
С 4 января 2010 года 
первым заместителем пред-
седателя Ивановского рай-
исполкома – начальником 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
назначен Александр Федо-
рович БАль.  

Родился Александр Федо-
рович 25 августа 1970 года в 
деревне Рудск. Образование 
высшее. Окончил Белорусский 
аграрный технический универ-
ситет по специальности меха-
низация сельского хозяйства.

Работал заведующим ав-
тогаражом колхоза «Светлый 
путь», главным инженером 
экспериментальной базы 
«Вольно-Чернихово» Барано-
вичского района, инженером 
УКСП «Боровица», заместите-
лем директора по транспорту 
ОАО «Ивановский райагросер-
вис», ведущим специалистом 
по транспорту УКПП «Иванов-
ский молочный завод», началь-
ником транспортного цеха ОАО 
«Ивановский райагросервис» и 
председателем сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Машеровский». 
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Накануне Рождественских и Новогодних 
праздников в жизни каждого юноши 
наступает волнующая и ответственная 
пора – ожидание момента, когда Родина 
позовет его отдать священный долг по 
ее защите, стать в ряды Белорусских 
Вооруженных Сил. Волнующая 
оттого, что армейская служба всегда 
считалась своеобразной школой 
мужества. Ответственная – потому, что 
профессия «Родину защищать» требует 
не только перестройки на новый уровень 
сознания, но и серьезных усилий по 
овладению сложнейшими техническими 
армейскими специальностями. На 
такое способен не каждый. Поэтому 
на действительную военную службу 
призываются только физически и 
морально подготовленные люди. 
Именно таких ребят райисполком и 
пригласил на традиционный праздник 
будущих воинов – День призывника.

Сбор будущих воинов состоялся в рай-
военкомате. После необходимых формаль-
ностей юноши возложили цветы к памят-
нику воинам Красной Армии и партизанам, 
погибшим при освобождении района от 
немецко-фашистских захватчиков. Торже-
ство вручения им повесток о призыве в ряды 
Вооруженных Сил Республики Беларусь со-
стоялось в большом зале райисполкома.

Поздравляя призывников со столь зна-
менательным событием в их жизни, заме-
ститель председателя райисполкома Елена 
Павловна Дорогокупец подчеркнула, что пе-
ред ними стоит очень сложная задача – обе-
спечение мирной жизни белорусского наро-
да. И высказала глубокую уверенность в том, 
что с ней наши парни справятся. Но очень 
важно и то, чтобы они обязательно верну-
лись в родные места не только повзрослев-
шими, но и овладевшими новыми профес-
сиями, которые пригодятся в повседневном 
мирном деле, стали достойным пополнени-
ем трудовых коллективов района.

С поздравлениями на торжественном 
собрании выступили военный комиссар Ива-
новского района, подполковник Михаил Пав-
лович Мотолянец, первый секретарь райко-
ма ОО «БРСМ» Елена Ивановна Данилькевич, 
председатель районной организации ве-
теранов войны и труда Сергей Николаевич 

Маркевич, председатель районного совета 
общественного объединения «Белорусский 
союз офицеров», подполковник в отставке, 
ветеран войны в Афганистане Николай Кон-
стантинович Дуняк, начальник отдела по-
граничной службы «Иваново» майор Павел 
Григорьевич Авдеенко, заместитель началь-
ника РОВД, подполковник милиции Валерий 
Николаевич Шевчук и начальник отдела по 
делам молодежи райисполкома Диана Ана-
тольевна Кресс.

Особенно проникновенным было на-
путствие Валентины Даниловны Романюк, с 
которым она выступила от имени родителей 
будущих воинов. Думается, в душу каждого 
из них западут искренние ее слова: «Род-
ные в вас уверены, не сомневаются, что вы 
оправдаете гордое звание защитника Роди-
ны. Но неся воинскую службу, никогда не за-
бывайте, что вас ждут, о вас тревожатся ро-
дительские сердца и каждая весточка от вас 

дороже любого подарка…»
Повестки для прохождения службы в 

органах пограничной службы, внутренних 
войсках Министерства внутренних дел, сухо-
путных войсках, силах специального назна-
чения (десант) и войсках противовоздушной 
обороны и Военно-Воздушных Сил получили 
более 60 парней.    

Прекрасным украшением праздника 
стали музыкально-песенные подарки участ-
ников художественной самодеятельности 
Ивановского районного Центра культуры и 
народных традиций. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: со знаменательным 

для них событием призывников по-
здравляют председатель районного со-
вета ветеранов С.Н.Маркевич и первый 
секретарь районного комитета БРСМ 
Е.И.Данилькевич.

Фото автора.

Скоро в строй солдатский 
юношам вставатьДень призывника

Назначения

Животноводы ставят рекорды
Молочное животноводство – са-

мая успешная отрасль сельского хо-
зяйства нашего района. Благодаря 
активному внедрению в производ-
ство новейших технологий, прочной 
кормовой базе и старательному тру-
ду доярок, зоотехников и селекцио-
неров продуктивность обществен-
ного поголовья неуклонно растет. 
Особенно успешным был для ра-
ботников ферм ушедший 2009 год. 
Только за 11 месяцев в среднем по 
району от каждой фуражной коровы 
получено по 5196 килограммов мо-
лока, что на 296 килограммов боль-
ше, чем за соответствующий период 
предшествующего года. Пятитысяч-
ный рубеж по его надою покорили 
труженики сельхозкооперативов 
«Снитово-Агро», «Машеровский», 
«Ляховичи», «Лясковичи-Агро», 
«Дружиловичи», «Агро-Мотоль», «Ба-
куново», УКСП «Бродница». А в ЧУП 
«Молодово-Агро» и СПК «Достоево» 
подняли планку еще выше, надоив 
более 6 тысяч килограммов молока 
от коровы. Это позволило увеличить 
его производство в среднем по рай-
ону на 9,3%. А в целом за год наши 
сельхозпредприятия получили более 
79 тысяч тонн необходимого населе-
нию продукта.

НА СНИМКЕ: работники 
красиевской молочно-товарной 
фермы СПК «Достоево». 

Дзякуй за вернасць 
роднай газеце

Вельмі прыемна паведаміць вам, 
пастаянным чытачам “раёнкі”, а так-
сама новым, хто ўпершыню ўзяў яе 
ў рукі, што мы расцем з году ў год па 
ўсіх паказчыках. Найпершы з гэтых 
паказчыкаў – тыраж: пазалетась ён быў 
(на гэтую дату) 6400 экземпляраў, ле-
тась – 6720, а сёлета ўжо – 7500. Якім бы 
крызісным гэты год ні быў, як бы цяжка 
ні даводзілася нам усім, тым не менш, 
кола прыхільнікаў “Чырвонай звязды” 
расце. Ведама, прыемна канстатаваць 
гэты факт, але ж мы разумеем, якую 
адказнасць узвальваем на сябе. Інакш 
кажучы, мы цяпер проста абавязаны 
забяспечваць вас яшчэ больш якаснай, 
яшчэ больш свежай інфармацыяй пра 
жыццё не толькі раёна, але і вобласці, 
рэспублікі, і нават пра некаторыя най-
больш значныя альбо цікавыя падзеі ў 
свеце.

Расцем мы і па колькасці газетных 
старонак: з дванаццаці на тыдзень 
перайшлі на шаснаццаць, а цяпер іх 
яшчэ больш. І будзем расці далей, 
праўда, па меры магчымасці – а яна 
прама прапарцыянальная вашай пад-
трымцы.

Вельмі магчымы пераход у 
хуткім часе на паўнаколернасць, 
калі фотаздымкі зможам рабіць 
каляровымі.

 Наогул, што б ні было, мы па-
стараемся спраўдзіць вашы, дарагія 
нашы чытачы, спадзяванні. Заставай-
цеся з намі і надалей.
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на пульсе часу 2

Инициатива 
с мест

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Страница для избирателей и депутатов районного и сельских Советов

Из информации А. В. Крутько 
следовало, что криминогенная об-
становка в районе остается напря-
женной: наблюдается рост общей 
преступности, в том числе тяжких и 
особо тяжких преступлений, имеет 
место гибель людей от несчастных 
случаев, особенно в состоянии ал-
когольного опьянения. 

И хотя в докладе заместителя 
председателя постоянной комис-
сии райсовета по работе Советов 
депутатов, развитию управления и 
самоуправления Н.П. лукьянчу-
ка было подчеркнуто, что вопро-
сы  общественной безопасности 
находятся в центре внимания де-
путатского корпуса района, о чем 
свидетельствует неоднократный 

предметный разговор на заседани-
ях президиума, сессиях районного 
Совета депутатов и его постоянных 
комиссиях - слабых звеньев в дан-
ном направлении работы остается 
немало.  

И тем не менее, там, где 
председатели сельских Советов 
совместно с участковыми ин-
спекторами умело используют и 
направляют активную жизненную 
позицию старост и депутатов, 
членов общественных объедине-
ний, ситуация становится более 
управляемой и стабильной. В ка-
честве положительного примера 
докладчик назвал Горбахский и 
Опольский сельсоветы, где на про-
тяжении года не зарегистрировано 

ни одного преступления, а также 
Крытышинский сельсовет, где уже 
длительное время нет места под-
ростковой преступности.

Учитывая, что самым страш-
ным злом в нашем обществе ста-
новится пьянство, докладчик  пред-
ложил от имени исполнительной и 
представительной власти района 
войти в ходатайство перед област-
ным Советом депутатов о сокра-
щении реализации крепленых вин, 
а значит, и сокращении выпуска 
плодово-ягодных алкогольных на-
питков. Встал вопрос и об утверж-
дении на территории района мест,  
в которых была бы запрещена 
реализация слабоалкогольных на-
питков и пива в период проведения 
массовых мероприятий. 

Эти меры крайне необходимы 
для снижения употребления ал-
коголя. Ведь в настоящее время 
на каждого жителя нашего района 
приходится  более 12 литров спир-
тосодержащей жидкости. Именно 
это стало основной причиной по-
становки на учет  к врачу-наркологу 
1080 жителей района, в т.ч. 154 
женщин. А разве не вызывает тре-
вогу тот факт, что за нахождение в 
пьяном виде и распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
к административной ответствен-
ности привлечено 875 жителей го-
рода и села, из них 28 несовершен-
нолетних!

О своем видении разреше-
ния этих проблем с присутствую-
щими поделились  председатели 
сельских Советов депутатов А.П. 
Шиколай, С.Г. Мельник, л. А. 
Романович, председатель совета 
старост О. л. Войтович и староста 
д. Мохро В.Д. Масляк. 

