый 
месяц Камиллы».

7.20 Худ.фильм «Мио, мой 
Мио».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.05 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.05 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Дневник 
Олимпиады.
12.30 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Фигурное катание. 
Показательные выступления.
15.10 Новости региона.
15.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.55 «В ожидании Мундиаля».
16.25 Худ.фильм «ЛОпуХИ».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Валерий 

Лобановский. Аритмия».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.15 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Хоккей. Финал. 
Прямая трансляция.
0.45 Худ.фильм «Такова жизнь».
2.30 «Золотой лед Страдивари». 
Концертная программа.
3.25 «Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010». Церемония 
закрытия. Прямая трансляция.

5.30 «В ожидании 
Мундиаля».

7.00 ОНТ представляет: 
«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 ОНТ представляет: 
«Утренняя почта».
12.15 «Две славы солдата и 

актера».
13.15 «Песни Победы». «Правда 
песни».
13.45, 16.20 Худ.фильм 
«Большая перемена».
16.15 Новости спорта.
18.45 «ДОстояние РЕспублики».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 «ДОстояние РЕспублики». 
Продолжение.
23.25 Худ.фильм «Залечь на дно 
в Брюгге».

5.00 Олимпийские 
игры. Ванкувер-2010. 

Хоккей. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
7.30 Благовест.
7.55 Мир вашему дому.
8.05 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.35 Худ.фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный…».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.

12.05 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.55 Гаспадар.
13.25 Сериал «Офицеры-2».
18.15 Наши тесты.
18.50 Экспедиция.
19.25 Олимпийские игры. 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.15 Телебарометр.
22.35 Своя музыка. Продолжение.
23.05 ПРОдвижение+.

7.10 Сериал «Агентство 
2».
8.00 Худ.фильм «НЕ 

БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 

Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА».
22.30 «Профессиональный бокс».
23.25 Худ.фильм «ГРИЛЬ-БАР 
«НА ПОЛПУТИ».
1.20 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 «Ты и я». Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум.
9.15 Худ.фильм «Ищу тебя».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.00 Худ.фильм «Самый 
медленный поезд».
13.30 «Смехопанорама».
14.15, 20.05 «Городок». Дайджест.
14.45 Док. фильм «Веселые 
ребята. Дунаевские».
15.45 Худ.фильм «Свадьба в 
Малиновке».
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2010.
23.00 «Специальный 

корреспондент».
0.00 Худ.фильм «Случайный 
попутчик».

6.10 Худ.фильм 
«Мираж».
7.30 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Алтарь Победы». Каратели.
14.15 Худ.фильм «Законы 
привлекательности».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Адвокат».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.30 Сериал «УГРО».
0.15 «Авиаторы».



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

СКУТЕР покупают ЗИмОЙ
т о л ь к о  д о  2 8  ф е в р а л я

ООО «БелПолесье»
УНН 290493251Лиц. № 582 от
2.06.08/13г. Ивановским РИК А К Ц И Я !
минус 200 000 рублей от цены  реализации
задний ящик стоимостью 150000 рублей 
   в подарок
Рассрочка платежа. Кредит.
Учтем индивидуальные возможности каждого.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, 
магазин «У Дабрадзеяў»
МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

леСтниЦЫ
з а м е р ,  п р о е к т, 

м о н т а ж , 
у с т а н о в к а 

д в е р е й  и  д р .
НАЛИЧНЫй, 

БЕЗНАЛИЧНЫй РАСЧЕТ.
Тел. 8-029-722-01-39.
ИП ЖВАНЬКО В.Н. УНН290447324

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

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


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


СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172

Р Е А Л И З У Е М 
С  Д О С ТА В К О й

БЛОКИ газосиликат-
ные, БЛОКИ «Демлер», 
ПЛИТЫ перекрытия, 
МИНВАТУ, ПЕНОПО-
ЛИСТИРОЛ, КЛЕй для 
кладки блоков.