По мнению выступающих, в 
борьбе с пьянством и растущей 
на этой волне преступностью не в 
полной мере раскрывается потен-
циал органов социальной защиты, 
образования, физической культу-
ры и спорта, учреждений культуры, 
школ и родительской обществен-
ности. Встал вопрос и о расшире-
нии практики посещения предста-
вителями органов самоуправления 
престарелых жителей, оказания им 
социальной, медицинской, право-
вой и иной помощи. Есть необходи-
мость и в регулярном проведении в 
каждом населенном пункте района 
сходов граждан, основной повест-
кой которых должны стать безопас-
ное проживание людей, защита и 
укрепление их жилищ. 

Кроме того, на заседании го-
ворилось об усилении роли таких 
общественных формирований, 
как ДНД, комиссий по борьбе с 
пьянством и по делам несовер-
шеннолетних, без участия которых 
профилактика преступлений и пра-
вонарушений становится малоэф-
фективной. 

Было высказано замечание о 
частой смене в районе участковых 
инспекторов милиции, что явно не 
способствует укреплению закон-
ности и правопорядка. К примеру, в 
Крытышинском сельсовете за 6 лет 
сменилось 4 участковых инспекто-
ра. Не лучшее положение в Моло-
довском, Снитовском и Сочивков-
ском сельсоветах. Не может быть 
эффективной работа и при условии 
обслуживания  инспектором двух 
административных участков, так 
как это не оставляет ему времени 
на полноценное проведение про-
филактических мероприятий с на-
селением.

Ряд дельных предложений 
внесла председатель районного 
Совета депутатов С. И. Моисей-
чик. Одно из них - при оценке ра-
боты руководителей первичного 
звена по согласованию с райиспол-
комом включать графу, характери-
зующую качество рассмотрения 
плановых вопросов, принимаемых 
по ним решений и контроля за хо-
дом их исполнения. 

Все вышеназванные и ряд дру-
гих предложений, с которыми со-
гласились как члены депутатского 
актива и органов самоуправления, 
так и глава районной вертикали, 
прокурорские работники и пред-
ставители райотдела  милиции, 
нашли свое отражение в принятом 
решении. 

Мария ГОРУПА.

Моя хата с краю? Такому не бывать!
В канун Нового года на административных территориях 
сельсоветов завершилось проведение  собраний актива 
органов самоуправления с участием не только депутатов 
местных Советов, старост, участковых уполномоченных отдела 
внутренних дел, но и работников культуры, представителей 
родительской общественности,  дирекций школ. Они стали 
продолжением серьезного разговора, состоявшегося в ноябре 
прошлого года на расширенном заседании президиума 
районного Совета депутатов, где была рассмотрена работа 
органов местного самоуправления по обеспечению  законности 
и правопорядка на территории района. 
О значимости обсуждаемой проблемы свидетельствовало 
участие в этом заседании   председателя райисполкома Ю.Ю. 
Бисуна, прокурора области С.К.Хмарука, прокурора района 
А.В. Крутько и заместителя начальника РОВД С.Г.Костюченко.  

Семейное
неблагополучие Работать на упреждение

Открывая пленарное заседание, 
председатель районного Совета депута-
тов Светлана Ивановна Моисейчик от-
метила, что рост алкоголизации населе-
ния отражается, словно в кривом зеркале, 
в сфере семейных отношений. Ведь не 
секрет: почти каждая семья, где кто-то из 
взрослых увлекается спиртным, страдает 
от внутреннего неблагополучия. То и дело 
вспыхивающие в них ссоры и конфликты 
наносят глубокие душевные раны детям, 
вынужденным жить в атмосфере страха 
и постоянных стрессов, разрушающих 
их психику и здоровье. Именно по этой 
причине пятнадцать ребят, родители ко-
торых из-за беспробудного пьянства за-
были о своих обязанностях, были взяты 
под защиту государства и определены в 
детский приют. Всего же находящимися 
в социально опасном положении в нашем 
районе признаны 97 мальчиков и девочек. 
Как с этим мириться?  Нужно, наконец, 
осознать, что допущенные в данном во-
просе просчеты могут привести не только 
к всплеску преступности, но и, в конечном 
итоге, к деградации нации. Поэтому зада-
ча органов общественного самоуправле-
ния – вести беспощадную борьбу с пьян-
ством и всем тем, что оно порождает.

На состоявшемся заседании комис-

сии по делам несовершеннолетних Кры-
тышинского сельисполкома, куда были 
приглашены и участники семинара, секре-
тарь сельского Совета Светлана леони-
довна Кулич рассказала, как выполняют-
ся планы помощи несовершеннолетним, 
признанным находящимися в социально-
опасном положении. А таких семей на 
территории сельсовета - три. К примеру, в 
семье С., прибывшей в деревню Гневчицы 
из Каменецкого района, воспитываются 
двое малолетних детей. В отношении еще 
четырех мать лишена родительских прав. 
Но в последнее время, после курса лече-
ния от алкогольной зависимости, женщи-
на просто преобразилась. Изменилась и 
обстановка в ее доме, где стало чисто и 
уютно. Нет причины и для беспокойства за 
детей: они как следует одеты, ухожены и 
накормлены. 

Вот так избавление от алкоголизма 
оздоровило бытовую атмосферу в семье 
и резко повысило «градус человечности» 
между всеми ее членами. Существенные 
изменения произошли и в семье К., нахо-
дящейся под контролем сельского Совета, 
участкового инспектора и медработников 
с июля 2009 года. Ставшая на правильный 
путь мать семейства работает дояркой в 
СПК «Машеровский». Туда же трудоустро-

ен и выбравший правильный образ жизни 
ее муж. И еженедельно посещающие эту 
семью члены инспекции по делам несо-
вершеннолетних никаких претензий к ним 
не имеют. А вот в семьях Айдучик, Дени-
сюк и Пархомчук, не смотря на все стара-
ния общественности, никаких выводов так 
и не сделали. Об этом с нескрываемым 
возмущением говорили директоры Гнев-
чицкой и Крытышинской школ Татьяна 
Валерьяновна Пархомчук и Юрий Ми-
хайлович Савчук. Поэтому решение ко-
миссии о ходатайстве перед судом райо-
на об ограничении дееспособности этих 
горе-родителей и направление Айдучика 
на лечение от алкогольной зависимости 
вполне оправданно и закономерно.

Рассказывая о формах и методах ра-
боты по профилактике семейного небла-
гополучия, председатель Крытышинского 
сельского Совета Геннадий Антонович 
Устимчук назвал имена депутатов и ста-
рост, благодаря которым борьба с раз-
личного рода негативными явлениями, в 
том числе с пьянством и связанным с ним 
семейным неблагополучием, приносит 
положительные результаты. А наиболее 
активным своим помощником он назвал 
врача по профессии и общественницу 
по призванию Валентину Александровну 
Датчук.

С вниманием было выслушано и высту-
пление участкового инспектора милиции 
Игоря Алексеевича Свирепы, который 
остановился на основных направлениях 
профилактики правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений. Эту же тему 

продолжил юрисконсульт СПК «Машеров-
ский» Сергей Андреевич Юшкевич. Го-
воря об эффективности воспитательной 
работы среди членов сельхозкооперати-
ва, он отметил, что все обязанные лица, а 
их в хозяйстве семеро, заняты продуктив-
ным, а следовательно, и сравнительно не-
плохо оплачиваемым трудом,  и не имеют 
задолженности по возмещению затрат на 
содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении.

И, конечно же, нельзя было не со-
гласиться с выводом старосты деревни 
Рагодощ лидии Павловны Божко, что 
в таком сложном вопросе, как семейное 
неблагополучие, нужно работать на упре-
ждение, находя подход к каждому, кто не 
хочет жить в ладах с законом.

Результатом именно такого отноше-
ния  к решению этой злободневной про-
блемы явилось то, что в Крытышинском 
сельсовете нет подростков, которые ни-
где не работают и не учатся, никто из них 
не числится на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, а за три последних 
года здесь не было зарегистрировано 
ни одного подросткового преступления. 
Уменьшилось и число семей, где дети на-
ходятся в социально опасном положении.

В работе семинара принял участие и 
выступил начальник главного управления 
Национального банка Республики Бела-
русь по Брестской области, заместитель 
председателя областного Совета депута-
тов Иван Иванович Пацовский.

Лариса ПАВЕЛЬЧУК.

Местом проведения учебы председателей сельских Советов и деревенских 
старост Крытышинский сельсовет выбран был не случайно. В плане 
семейного неблагополучия он – не самый простой и стабильный в районе. Но 
благодаря совместным усилиям депутатского корпуса, комиссии по делам 
несовершеннолетних, старост, преподавателей школ и администрации 
СПК «Машеровский» каждая из 14 неблагонадежных семей находится под 
постоянным контролем, поэтому обстановка в них меняется в лучшую сторону.

Мечты сбываются!

Добрыми сказочниками, приходящи-
ми в Новогодние и Рождественские дни, 
стали для этих ребят их хорошие знакомые 
из районного комитета БРСМ, Ивановской 
СШ № 3, районного отдела внутренних дел, 
а также предприниматели Сергей Кулина, 
Александр Трушко, Рита Рапина и просто 
душевный человек Наталья Чурило. Они 
не только порадовали детей, оставшихся 
без попечения родителей, традиционными 
гостинцами, но и подарили необходимую 
для их развития оргтехнику и красочные 

игрушки. Теперь у каждого из них будет 
хороший друг, которому можно рассказать 
самые заветные тайны и мечты. Ведь они 
действительно сбываются! Добрые люди 
сумели убедить в этом детей.

НА СНИМКЕ: поздравить воспитан-
ников детского социального приюта 
с Новогодними и Рождественскими 
праздниками сотрудники отделения 
«Охрана» приехали со своим четверо-
ногим другом. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

В Новый год каждый ребенок верит в то, что все его желания обязательно 
сбудутся, и с замиранием сердца ждет сказку. А если это еще и 
воспитанники детского приюта, которые по воле жизненных обстоятельств 
лишены родительского тепла и ласки, то обмануть их ждущие глаза просто 
грешно.
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Выпускникам – на заметку

17 кастрычніка лічыцца днём правядзення 
першай  battle-вечарыны “First Autumn Dance» -  
спаборніцтваў па tektonik-танцу.  
У нататцы Антаніны Кіт, якая была змешчана ў 
“Чырвонай звяздзе” за 27 кастрычніка 2009 года, 
гаварылася аб спаборніцтвах, якія адбываліся 
ў Іванаўскай гімназіі, расказвалася таксама пра 
прызёраў і спонсараў.
     Ініцыятарам і рэзідэнтам батла стаў вучань11 класа 
гімназіі г. Іванава Арцём Астапчук, ці Q – Tima Electro 
(тэктонераў звычайна называюць па мянушках).  Арцёма 
можна па праву лічыць заснавальнікам тэктонік–руху ў 
Іванаве. На сённяшні час шаснаццацігадовы падлетак 
мае асабістую групу «Nise-Qed», стаіць ля вытокаў 
школы тэктоніку “Energy Life” і нават выдае асабістыя 
відэа-урокі тэктоніку “Q – tima Tutorial Lesson”.

 А пачалося ўсё з выпадкова пабачанага відэа, дзе 
танцавалі сапраўдныя прафесіяналы. Як магнітам, 

цягнуў да сябе незвычайны танец. Арцём «грыз» усе 
старонкі пра тэктонік у інтэрнэце, скачваў відэа-урокі, 
па якіх і вучыўся танцаваць, знаёміўся з танцорамі, 
распытваў, цікавіўся і, у рэшце рэшт, за год працы 
Q – Tima стаў танцаваць не горш за герояў урокаў. 
Спадабалася і сябрам. Вырашылі стварыць групу. 
Трэніраваліся ў гарадскім Доме культуры. Кожныя 
заняткі праходзілі пад дэвізам “Яшчэ раз! Яшчэ раз!”.  
Дысцыплінаванасць, па меркаванні хлопца, адна з 
самых патрэбных рыс танцора. “Заняткі танцамі – 
дзеянне захапляючае, - кажа Арцём. – Яно патрабуе 
самааддачы і сіл”. А тым часам тэктонік з хуткасцю 
шквалістага ветру ахопліваў моладзь.

Першым сур'ёзным батлам стаў “Fight Electro” 
у Пінску. Пастаянны ўдзел у спаборніцтвах дапамог 
Арцёму зразумець, што, выходзячы на танцпляцоўку, 
ты павінен танцаваць. Не патрэбна выконваць схе-
мы, разводзіць рукі, выпрамляць ногі, рабіць застылы 
выраз твару. Трэба забыць аб кантрольных, экзаме-
нах, нявырашаных справах, поспехах і засмучэннях, 
асабістых крыўдах. Патрэбна проста танцаваць. “Я не 

намагаюся танцаваць лепш за ўсіх. Я намагаюся тан-
цаваць лепш за сябе”, - прызнаецца юнак.

Пасля іванаўскага батла некалькі хлопцаў папрасілі 
Арцёма навучыць іх дзіўнаму майстэрству. Дзякуючы 
тэктонік-вучням Аляксандру Дарагакупцу і Ільі Глінніку 
з'явілася ідэя заснавання школы. Зараз у ёй займаюц-
ца 15 чалавек. А ў ролі настаўнікаў - група «Q-tima». На 
маё пытанне “Ці цяжка даецца вучням танец?”, Арцём 
адказаў: “Калі вы ўмееце гаварыць - вы можаце наву-
чыцца спяваць, калі вы ўмееце хадзіць – можаце на-
вучыцца танцаваць”. 

Танец для Арцёма – гэта самае цудоўнае з усіх 
мастацтваў, паколькі ён - не проста адлюстраванне 
жыцця, а само жыццё. “Дзень пражыты нездарма, калі 
я танцаваў,”- разважае хлопец. Многія яго равеснікі ка-
жуць, што ён проста памяшаўся. Але як па Арцёму, калі 
гэта і памяшацельства, то яно цудоўнае, прыгожае.  

У наступны час «Nise-Qed» на чале з Арцёмам Астап-
чуком плануе заснаваць школу “Energy Life – 2” by Q – 
Tima Electro ў Драгічыне. У маі плануецца арганізацыя 
фестывалю тэктоніку ў Іванаве пры падтрымцы Бела-
рускага рэспубліканскага саюза моладзі. 

І ні ў якім разе не спыняцца на дасягнутым!
Кацярына КРАўЧАНКА, 

член гуртка “Юны журналіст” 
ЦДТ Іванаўскага раёна.

Однако не всегда подростки мо-
гут получить исчерпывающую инфор-
мацию от педагогов-психологов и 
своих родителей.

Именно журнал «Кем быть?», соз-
данный при содействии Республи-
канского центра профессиональной 
ориентации молодежи, рассматри-
вает серьезные молодежные пробле-
мы, касающиеся выбора профессии. 
Данное издание отвечает требова-
ниям Программы непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи 
в Республике Беларусь на 2006-2010 
годы, утвержденной Министерством 
образования Республики Беларусь. 
Одним из главных преимуществ жур-
нала является то, что каждый чита-

тель сможет «быть услышанным»: за-
дать вопрос и получить на него ответ.

Материалы журнала помогут 
молодому человеку не потеряться 
в огромном мире профессий, разо-
браться в накопившихся вопросах и 
получить на них ответы. Надеемся, 
что он станет хорошим советчиком 
при выборе будущей профессии. 
Ведь выбор профессии - это выбор 
судьбы. Читайте, думайте, решайте. 
С 2010 года журнал выходит ежеме-
сячно. Подписку можно оформить в 
любом почтовом отделении.

В. ЛяХ, 
директор Республиканского цен-
тра профессиональной ориента-

ции молодежи.

18 декабря у памятника погибшим в борьбе с 
послевоенным бандитизмом сотрудникам район-
ного отдела милиции состоялось торжественное 
вручение удостоверений дружинников членам до-
бровольной дружины «Молодежный отряд охра-
ны правопорядка имени В.Я.Кужелинова». Их по-
лучили активисты БРСМ Алена Кулич и Людмила 
Супрун. Это событие и стало поводом для нашей 
беседы с начальником отдела по делам молодежи 
районного исполнительного комитета Дианой Ана-
тольевной Кресс.

- В районе созданы и действуют 33 доброволь-
ных дружины: 15 – при сельских исполнительных 
комитетах и 18 – на предприятиях и в организаци-
ях города, которые вместе с сотрудниками мили-
ции поддерживают надлежащий порядок во время 
проведения массовых мероприятий, участвуют в 
ночных рейдах по предупреждению краж с объек-
тов агропромышленного комплекса, патрулируют 
улицы, благодаря чему в вечернее время ходить по 
ним можно без опаски.

- А чем, Диана Анатольевна, занимается 
такое же молодежное формирование?

- Молодежный отряд охраны правопоряд-
ка создан решением Ивановского райисполкома 
№1245 27 декабря 2005 года. Этим же решением 
ему было присвоено имя нашего земляка из дерев-
ни Крытышин, комсомольца Василия Яковлевича 
Кужелинова, который, являясь участковым уполно-
моченным милиции, 18 сентября 1949 года, выпол-
няя свой служебный долг, погиб смертью храбрых 
при перестрелке с бандитами в деревне Мотоль.

Главная задача отряда – профилактика право-
нарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и в молодежной среде, которую он прово-
дит вместе с прокуратурой и районным отделом 
внутренних дел. Не случайно ребят в специально 
пошитой для них форме с красной повязкой на 

рукаве можно увидеть не только на дискотеках и 
в других местах массового отдыха молодежи, но 
и в составе бригад, которые в рамках акции «Се-
мья без насилия» держат под постоянным наблю-
дением проблемные и социально опасные семьи. 
А наибольшей активностью отличаются молодые 
работники открытого акционерного общества 
«Белсолод». Дружина этого предприятия, возглав-
ляемая Андреем Анатольевичем Денисейко, вот 
уже несколько лет подряд признается лучшей в 
районе, а возглавляемый им же «Молодежный от-
ряд охраны правопорядка имени В.Я.Кужелинова» 
в 2008 году назван даже лучшим в области.

- легко ли стать членом молодежного от-
ряда охраны правопорядка и что для этого 
нужно?

- Согласно положению о добровольной дру-
жине «Молодежный отряд охраны правопорядка 
имени В.Я.Кужелинова» туда принимаются лица, 
достигшие18-летнего возраста, способные по 
своим деловым и моральным качествам выполнять 
задачи по оказанию содействия в охране правопо-
рядка. Главный критерий отбора – активная жиз-
ненная позиция и высокие нравственные качества 
юношей и девушек. Все они страхуются и пользу-
ются гарантиями для членов добровольной дружи-
ны, закрепленных в коллективных договорах своих 
предприятий: на работе им предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск на определен-
ное количество дней, а кое-где дружинников стали 
поощрять и материально. И это очень правильно, 
ведь чем больше людей будет помогать нашей ми-
лиции, тем спокойнее будет на наших улицах.

Беседовал Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: участники торжественного 

приема в члены молодежного отряда охраны 
правопорядка у памятника погибшим мили-
ционерам. 

Любимый город 
может спать спокойно, 
когда его улицы патрулирует молодежный отряд охраны правопорядка

Журнал «Кем быть?» - 
компас в мире профессий

Выбирая профессию, каждый человек должен понимать, что он делает 
это не на один день. Мы проводим на рабочем месте в среднем 232 
дня в году. Чтобы не ошибиться в таком важном выборе, молодым 
людям необходима компетентная и достоверная информация, совет 
специалистов. В этом будущим абитуриентам могут помочь школьные 
учителя, педагоги-психологи. Специалисты Республиканского центра 
профессиональной ориентации молодежи предоставляют подросткам 
информацию о профессиях, условиях приема в учебные заведения, 
осуществляют диагностику профессионально важных качеств, 
склонностей, способностей, помогают выбрать профиль обучения 
в школе, лицее или гимназии, определить профессиональную 
пригодность к конкретному виду деятельности.

Тэктонік - новае захапленне юных
Стыль жыцця

За дисциплину и порядок

Январь. Состоялась серия игр 
«Что? Где? Когда?» среди молодежи 
организаций района. Всего в турнире 
приняли участие 22 команды.

Февраль. Проведен городской 
конкурс «Вперед, мальчишки!», в ко-
тором приняли участие ученики 5-х 
классов школ города. Состоялся 4-й 
турнир молодежно-спортивного клу-
ба «Асахи» по шотокан каратэ-до сре-
ди детей и молодежи.

Март. В результате акции «Мы - 
граждане Беларуси!» 27 лучших уче-
ников школ района в торжественной 
обстановке получили паспорт граж-
данина Республики Беларусь.

Апрель. В Ивановском районе 
состоялся межрайонный слет детских 
и молодежных организаций, в кото-
ром приняли участие представители 
шести детских и молодежных орга-
низаций района, а также участники 
Дрогичинского и Пинского районов.

Май. Определены победители 
районного конкурса «Война глазами 
детей». Ко Дню Победы пионерами 
района изготовлено «Полотно Побе-
ды».

Июнь. Состоялись праздничные 
мероприятия к  Дню молодежи в го-
роде Иваново и на озере Мульное.

Июль. На районный туристиче-
ский слет собрались 19 команд моло-
дежи организаций района. К Дню Не-

зависимости на городской площади 
проведен конкурс «Мисс Иваново».

Август. В районе проведен вто-
рой слет молодых семей. В деревне 
Дружиловичи 7 семей района при-
няли участие в районном конкурсе 
«Властелин села». На базе Тышко-
вичского ДК проведен областной 
этап аналогичного конкурса.