Тел.: 8-029 204-38-
83, 8-029-202-90-09.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

ДОСКА ПОЛА; 
    ЛАГИ (дуб, сосна). 
Форма оплаты любая.  

Д О С Т А В К А . 
Тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

ПРОДАЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!
Балки, стропила, доска обрезная 
и необрезная, дровяные отходы. 

 Нал/чек. Доставка. Возможность оформления 
документов у покупателя на дому.

Тел.: 8-029-205-44-36(МТС),8-029-655-34-36 (Vel.). 
тел./факс 8-0165-34-37-92, 8-029-365-34-36.

ООО «Совершенный дом «Полесье» УНН 290504813

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

ЧПУП «Капитан В. В.»
производит 
и реализует:

Ш ТА К Е Т Н И К , 
Ж Е РД 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).

ЗВЕНьЯ ЗАБОРА 
(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 , 
п л и н т у с ,  а 

т а к ж е  д р о в а , 
у т е п л и т е л и , 
а н т и с е п т и к и

(для пропитки древесины).
Приглашаем посетить 

рынок «Альфард» 
(павильон №45).

Тел.: 8-0164-47-44-33, 
8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

МЕЛьНИЦЫ  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
20 л. (наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАН» УНН191103114

ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

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

∼
ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, 
ЖЕРЕБЕНКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел. 8-029-724-54-49.

ИП ПРИЙМАЧУК В. Н. УНН 290014371 

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-47-
50, 8-029-657-70-32.
                  ИП ПРОНЧАК Д. Л. УНН 290131218

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОНЯ, БЫКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
674-09-00.

ИП КОСОВАН С. Р. УНН 290333916

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.ИП ТАРАНДА А. Н. УНН 290424122

К У П Л Ю

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

УКСП «Совхоз 
им. И. А. Поливко»

д. Тышковичи

ЗАКУПАЕТ 
МОЛОДНЯК КРС

Д О Р О Г О .
Расчет деньгами, 

возможен зерном.

Телефоны для справок: 
52-1-81, 

8-029-521-88-80, 
8-029-804-98-82.

19 лютага 2010 года

што? дзе? калі? 12

П р о д а м
к о м б и к о р м .

Тел.8-029-790-94-97.
ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Ф о т о + 
видеоСъемка.
Тел. 8-029-791-63-53.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-791-95-64.


3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА по ул. Первомайской. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КОМНАТНАЯ  КВАРТИ-
РА по ул. 8-е Марта, 3-й 
этаж, есть гараж. Тел.: 2-54-
56, 8-029-728-68-72.


ДОМ в д. Мотоль. Тел. 
8-029-728-04-28.


новый кирпичный ДОМ 
со всеми удобствами. Тел. 
2-61-48.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


ХОДУНКИ (РП), МАНЕЖ-
КРОВАТь «Graco» (все б/у). 
Тел. 8-029-674-62-53.


ХОЛОДИЛьНИК б/у в 
хор. сост. Тел.: 8-029-
224-70-92,  2-63-58.


КОМПьЮТЕРЫ, НОУТ-
БУКИ. Гарантия магазина.  
Тел.8-029-525-95-75.
                   ИП ВОРОБЕЙ К.С. УНН 290634431


дойная  КОРОВА. Тел.: 8-029-
814-86-18, 2-64-39.

ПРОДАЮТСЯ

ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНЫй ПРОФИЛь НЕМЕЦКОй ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Б, Тел. 8-029-662-28-94.


а/м VW-ДЖЕТТА, 84г. 
в., 1.6 г/б, 5КПП, шир. 
бампера. Недорого.  Тел. 
8-029-826-83-83.


ЗАПЧАСТИ к а/м ВАЗ-
2108. Тел. 8-029-959-
07-06.