Сентябрь. Состоялась встреча 
руководства района с 154 молоды-
ми специалистами и молодыми ра-
ботниками, прибывшими на работу 
в район в 2009 г. Команда молодых 
специалистов района приняла уча-
стие в межрайонном туристическом 
слете в Пинском районе.

Октябрь. На районной тури-
стической базе отдела образования 
райисполкома проведено лично-
командное первенство района по 
технике пешеходного туризма. В гим-
назии г. Иваново проведен первый 
районный конкурс по танцам «First 
Autum Dance».

Ноябрь. Состоялся финал рай-
онного конкурса среди школьников 
«Игры разума».

Декабрь. Завершились рай-
онные соревнования по волейболу 
среди организаций города и района. 
В ГУО «Ивановская СШ № 4» прове-
ден межрайонный конкурс по танцам 
«Электро-Денс».

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕТАЙП 
Главные события 2009 года



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

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  2 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №11
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 7100
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палітра жыцця 4

Такога трывожнага тыдня, 
калі за шэсць дзён здарылася 
ажно 5 пажараў, супрацоўнікі 
раённага аддзела па 
надзвычайных сітуацыях 
яшчэ не памятаюць. Пасля 
маразоў раптам пачалі гарэць 
надворныя пабудовы, жылыя 
дамы і … аўтамабілі. 

Так, 22 снежня ў Іванаве 
ўспыхнуў аўтамабіль 
“Фольксваген-Транспарцёр”. 
Агнём знішчаны салон, пашкод-
жаны маторны адсек. Прычынай 
загарання стала замыканне аку-
мулятарнай батарэі. На наступны 
дзень выратавальнікам давялося 
тушыць пажар на падвор'і ў ад-
наго з жыхароў вёскі Крытышын. 
Аднак “чырвоны певень” паспеў 
нарабіць шкоды. У гэтым вы-
падку да бяды прывяло неасця-
рожнае абыходжанне з агнём. 
Выпаданне вуголля з топкі стала 
прычынай пажару, які адбыўся 
25 снежня ў надворнай пабудове 
па вуліцы З.Касмадзям'янскай 
у Іванаве. Агнём пашкоджа-
ны яе сцены, дах і маёмасць. У 
гэты ж дзень загарэўся жылы 
дом у вёсцы Дастоева. Пажар 
удалося ліквідаваць, праўда, у 
адным з пакояў  агнём пашкод-
жаны аддзелка і пасцельныя 
прыналежнасці. Прычынай узга-
рання стала неасцярожнасць 
пры курэнні гаспадара дома. І 
27 снежня сярод белага дня ў 
в.Вярхусце раптам паваліў дым з 
нядаўна пабудаванага цаглянага 
дома, на той момант пакінутага 
без нагляду. Агнём знішчаны дах, 
пашкоджаны  столя і маёмасць. 
Мяркуемая прычына загарання – 
няспраўнасць электраправодкі.

 
Трагедыя здарылася днём 19 
снежня ў вёсцы Сухое. 

Маці, дачка і нявестка 
адзначалі свята Міколы. У гэты 
час у дом зайшоў сын старэй-
шай з жанчын. Паміж ім і яго 
падвыпіўшай сястрой узнікла 
спрэчка. Не здолеўшы перакры-
чаць брата, трыццацігадовая 
кабета ўдарыла свайго апанен-
та нажом. Удар прыйшоўся ў 
нагу. Тады разгневаная жанчы-
на зноў кінулася на брата. І тут 
паміж імі аказалася маці, якая 
хацела  разбараніць сваіх дзя-
цей. Ёй і дасталося нажавое 
раненне ў брушную поласць. 
Дактары выратавалі жыццё 
шасцідзесяцігадовай жанчыне. А 
ў адносінах да яе дачкі ўзбуджана 
крымінальная справа. 

Леаніла КАРОЛЬ.

Нядаўняе першынство раёна па 
баскетболу сярод навучэнцаў сельскіх 
школ паказала, што ўзровень падрыхтоўкі 
юных спартсменаў значна ўзрос. 
Сведчаннем таму сталі цікавыя гульні 
ва ўсіх трох зонах, дзе праводзіліся 
папярэднія спаборніцтвы. У групу 
мацнейшых, акрамя заканадаўцаў 
баскетбольнай моды спартсменаў з 
Адрыжына, Махро і Моталя, нечакана для 
ўсіх увайшла каманда Яечкавіцкай школы.

У першым паўфінале сустракаліся 
прадстаўнікі Махроўскай і Мотальскай №1 
сярэдніх агульнаадукацыйных школ. Гэта 
роўныя па майстэрству зборныя. Таму матч 
выдаўся вельмі цяжкі і напружаны. З перамен-
ным поспехам барацьба ішла амаль да самага 
фінальнага судзейскага свістка. Жаданую пе-
рамогу махроўцы атрымалі з перавагай усяго 
ў адно ачко.

Лёс другога паўфінала быў, можна ска-
заць, перадвырашаны загадзя. Дэбютантам 
вышэйшай стадыі турніру - баскетбалістам 
з Яечкавіч - прадстаяла памерацца сіламі 
з неаднаразовымі чэмпіёнамі раёна - 
адрыжынцамі. Сенсацыі не адбылося. Пера-
вага каманды з Адрыжына была неаспрэчнай; 
ёй і дасталася пуцёўка ў фінал.

У рашаючай гульні за чэмпіёнскае званне 

сустрэліся даўнія сябры-сапернікі – зборныя 
каманды Адрыжынскай і Махроўскай САШ. Ча-
калася ўпартая барацьба. Але адрыжынцы на 
гэты матч настроіліся лепш і атрымалі даволі 
лёгкую перамогу з лікам 40:19.

П’едэстал гонару ў камандным заліку на-
ступны: чэмпіён – каманда Адрыжынскай САШ, 
другі і трэці прызёры – зборныя Махроўскай і 
Мотальскай №1 САШ. На чацвёртым месцы – 
прадстаўнікі Яечкавіцкай школы. Заўважу, што 
для іх такое высокае месца даволі ганаровае: 
такога поспеху баскетбалісты гэтай навучаль-
най установы раней не дабіваліся.

Па традыцыі вызначаны мацнейшыя спар-
тсмены турніра. Лепшым іграком і абаронцам 
прызнаны адзінаццацікласнік з Адрыжына 
Сяргей Пацуковіч; нападаючым – яго сябра 
па камандзе Дзмітрый Дашкевіч, цэнтравым – 
Рыгор Рамановіч з Мотальскай САШ №1.

Прыемна, што на прайшоўшых 
спаборніцтвах практычна ўсе каманды 
паказалі ўзросшае майстэрства, упэўненасць 
у сваіх сілах і здольнасць змагацца за перамо-
гу да апошніх хвілін. 

Уладзімір КЛІМУК,
галоўны суддзя спаборніцтваў.

НА ЗДЫМКУ: лепшы ігрок 
спаборніцтваў Сяргей Пацуковіч.

Чэмпіёны раёна - 
адрыжынскія школьнікі

Баскетбол

То, что пришлось увидеть на музыкальном фестивале в четвертой 
школе нашего города, меня безмерно удивило и обрадовало. 
Впервые посчастливилось услышать сочинения композиторов 
в возрасте от 7 до 14 лет. Исполняя свои произведения, они 
попытались передать свое внутреннее эмоциональное состояние, 
воплотив в музыкальные звуки мысли, впечатления, переживания 
о красоте родной природы и окружающего мира. «Мой край 
родной! Тебе пою! Ты мой источник вдохновенья. С тобой всем 
музыку дарю…».

Собственно, такое мероприятие проводилось впервые. Благодаря 
Ларисе Викторовне Перченко и Оксане Георгиевне Фисенко, препода-
вателям музыкального отделения школы, в прошедшем году были под-
готовлены программы юных композиторов, а их выступления обрамлены 
в познавательно-светлый и красивый сценарий, посвященный 70-летию 
образования Брестской области и родной Ивановщины.

Прежде, чем познакомить переполненный актовый зал школы с ис-
полнителями собственных сочинений, ведущие праздника на фоне «Нок-
тюрна», написанного Валентином Перепелкиным, шаг за шагом подго-
тавливали слушателей к восприятию детской музыки. Сначала рассказ 
шел о музыке, ставшей неотъемлемой частью жизни каждого человека, 
о том, как понимать ее. Стоит только погрузиться в мелодию — и ее можно 
услышать то грустной и печальной, как безбрежный океан на закате дня, 

то звонкой и веселой, как бегущий по крышам дождик. Она может быть 
тихой, как падающий листок среди напоенного ароматом осени воздуха, 
и громкой, как вырвавшаяся на волю мощность тысячеваттных колонок.

Затем следовало знакомство с людьми, которых называют компози-
торами, и их манерой написания музыкальных произведений. Петр Чай-
ковский, к примеру, сочинял музыку мысленно, во время прогулок по жи-
вописным местам. Йозеф Гайдн любил работать на фортепиано. А как же 
сочиняют музыку маленькие композиторы, одновременно являясь и ее 
исполнителями?

Действительно, как? Пока зрители вместе с ведущими думают, бес-
хитростная музыкальная пьеска «Утки» в исполнении третьеклассницы 
Анны Козеко становится яркой иллюстрацией к ответу. Он достаточно 
прост и вместе с тем сложен. Чтобы сочинить музыку, надо, кроме хоро-
шего владения музыкальным инструментом и нотной грамотой, уметь во-
плотить свои чувства в музыке. А для этого нужно что-то очень хорошо 
понимать или очень сильно любить. Для девочки такой любовью стали 
животные. Они настолько увлекли ее, что она постоянно что-то о них чита-
ет. Ну как, скажите, не любить маленьких, только что появившихся на свет 
утят! Их неуклюжие и еще не совсем уверенные шаги сами напевают ме-
лодию. Точь-в-точь как в стихотворении Эллы Селини: «Шли утята за во-
дой. И десятый плелся. А девятый выдыхался, За восьмым успеть пытал-
ся. А седьмой все спотыкался, Нарушая стройный ряд…».

Осторожные шаги утят сменил веселый «Летний дождик», исполнен-
ный одноклассницей Анны — Анастасией Овсяник, которая еще в первом 
классе свои музыкальные мысли пыталась облечь в звуки. «На  лесной 
опушке/ Дождик капает по крыше/ То погромче, то потише./ Барабанит 
что есть мочи/ Утром, днем и даже ночью./ А когда совсем устанет,/ Бара-
банить перестанет…».

В этом году Настенька серьезно готовится принять участие в конкур-
се юных пианистов «Пинская весна-2010».

Вместе с ней мечтает представить на суд зонального жюри свои му-
зыкальные фантазии и Дарья Давидович, которую называют в школе уже 
артисткой. Если, конечно, следовать мыслям известного русского ком-
позитора, пианиста, педагога Антона Рубинштейна, который писал, что 
«дилетант занимается искусством для собственного удовольствия, ар-
тист — для удовольствия других». Дарья предстала на фестивале именно 
артисткой, исполнив свои «Капризную ноту» и «Первый полет»: с таким 
вдохновением, с каким играла она, могла играть только артистка.

Такая же артистичная душа и у Александры Павлюковец, которая на-
чала сочинять музыкальные пьески с шести лет. О зрелости и мастерстве 
ее фортепианных сочинений свидетельствует звание дипломанта 1 сте-
пени, которого она удостоена два года назад  на областном конкурсе 
юных композиторов. За неполных шесть лет учебы в музыкальном клас-
се школы девочка успела принять участие в семи зональных, областных 
и республиканских конкурсах, где занимала первые и вторые места. Пер-

вым произведением Саши стала пьеса для фортепиано «Облачко», потом 
появились «Дырявый мячик» и «Ландыш». Позже юная пианистка начала 
писать вокальные и хоровые произведения. Мечтает сочинить Концерт 
для фортепиано с оркестром. А сейчас она познакомила со своими по-
следними музыкальными творениями — «Инвенцией» и «Ноктюрном» для 
скрипки и фортепиано.

Сашей и Ведерчик Анастасией, которая тоже пробует творить музы-
ку, сочинены и вокальные композиции. Надо сказать, что у девочек это по-
лучилось здорово. Когда в притихшем зале зазвучал их «Вечер», ни за что 
не признал бы, что это собственная мелодия милых и очаровательных 
школьниц. Но это было так!

Автором песни стала и восьмиклассница Маша Соломко, переняв-
шая у матери способность к сочинительству стихов. Не менее серьезное 
увлечение игрой на аккордеоне помогло ей подобрать к некоторым из них 
и мелодию. Когда группа девочек-шестиклассниц исполнила ее «Колы-
бельную», стало понятно, что написать ее мог человек с душой начинаю-
щего поэта и композитора: «Добрай  ночы  кветцы  яснай,/  Маёй  птушцы 
дарагой./ Добрай ночы зорцы яркай,/ Ночка сон нясе з сабой…»

Выступление девочек поддержала выпускница школы Анастасия 
Шелег, без которой сегодня не обходится ни один школьный концерт. За-
кончив музыкальное отделение по классу аккордеона два года назад, она 
продолжает играть, петь и сочинять. Ее песенки «Мало времени» и «К об-
лакам» пришлись по душе всем зрителям.

Открытием для многих стало и выступление преподавателя по классу 
скрипки М. А. Матвеевой. До этого мало кто знал, что она сочиняет песни 
и инструментальную музыку. Несколько лет назад в записанном в Минске 
первом диске детского церковного хора были исполнены четыре ее во-
кальных композиции. А недавно появился видеофильм, музыкальным об-
рамлением к которому было песнопение Маргариты Анатольевны «Пасха 
красная» в исполнении хора. И сейчас ее произведение призывало тво-
рить добро, жить с верой, вселяло светлые чувства и надежды.

Не мог оставаться в роли просто зрителя и В. В. Перепелкин - глав-
ный вдохновитель начинающих юных дарований. Как музыкант и компо-
зитор, автор либретто и педагог, для которого музыкальное отделение 
школы стало его родным детищем, он готов всегда поддержать любое 
мероприятие музыкальной направленности. Тем более, такое серьез-
ное, как это. Подарив зрителям своих «Два медведика» и пожелав юным 
композиторам и преподавателям успехов, Валентин Васильевич выразил 
уверенность, что это только начало, что впереди ребят ждет множество 
капризных нот, которые в итоге выльются в прекрасные звуки и наполнят 
мир удивительной мелодией.

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: юные композиторы музыкального отделения 
СШ № 4 г. Иванова.

Фестиваль юных композиторов

Мой край родной, тебе пою…

Успех юных
Сборная команда Ивановской детско-

юношеской спортивной школы приняла 
участие в первенстве Брестской области 
по легкой атлетике среди воспитанников 
аналогичных учебных заведений. Успешно 
выступили представители обеих соревнова-
тельных возрастных групп. Коллектив наших 
легкоатлетов 1995-96 годов рождения занял 
второе место среди районных ДЮСШ. Осо-
бенно отличился Дима Соколовский, кото-
рый стал чемпионом в спортивной ходьбе 
на дистанциях 2 и 3 километра. Галина Ду-
бик награждена дипломом второй степени 
в толкании ядра, а Алексей Жилич такую же 
награду получил за успех в прыжках в высоту 
с шестом.

Команда спортсменов 1993-94 годов 
рождения заняла третье место в своей воз-
растной группе. В личном зачете прекрасных 
результатов достигла кандидат в мастера 
спорта Таня Кузьняк. Она стала чемпионкой 
в спортивной ходьбе на дистанциях 5 и 2 ки-
лометра. Ее подруга по сборной Наташа Лу-
кьянович была второй в спортивной ходьбе 
на 3-километровке.

Чемпионов и призеров первенства об-
ласти тренируют Вячеслав Мефодьевич Ко-
тович и Елена Владимировна Зиновик. 

И.КАЧУЛА,
директор Ивановской ДЮСШ.

Легкая атлетика

Здарэнні
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ГРАФИК РАБОТЫ 
общественной приемной при 

Ивановском райисполкоме 
на январь 2010 года

Дата День 
недели

Кто проводит 
консультацию

По каким вопросам 
можно получить 

консультацию

13 Среда

Заведующий 
государственной 

нотариальной конторой 
Ивановского района

по вопросам совершения 
нотариальных действий 

20 Среда

Начальник инспекции 
Министерства 

по налогам и сборам по 
Ивановскому району 

по вопросам  
налогообложения

   21 Четверг
Заведующий юридической 

консультацией 
Ивановского района

по правовым 
вопросам

27 Среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по жилищным вопросам,  
по вопросам    

предоставления субсидий 

28 Четверг

Начальник районного 
отдела Брестского 

областного управления 
фонда социальной защиты 

населения 

по вопросам назначения  
и выплаты пособий семьям, 

воспитывающим детей

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

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

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

При  обращении  граждан   в  райисполком   по  правовым   вопросам в дни, 
не указанные в графике работы общественной приемной, граждане (при 
необходимости) могут получить консультацию у специалиста службы «Одно 
окно» или могут быть направлены для получения консультации к специалистам 
организаций района (обращаться в кабинет № 102 райисполкома,  г. Иваново, пл. 
Октября, 2).

ГРАФИК 
посещения работниками юридической консультации 

Ивановского района Брестской области агрогородков 
Ивановского района на I полугодие 2010 года

№ 
п\п

Наименование 
агрогородка

Дата и время 
приема граждан

Кто выезжает

1 Мотольский 08.01.2010г. 08.04.2010г. с 10.00-14.00 Веселовская В.М.

2 Опольский 12.01.2010г.    15.04.2010г. с 10.00-14.00 Арбуз В.Л.

3 Достоевский 21.01.2010г.   20.04.2010г. с 10.00-14.00 Павлюковец Л.М.

4 Крытышинский 28.01.2010г.   27.04.2010г. с 10.00-14.00 Веселовская В.М.

5 Рудский 02.02.2010г.    04.05.2010г. с 10.00-14.00 Арбуз В.Л.

6 Сочивковский 11.02.2010г.  11.05.2010г. с 10.00-14.00 Павлюковец Л.М.

7 Яечковичский 16.02.2010г.  20.05.2010г. с 10.00-14.00 Веселовская В.М.

8 Дружиловичский 23.02.2010г. , 27.05.2010г. с 10.00- 14.00 Арбуз В.Л.

9 Молодовский 04.03.2010г.   01.06.2010г. с 10.00-14.00 Павлюковец Л.М.

10 Бродницкий 11.03.2010г.    08.06.2010г. с 10.00 -14.00 Веселовская В.М.

11 Псыщевский 19.03.2010г.   17.06.2010г. с 10.00-14.00 Арбуз В.Л.

12 Снитовский 26.03.2010г.    22.06.2010г. с 10.00-14.00 Павлюковец Л.М.

13 Тышковичский 02.04.2010г.     29.06.2010г.. с 10.00-14.00 Веселовская В.М.

ГРАФИК
посещения работниками государственной нотариальной 

конторы Ивановского района Брестской области 
агрогородков Ивановского района на I полугодие 2010 года
№ 
п\п

Наименование 
агрогородка Дата и время приема граждан Кто выезжает

1 Мотольский 08.01.2010г. 08.04.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

2 Опольский 12.01.2010г. 15.04.2010г. 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

3 Достоевский 21.01.2010г.  20.04.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

4 Крытышинский 28.01.2010г. 27.04.2010Г 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

5 Рудский 02.02.2010г. 04.05.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

6 Сочивковский 11.02.2010г. 11.05.2010г. 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

7 Яечковичский 16.02.2010г. 20.05.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

8  Дружиловичский 23.02.2010г. 27.05.2010г. 
с 10.00 - 14.00 гос. нотариус

9  Молодовский 04.03.2010г.  01 06.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

10  Бродницкий 11.03.2010г. 08.06.2010г. 
с 10,00-14.00 гос. нотариус

11 Псыщевский 19.03.2010г. 17.06.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

12 Снитовский 26.03.2010г. 22.06.2010г. 
с 10.00-14.00 гос. нотариус

13 Тышковичский 02.04.2010г.           29.06.2010г. 
с 10.00-14.00 заведующий

От всей души 
поздравляем до-
рогую и любимую 
людмилу Станис-
лавовну ЯГНИШ  с 
юбилеем!

От всей души с 
большим волне-

ньем, с которым, слов 
не находя, мы поздравляем с Днем 
рожденья и с круглой датою тебя. 
Наш родной юбиляр, не болей, не 
старей, не грусти, не скучай и еще 
много лет дни рожденья встречай.

С любовью и уважением 
муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем Нину 

Ивановну лЯШУК с 55-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, здо-
ровье пусть не покидает, пусть в 
доме будут мир и лад, а это самый 
главный клад! Желаем солнечно-
го неба, друзей за праздничным 
столом, чтоб жизнь всегда была 
согрета любовью, радостью, те-
плом.

Коллеги.


От всей души поздравляем 

Александра Владимировича  
ДРОБЫША с 50-летним юбиле-
ем!

Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, 
счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгую-долгую жизнь на 
земле. Пусть солнце светит Вам 
всегда, и лет до ста Ваш век прод-
лится, пусть в двери Ваши никогда 
болезнь и старость не стучится.

Родные.


От всей души поздравляем лю-

бимую  жену, мамочку и бабушку 
Надежду Алексеевну БРИль с 
юбилеем!