ПРИЦЕП иностранного 
производства к л/а. Тел. 
8-029-725-46-50.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м  М е р с е д е с -
С п р и н т е р - 4 1 2 

и з о т е р м а 
3.5тонн/16 куб. м. 

РБ, РФ, УКРАИНА.
Тел.:8-029-621-10-27, 

8-029-802-32-60.
Лиц. №2-47125 до 29.10.2014.

ИП Лагодич Н. Н.УНН 200714292

Отделу культуры
Ивановского 

райисполкома 
на постоянную работу 

требуется 

В О Д И Т Е Л ь 
А В ТО Б У С А .

Обращаться 
по телефонам: 

2-31-41, 2-24-46.

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

на постоянную работу 
требуется 

Г Л А В Н Ы й
И Н Ж Е Н Е Р.
За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПИТь ИЛИ ЖИТь!
27 февраля 2010 г.

в 9.00 в ГДК г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛьНОй 

ЗАВИСИМОСТИ.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

САЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

8-029-796-33-49.
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за 
№ М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели

Самый большой выбор ткани и дизайна.
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК . 

Скидки до 20% .  Тел.: 8-029-129-12-29, 
8-029-879-00-79                        ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 28 фев-
раля в 9.30 и 11.30 
в Пинском городском 
Доме культуры проведет 
лечение от алкогольной 
и никотиновой зависи-
мости. Тел. в Пинске:  
35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Сдаются в аренду

ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.

Тел.8-029-202-27-77.
УНН 290795725

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

О т к р ы л с я 
н о в ы й  м а г а з и н 
а в т о з а п ч а с т и

г.  И в а н о в о ,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант»УНН 290492388

Р Е м О Н Т
СТАРТЕРОВ, 

ГЕНЕРАТОРОВ,ТНВД, 
ФОРСУНОК ВСЕХ

 МАРОК ТРАКТОРОВ.
Тел. 8-029-728-86-21.

УНН 290290328

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8-029-795-22-85.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Приглашаем вас посетить увлекательную программу 
«библия открЫвает 

тайнЫ ЦарСтва божьего» 
с 20 февраля по 13 марта ежедневно в 18.00 

по адресу: г. Иваново, ул. Кирова, 30.
Посетившие программу получат в подарок

 Библию и другую христианскую литературу.
УНН 200702349

ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ 
РАБОТы ОТДЕЛА ЗАГСА 
Ивановского райисполкома

ВТОРНИК, СРЕДА - 
с 8.00 до 20.00  (без 
перерыва).
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, 
СУББОТА - с 8.00 до 
17.00 (обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

В О С К Р Е С Е Н ь Е , 
П О Н Е Д Е Л ь Н И К  - 

в ы х о д н о й .

Управление сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия  Ивановского 
райисполкома скорбит по 
случаю смерти бывшего 
работника управления КО-
ВАЛьЦА Ильи Матвееви-
ча и выражает искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников 
филиала «санаторий «Але-
ся» ОАО «СКО «Бреста-
гроздравница» выражает 
глубокие соболезнования 
Ковалец Наталье Алексан-
дровне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МУЖА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную минуту 
и облегчат боль утраты до-
рогого человека.

Коллектив работ-
ников ГУО «Яечкович-
ская СОШ» выражает 
искренние соболезно-
вания Михаевич Гали-
не Андреевне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью БРАТА.

Коллектив филиала 
КУП «Брестоблдорстрой» 
Ивановское ДРСУ №139 
выражает глубокие собо-
лезнования Кацко Андрею 
Михайловичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТЦА. 

Сельскохозяйственное предприятие 

Р Е А Л И З У Е Т  К О Р М А :
СЕНАЖ - 77 000 руб. за 1 тонну;
СОЛОМА - 66 000 руб за 1 тонну;
СЕНО - 170 500 руб. за 1 тонну.

Телефоны для справок: 52-1-80 - бухгалтерия, 
8-029-380-44-17 - гл. агроном.