Любимая наша, родная, эти 
нежные строки тебе, самой милой 
и самой красивой, самой прекрас-
ной на этой земле. Пусть печали 
в твой дом не  заходят и болезни 
пройдут стороной, мы весь мир 
поместили б в ладони и тебе по-
дарили одной. Но и этого было бы 
мало, чтоб воздать за твою до-
броту, мы всю жизнь, наша милая 
мама, пред тобой в неоплатном 
долгу. И  низко просим  у тебя про-
щенья за боль и грусть, что каждый 
преподнес, невзгоды ты забудь, 
как черный сон, и низкий-низкий 
до земли прими поклон.

С любовью 
муж, дочь, зять, сын, невестка, 
внуки Егор, Даша, Оля, Софья. 


Поздравляем Светлану Влади-

мировну САВЧУК с 50-летием!
Много слов хороших хочется 

сказать, доброго здоровья, сча-
стья пожелать, сердцем и душою 
долго не стареть, и прожить на 
свете еще  много лет.

Муж, сыновья, невестки, 
внук Кирилл и сваты.


От всей души поздравляем Марию 

Васильевну ЖУШМА с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрас-

на, и жизнь не прожита напрасно. 
Гордимся, любим, поздравляем 
и дружно все тебе желаем: пусть 
радость сохранится навсегда, и 
жизнь продлится долгие года! 
Пусть эта замечательная дата в 
душе оставит до-
брый след, желаем 
мы всего, чем жизнь 
богата, любви, здо-
ровья, счастья - на 
много-много лет!

Родные. 

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена».
9.05 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.55 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
11.40 АТН «Игре все возрасты 
покорны».
12.10 Худ.фильм «Убийство в 
дачный сезон».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Ириной 
Итейрой.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы». 
1 серия.
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
17.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «И все-таки я 

люблю».
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм 
«Ультрафиолет».
23.35 Сериал «Части тела-5».
0.35 День спорта.

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

новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.05 «Златые горы Лидии 
Руслановой».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Рыжая».

20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: «Золотая 
коллекция «Песняров». «Песняры». 
Золотые годы».
22.40 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
23.40 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.35 Сериал «Без ума от тебя».
1.20 Наши новости.
1.35 Новости спорта.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.35 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Трест, 
который лопнул». 1 серия.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Хоккей. Формула игры.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.55 Кинопробы.
14.15 М/с «Аладдин».
14.40 Внеклассный час.
14.55 Своя компания.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
16.25 Час суда. Дела семейные.
17.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».

19.05 Худ.фильм «Трест, 
который лопнул». 2 серия.
20.35 Калыханка.
20.50 Белорусское времечко.
21.55 АЛЬБАРУТЕНИЯ. Великое 
переселение народов.
22.25 Спорт-кадр.
22.55 Сериал «Универ».
23.25 Баскетбол. «Еврочелендж». 
БК «Минск-2006» (Беларусь)-
»Амстердам» (Нидерланды).

6.00 «24 часа».
6.10 «Минщина».
6.20 «Утро. Студия хорошего 

настроения».
7.30 «24 часа».
7.40 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ».
10.05 «Пять историй».
10.30 «24 часа».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.55 «Званый ужин».
12.40 «Бывшая». Сериал.
13.30 «24 часа».
13.50 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Top Gear. Русская версия».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Бывшая». Сериал.

19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ-спорт».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Спецкор 
отдела расследований». Сериал.
22.00 «Минск - 2009».
22.30 «24 часа».
22.55 «Столичные подробности».
23.00 «Чрезвычайные истории».
23.50 «Редакция». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 Док. фильм «Их могли 
не спасти. Узники Курильского 
квадрата».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40 Сериал «Сваты».
13.20 «Городок».
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
15.20 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

18.50 Новости - Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал «Однажды будет 
любовь».
20.30 Сериал «Сваты».
22.40 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
23.30 Новости - Беларусь.
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 Док. фильм «Возвращение. 
Эдуард Хиль».

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

вопрос».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Их нравы».
11.15 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-2».
21.20 Сериал «Опергруппа».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Литейный».
0.30 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
11.40 Олимпийский журнал.
12.10 Худ.фильм «Деньги для 
дочери».
14.05 Т/ф «Беларусь. 2009».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т/ф «Ангелы света».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы». 
2 серия.
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
17.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
18.50, 0.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Земельный вопрос».
19.50 Сериал «И все-таки я 
люблю».
20.50 «Спортлото 5 из 36».
21.00 Панорама.
21.50 «Новогодняя 

мистерия». Концерт Венского 
филармонического оркестра.
0.00 Сериал «Части тела-5».
0.55 День спорта.

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

новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 «Шальная звезда Ирины 
Аллегровой».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
19.00 Сериал «Рыжая».

20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: «Золотая 
коллекция «Песняров». «Белорусские 
песняры». Вчера, сегодня, завтра.
22.35 «Контекст, или искусство 
быть счастливым».
23.35 Наши новости.
23.50 Новости спорта.
23.55 «Старый Новый год».
2.05 Наши новости.
2.20 Новости спорта.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.35 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Худ.фильм «Трест, который 
лопнул». 2 серия.
11.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.30 Спорт-кадр.
13.05 М/с «Аладдин».
13.30 Внеклассный час.
13.45 «Лабірынты: таямніцы зніклых 
сядзібаў».
14.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
14.45 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
15.40 Час суда. Дела семейные.
16.40 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
17.10 Сериал «Любовь как 

любовь».
18.15 Биатлон. Кубок мира.Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.45 Худ.фильм «Трест, 
который лопнул».
21.10 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 АЛЬБАРУТЕНИЯ. Появление 
государств.
23.00 Сериал «Универ».
23.30 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».

6.00 «24 часа».
6.10 «Минщина».
6.20 «Утро. Студия хорошего 

настроения».
7.30 «24 часа».
7.40 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.30 «24 часа».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.55 «Званый ужин».
12.40 «Бывшая». Сериал.
13.30 «24 часа».
13.50 «Чрезвычайные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.30 «24 часа».
16.50 «Новые путешествия 

дилетанта».
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Бывшая». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ-спорт».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Спецкор 
отдела расследований». Сериал.
22.00 «Минск и минчане».
22.30 «24 часа».
22.55 «Столичные подробности».
23.00 Худ.фильм «ЗОЛУШКА».

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 Док. фильм «Кабачок страны 
Советов».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Сваты».
13.05 «Городок».
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
15.20 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».

18.50 Новости - Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал «Однажды будет 
любовь».
20.30 Сериал «Сваты».
22.40 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
23.30 Новости - Беларусь.
23.40 НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД.

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

вопрос».
9.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Их нравы».
11.20 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-2».
21.20 Сериал «Опергруппа».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.05 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.00 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
11.40 Відэафільм АТН 
«Шарка¢шчынская мара» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Каникулы 
любви».
14.05 Собственной персоной.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы». 
3 с.
16.50 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
17.50 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал «И все-таки я 

люблю».
21.00 Панорама.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Худ.фильм «Марс 
атакует!».
0.10 Сериал «Части тела-5».
1.05 День спорта.

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

Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 «Женское счастье. 
Бархатный сезон».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».

19.00 Сериал «Рыжая».
20.00 «Время».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: 
«Золотая коллекция «Песняров». 
«Песняры». Вольному воля».
23.15 Наши новости.
23.30 Новости спорта.
23.35 «На ночь глядя».
0.20 Сериал «Женаты... с 
детьми».
0.50 Сериал «Без ума от тебя».
1.15 Наши новости.
1.30 Новости спорта.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал 

«Универ».
8.30 Час суда. Дела семейные.
9.25 В этот день.
9.30 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Трест, 
который лопнул».
11.50 Экспедиция.
12.15 Битва экстрасенсов.
13.20 Мультфильмы.
13.50 М/с «Аладдин».
14.35 Внеклассный час.
14.55 Живой звук.
15.35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
16.25 Час суда. Дела семейные.
17.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
17.55 Сериал «Любовь как 
любовь».
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Минск) - Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерыве-
Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.25 АЛЬБАРУТЕНИЯ. Эпоха 
викингов.
22.55 Сериал «Универ».
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
0.55 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».

6.00 «24 часа».
6.10 «Минщина».
6.20 «Утро. Студия 

хорошего настроения».
7.30 «24 часа».
7.40 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ЗОЛУШКА».
10.30 «24 часа».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.55 «Званый ужин».
12.40 «Бывшая». Сериал.
13.30 «24 часа».
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «Элен и ребята. 
Лучшие серии».
15.35 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.30 «24 часа».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Бывшая». Сериал.

19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ-спорт».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «Автопанорама».
20.55 ПРЕМЬЕРА! «Спецкор 
отдела расследований». 
Сериал.
22.00 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
22.30 «24 часа».
22.55 «Столичные подробности».
23.00 «Секретные истории».
23.50 «Редакция». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.20 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.10 Док. фильм «Индийские 
йоги, кто они? 40 лет спустя».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Сваты».
13.15 «Городок».
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
15.20 Александр Тютин, 
Александр Цуркан, Михаил 
Химичев и Виктория Малекторович 
в телесериале «Угон».
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
18.50 Новости - Беларусь.
19.00 ВЕСТИ.

19.30 Сериал «Однажды будет 
любовь».
20.30 Сериал «Сваты».
22.35 Сериал «Две стороны 
одной Анны».
23.30 Новости - Беларусь.
23.40 «ВЕСТИ+».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Экстрасенс 
смеха. Семен Альтов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.30 «Следствие вели…».
9.25 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Их нравы».
11.20 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или все мужики-
сво...».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый 
рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Паутина-2».
21.20 Сериал «Опергруппа».
23.15 «Сегодня».
23.40 Сериал «Литейный».
0.30 «Особо опасен!».



7.40 Худ.фильм «Марья-
искусница».

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.
10.20 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.30 Nota Bene.
12.10 Худ.фильм «Печки-
лавочки».
14.05 Док. фильм «Когда 
рождался Новый мир…».
14.45 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Ангелы света».
15.55 Худ.фильм «Не торопи 
любовь».
18.00 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
группой «Пиво вдвоем».
19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 

«Михаил Евдокимов. Шутки в 
сторону!».
20.35 «Спортлото 5 из 36».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ.фильм «Плохая 
компания».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00 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 «Умницы и умники».
13.00 Премьера. «Александр 
Грибоедов. Ослепительно 
короткая жизнь».
14.00 Худ.фильм 
«Перекресток».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Загадай 
желание».

18.00 Муз/ф «Павлинка-new».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Гениальные мелодии на ОНТ».
23.25 Худ.фильм «Рестлер».

7.15 Благовест.
7.40 Мир вашему 

дому.
7.50 Вкусно с Борисом Бурдой.
8.20 Худ.фильм «Адский 
небоскреб».
10.05 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.40 Кинопробы.
12.00 Бухта капитанов.
12.40 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.55 Хоккей. Открытый 
чемпионат Беларуси. Гомель-
Неман (Гродно). Прямая 
трансляция.
15.15 Гаспадар.
15.40 Женская лига.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.50 Худ.фильм «Орел и 
решка».

19.20 Наши тесты.
19.55 Экспедиция.
20.30 Телебарометр.
20.50 Худ.фильм «Однажды в 
провинции».
22.55 Своя музыка. 
Продолжение.
23.25 ПРОдвижение+.

6.50 Сериал 
«Агентство».
7.40 Худ.фильм «НА 

КОЛЕСАХ».
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые 
серии».
13.30 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «СТАРШИЙ 
СЫН».
16.15 «Реальный спорт».
16.30 «24 часа».
16.50 «Репортерские истории».
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.00 «Автопанорама».
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ПОЛУСВЕТ».
22.40 «Профессиональный 

бокс».
23.15 Худ.фильм 
«НЕРАЗЛУЧНЫЕ».
0.55 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00«Обыкновен-
ный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
7.40 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.20 Худ.фильм «Шах 
королеве бриллиантов».
14.00 ВЕСТИ.
14.15 «Смехопанорама».
15.30 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
17.10 Большой праздничный 
концерт.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Честный детектив».
20.40 Худ.фильм «Золотой 
ключик».
22.45 «Новогодний КВН».
1.00 Худ.фильм «Вопреки 
здравому смыслу».

6.05 Худ.фильм 
«Бой без правил».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «Особо опасен!».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Кремлевская кухня». 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата.
14.15 Худ.фильм «Нас двое».
16.00 «Сегодня».
16.20 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
19.55 Худ.фильм «Версия».
23.50 Премьера. «ДиДюЛя: 
Инструментальное шоу Live!».

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
23.55 Новости.
6.05 День спорта.
6.10, 7.05, 8.10 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «И все-таки я 
люблю».
10.05 Худ.фильм «Сестры по 
крови».
10.55 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Коснуться 
неба».
13.50 Шпилька.
14.20 Док. фильм «Болота 
будут жить».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Худ.фильм «Ермоловы» 
4 с.
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Звери в доме».
18.05 Худ.фильм «Не родись 
красивой».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Сериал «И все-таки я 
люблю».
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «88 минут».

0.00 Сериал «Части тела-5».
0.50 День спорта.

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

Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Рыжая».
10.00 «Что съесть, чтобы 
похудеть».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов+».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Сериал 
«Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Моя 
прекрасная няня».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».

20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Минута славы».
23.05 Худ.фильм «Все умрут, 
а я останусь».
1.30 Наша «Белараша».
2.00 Наши новости.
2.15 Новости спорта.

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Час суда. Дела 

семейные.
9.00 В этот день.
9.05 Женсовет.
9.35 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.30 Другие. «Шатун 
светлогорских лесов».
11.00 ПРОдвижение+.
11.15 Худ.фильм «Старый 
рояль».
13.00 Мультфильмы «Снежная 
королева».
14.00 М/с «Аладдин».
14.25 Своя музыка. 
Продолжение.
14.50 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
15.40 Час суда. Дела семейные.
16.40 Все о безопасности.
17.10 Сериал «Любовь как 
любовь».
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.50 Пра мастацтва.
20.20 Репортер «Белорусского 
времечка».
21.15 Калыханка.

21.35 Битва экстрасенсов.
22.40 Док. фильм «Маргарита 
Терехова. Летящая по волнам».
23.25 Сериал «Комиссар 
Мегрэ».
0.10 Телепорт.

6.00 «24 часа».
6.10 «Минщина».

6.20 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.30 «24 часа».
7.40 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Автопанорама».
8.50 «Редакция». Сериал.
10.00 «Пять историй».
10.30 «24 часа».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.55 «Званый ужин».
12.40 «Бывшая». Сериал.
13.30 «24 часа».
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 Сериал «Элен и 
ребята. Лучшие серии».
15.35 «Спецкор отдела 
расследований». Сериал.
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
17.20 «Минщина».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Бывшая». Сериал.
19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные 

подробности».
20.10 «СТВ-спорт».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «НА 
КОЛЕСАХ».
22.30 «24 часа».
22.55 «Столичные 
подробности».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.
0.15 Худ.фильм «ЖУЛИКИ».
1.35 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 Доброе утро, 
Россия!

9.15 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.05 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Сериал «Сваты».
13.10 «Городок».
13.50 Новости - Беларусь.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Комната смеха.
15.15 Александр Тютин, 
Александр Цуркан, Михаил 
Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном 
телесериале «Угон».
16.50 Новости - Беларусь.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Кулагин и партнеры».
17.55 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
18.50 Новости - Беларусь.

19.00 ВЕСТИ.
19.30 Сериал «Однажды 
будет любовь».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» 
Старый Новый год».
23.35 Новости - Беларусь.
23.45 Худ.фильм «Стреляй 
немедленно!».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 «Москва-Ялта-Транзит».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Их нравы».
11.20 «Русские сенсации».
12.10 Сериал «Мангуст».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал 
«Бальзаковский возраст, 
или все мужики-сво...».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Проклятый 
рай».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.50 Худ.фильм «Гром 
ярости».
22.35 Худ.фильм «Хороший 
вор».
0.35 Худ.фильм «Патруль».

ПЯТНИЦА, 15 января

СУББОТА,  16  января

дамашні экран 7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
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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».
10.35 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.40 «OFF STAGE LIFE» с 
Владой.
12.10 Худ.фильм «Сладкая 
женщина».
14.05 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
14.20 Олимпийский журнал.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звезды и политика».
17.10 Відэафільм АТН «Казкі 
старога Гродна» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.25 Т/ф «Елена Потупчик» 
цикла «Легко сказать».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «На бис!» Концертная 

программа Филиппа Киркорова.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Оскар». 
Драма «Умница Уилл 
Хантинг».
0.00 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Сериал «Кто в доме 
хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Большая разница».
12.10 «Моя родословная. Егор 
Бероев».
13.05 ОНТ представляет: 
«Союз».
13.35 Мультфильмы 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов».
14.15 Худ.фильм «Опасно для 
жизни».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Телепатия».
17.05 ОНТ представляет: 
«Рекламная пауза».
18.00 ОНТ представляет: «Один 
против всех».

19.00 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
19.35 «Оливье-шоу».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Оливье-шоу». 
Продолжение.
0.30 Худ.фильм «Ганнибал: 
Восхождение».

7.15 Вкусно с 
Борисом Бурдой.

7.50 Все о безопасности.
8.15 Телепорт.
8.45 Наши тесты.
9.20 Док. фильм «Маргарита 
Терехова. Летящая по волнам».
10.05 Женсовет.
10.45 Своя компания.
11.30 «Лабірынты: стыгматычка 
Ванда Банішэўская». Частка 
першая.
11.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.40 Худ.фильм «В начале 
славных дел». 1, 2 серии.
15.05 Худ.фильм «Битва 
хищников».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Автомобилист 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

19.15 «Звезды юмора». 
(Россия).
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стартом. 
Женщины.
20.55 Худ.фильм «Адский 
небоскреб».
22.40 Живой звук.
23.25 Казанова.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон-Манчестер 
Сити.

6.40 Сериал 
«Агентство».

7.05 Худ.фильм «ВЫШЕ 
РАДУГИ».
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».
13.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.
14.35 Худ.фильм «ТАРТЮФ».
16.20 «Наше дело».
16.30 «24 часа».
16.40 «Видимо-невидимо». 
Обзор международного шоу-
бизнеса.
17.20 «Пять историй».

17.50 Худ.фильм «МОЙ 
ПРИНЦ».
19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». 
«Цвет Алоэ» против «Маланка 
Оркестра».
21.30 Худ.фильм «АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ».
23.30 «Неформат»: Кевин 
Костнер и Мадлен Кэрролл 
в фильме «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ». США, 2008 г.
1.30 «Секретные 
материалы». Сериал.

7.00 ВЕСТИ.
7.10 Мультфильмы.

7.35 «Аншлаг» Старый Новый 
год».
10.25 «Утренняя почта с 
Ларисой Грибалевой».
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Худ.фильм «Стреляй 
немедленно!».
14.00 ВЕСТИ.
14.15 Док. фильм «Тайны 
кремлевской кухни».
15.15 Худ.фильм «Ночное 
происшествие».
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Большая 
семья. Кончаловские».
19.00 ВЕСТИ.

19.45 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК.
23.15 Худ.фильм «Моя мама - 
Снегурочка».

5.55 Худ.фильм 
«Хороший вор».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».
8.45 «Без рецепта».
9.10 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Алтарь Победы».
14.10 Худ.фильм «Бой без 
правил».
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Сериал 
«Брачный контракт».
18.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Русские сенсации».
21.20 «Ты не поверишь!».
22.15 Худ.фильм «Мститель».
0.10 Премьера. Ума Турман, 
Эван Рейчел Вуд, Шерман 
Альперт в драматическом 
триллере «Мгновение жизни».
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што? дзе? калі? 8

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Памяти коллеги
25 декабря 2009 года на 42 году 

ушла из жизни Колодич Елена Ана-
тольевна, учитель русского языка и 
литературы ГУО «Рудская средняя 
школа».

Елена Анатольевна была настав-
ником, нашей коллегой и другом, 
образцом для учеников и препо-
давателей. Ее всегда отличало чув-
ство долга, ответственности, тре-
бовательности, доброты.

Светлая память об этом удивительно прекрасном 
и необычайно порядочном человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Коллектив ГУО «Рудская средняя школа».

ЖИлОй ДОМ. г. Иваново, 
ул. Ленина, 33. Тел. 8-029-
754-00-52.


КОТТЕДЖ. пер. Садовый, 
14. Тел.: 2-21-22 (после 
18.00), 723-31-51. 


детская КОлЯСКА. Тел.: 
8-029-525-05-14, 2-68-35.


СОТ. ТЕлЕФОН «Сам-
сунг Е-490», КОлЯСКА 
детская «джип», ХОДУН-
КИ, все б/у. Тел.: 8-029-
205-71-42, 2-34-99.


СПАльНЯ «Антария» (но-
вая). Срочно. 2 млн. руб. Тел. 
8-044-733-61-23 (Vel).


МЯГКИй УГОлОК. Тел.: 528-
69-29, 2-37-74.


КОРОВА стельная. Тел. 
8-029-221-61-75. 


КОРОВА молодая, по-
крытая. Тел. 32-3-47.

ПРОДАЮТСЯ

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
47-27, 8-029-522-35-99.
                  ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

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

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

К У П Л Ю

Коллектив работников 
ГУО «Псыщевский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя обще-
образовательная школа» 
выражает глубокие соболез-
нования Кухарчуку Василию 
Ивановичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
СЕСТРЫ. 

Уважаемый Иван Анто-
нович Кухарчук!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего Вас большого 
горя - безвременной смерти 
БРАТА Виктора.

Пусть наши слова сочув-
ствия облегчат боль столь 
тяжелой утраты.

Правление и профком 
СПК «Достоево».

Коллектив управления 
по труду, занятости и соци-
альной защите Ивановско-
го райисполкома выражает 
соболезнования Кравчуку 
Николаю Александровичу в 
связи с постигшим его горем 
- смертью БРАТА Михаила.

Коллектив работников 
ГУО «Одрижинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» выражает глубокие 
соболезнования директо-
ру школы Горбуновой Инне 
Николаевне и ее семье в 
связи с постигшим их горем 
- смертью СВЕКРА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ.

Уважаемый Виктор Ни-
колаевич Гребень!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим Вас горем - 
смертью БРАТА Степана.

Соседи.

Уважаемая Наталья 
Владимировна Соловей!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью ОТЦА.

Родители и дети средней 
санаторной группы ясли-

сад №4 г. Иванова.

Уважаемая лариса 
Николаевна Соловей и 
Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МУЖА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ Владимира Иг-
натьевича.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
боль утраты дорогого и лю-
бимого человека.

Семьи Дричиц О.С., 
Жванько М.Н., Тупица 

А.И., Дорогокупец Э. В.

Коллектив работников 
ГУО «Гневчицкий УПК дет-
ский  сад-СОШ» выражает 
глубокие соболезнования 
Самойлюк Валентине Пав-
ловне в связи с постигшим 
ее горем - смертью МУЖА.

Коллектив работников 
ГУО «Юхновичская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» выражает глубокие со-
болезнования Милькевич 
Оксане Владимировне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью МАТЕ-
РИ, ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Коллектив работников 
и учащихся ГУО «Опольская 
средняя общеобразователь-
ная школа» выражает глубо-
кие соболезнования Ясю-
кевич Наталье Васильевне 
и Ясюкевичу Дмитрию в 
связи с постигшим их горем 
- смертью СВЕКРОВИ и БА-
БУШКИ.

Правление, профком 
СПК «Дружиловичи» скорбят 
по поводу смерти ОлЕНИЧ 
Марии Петровны и выража-
ют глубокие соболезнования 
родным  и близким покой-
ной.

Правление и профком 
СПК «Достоево» выражают 
искренние соболезнования 
Кухарчук Ольге Алексан-
дровне и ее семье в связи с 
постигшим их горем - без-
временной смертью МУЖА, 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в го-
рестные минуты жизни и об-
легчат боль утраты дорогого 
человека.

ЧУП «Янов-тур»
срочно требуется

Б У Х ГА л Т Е Р
можно по совместительству. 

Телефоны:
8-029-682-27-83 (Vel),
8-033-640-51-70 МТС.

ЧУП «Янов-Тур» УНН 290504392

Блоки 
газобетонные, 
кирпич, смеси 

клеевые, 
шифер, изо-

кров, 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

Слово об учителе
С болью в сердце восприняли мы, выпускники 2009 

года Рудской средней школы, печальную весть о без-
временной смерти нашего учителя русского языка и ли-
тературы Елены Анатольевны Колодич.

Милый, добрый, отзывчивый, мудрый человек и пе-
дагог Елена Анатольевна учила нас доброте, справед-
ливости, чуткости и внимательности к людям. Учила нас 
не только правильно говорить и писать, но и правильно 
жить.

Ее уроки были наполнены творчеством и настоя-
щим профессионализмом. Неоднократно мы стано-
вились победителями и лауреатами районных научно-
практических конференций по русскому языку и 
литературе.

Буквально недавно Елена Анатольевна дала нам 
последнее напутствие во взрослую жизнь – быть на-
стоящими людьми на этой земле. Помня эти слова, мы 
будем стараться с честью нести высокое звание «Чело-
век».

Как жаль, что так мало добрых слов мы говорим при 
жизни тем людям, которые по праву их заслуживают.

Прощайте, наш добрый, мудрый учитель жизни – 
Елена Анатольевна. Память о Вас останется в сердцах 
Ваших учеников.

Анна ЮРУТЬ от имени одноклассников,
выпускница 2009 года Рудской СШ.

Продается

МОТОРОллЕР "Мура-
вей"; МОПЕД «Альфа». 
Тел. 8-033-606-86-59.


а/м ОПЕль-КАДЕТ, 86 г. 
в., 1.6Д в хор. сост. Тел. 
8-029-796-31-06.


а/м ДЭУ-НУБИРА, 98 г. в., 
1.6Б. Т. 8-029-342-93-46.


а/м VW-ПАССАТ В5, 99 г. в., 
1.9ТДІ. Тел. 8-029-729-73-37.


а/м VW-ДЖЕТТА, 86 г. в., 
1.6 газ-бензин, 1700 у. е. 
Тел. 8-029-728-06-70.

ПОРА СДЕЛАТЬ ВыБОР:

ПИТь ИлИ ЖИТь!
16 января 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

УКСП «Бродница» 
З А К У П А Е Т 

МОлОДНЯК КРС 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

в неограниченном 
количестве.

За справками об-
ращаться по телефо-
нам: 30-2-34, 30-3-
62, 8-044-771-29-56, 
8-029-113-69-63.

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

     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

Ремонт  тВ 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91,
8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

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

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

Коллектив работников 
ОАО «Белсолод» выражает 
глубокие соболезнования 
Секретареву Александру 
Владимировичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив бригады и 
фермы №3 СПК «Лясковичи-
Агро» выражает искренние 
соболезнования заместите-
лю председателя Шушману 
Николаю Андреевичу в свя-
зи с постигшим его горем - 
преждевременной смертью 
ДОЧЕРИ людмилы.

Лясковичский сельский 
Совет депутатов выражает 
соболезнования депутату 
Шушману Николаю Андрее-
вичу в связи с постигшим его 
горем - смертью ДОЧЕРИ 
людмилы.

Коллектив ГУО «СОШ 
№4 г. Иванова» выражает 
искренние соболезнования 
бывшей учительнице Кры-
сенко Галине Андреевне в 
связи с постигшим ее горем- 
смертью ОТЦА.

Жильцы дома №13 по 
улице 50 лет Октября вы-
ражают глубокие соболез-
нования Коваль Тамаре Ни-
колаевне и Ольге в связи с 
постигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ и БАБУШКИ.

Уважаемая Тамара Ни-
колаевна Коваль и Ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим вас большим 
горем - смертью МАТЕРИ и 
БАБУШКИ.

Пенсионеры 
СШ №2 г. Иванова.

М Е Б Е л ь Н Ы й  Ц Е Х 
профессионально, недорого

Ремонт - из дивана - «Евро-книга»
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

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановского райисполко-
ма и ГУ «Ивановский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» сообщают, 
что специализированной организаци-
ей по очистке населенных пунктов Ива-
новского района от твердых бытовых 
отходов (далее – ТБО) является КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

Решением Ивановского райиспол-
кома от 17 марта 2009 г. № 213 «Об 
утверждении схемы сбора вывоза твер-
дых коммунальных отходов в Иванов-
ском районе» утверждена схема сбора 
и вывоза ТБО в Ивановском районе.

По состоянию на 01.12.2009г. на 
балансе и обслуживании КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» имеется 49 полиго-
нов ТБО, в том числе 1 полигон в дер. 
Снитово и 48 мини-полигонов ТБО в 
сельских населенных пунктах, куда 
коммунальной службой осуществляет-
ся вывоз мусора.

В настоящее время централизо-
ванным сбором и вывозом мусора 
охвачено 97 сельских населенных пун-
ктов района из 102, охват населения 
прямыми договорами на вывоз ТБО 
составляет 70,4 процента, в том числе 
по г. Иваново – 99,5 процента, по сель-
ской местности – 63,1 процента.

К сожалению, в последнее время 
участились случаи расторжения неко-
торыми жителями района договоров на 
вывоз мусора с КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ».

В связи с этим хотелось бы отме-
тить, что в соответствии с пунктом 18 
Санитарных правил и норм содержания 
территорий № 10-7-2003 в редакции 
постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Республики 

Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 187 
все физические лица обязаны иметь 
договор со специализированными му-
сороуборочными предприятиями (на 
территории Ивановского района – с 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ») на вы-
воз бытовых (коммунальных) отходов 
или с владельцами полигонов на скла-
дирование мусора, доставка которого 
осуществляется путем самовывоза.

За отсутствие указанных догово-
ров граждане могут быть привлечены к 
административной ответственности в 
виде наложения штрафа в размере от 
двух до тридцати базовых величин (от 
70000 до 1050000 рублей).

Расторжение договора на вывоз 
твердых бытовых отходов с КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» может быть 
положительно рассмотрено только в 
том случае, если физическим лицом 
аналогичный договор будет заключен 
с другой специализированной органи-
зацией.

К сведению, стоимость услуг 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» за 
сбор, вывоз и обезвреживание мусо-
ра для владельцев индивидуальных 
жилых домов составляет 738,4 рубля 
в месяц с одного проживающего в 
доме человека (постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 
16.12.2008 № 1942).

По вопросу заключения прямых до-
говоров на вывоз мусора можно обра-
титься к мастеру по санитарной очист-
ке КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
Масюку Константину Николаевичу 
по тел. 2-35-00 или к председателям 
сельисполкомов по месту постоянного 
проживания.

К сведению жителей г. Иванова 
и Ивановского района! 

В филиал «Силуэт»
требуются:

ОПЕРАТОР ПО 

НАБОРУ НАКлАДНЫХ 
в универсам №2 
(центральный).
К л А Д О В Щ И К 
со знанием ПК 

Телефоны:
2-21-70, 2-12-12.

Пропала охотничья со-
бака (сука) породы 
русская гончая рыжего 
окраса. Может быть в 
районе деревень Застру-
жье, Достоево. Распола-
гающих информацией 
о местонахождении со-
баки просьба позвонить 
по тел.: 2-62-60, 8-029-
228-68-88. Вознаграж-
дение гарантирую.

Ивановское райпо 
ПРИОБРЕТЕТ В АРЕНДУ 

ИЛИ ВыКУПИТ 
в черте города объекты 
(помещения) под тор-
говлю в соответствии с 
действующим законо-
дательством.

Обращаться по теле-
фону 2-16-42 (юридиче-
ский отдел райпо).

Ивановскому райпо 
на постоянную 

работу требуется

Б а р м е н 
в бар санатория 

«Алеся».
 Оплата труда сдельно-
премиальная. Гарантиру-
ем оплату проезда. Для 
несемейных решение 
вопроса жилья по найму 
по месту работы.
Обращаться по телефо-
нам: 2-31-68, 8-029-
822-75-00.

Утерянный    госномер   79-
94 АМ-1 просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Тел.: 8-029-528-09-30, 
42-3-59.










