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23 августа – 
День работников 
государственной 

статистики



Королева полей встречала гостей

Кредо – точность 
23 августа исполняется 90 лет 
со дня образования органов 
государственной статистики 
Республики Беларусь. Думаю, не 
каждое ведомство имеет столь 
солидный возраст. Это и понятно, 
ведь без статистики невозможно 
было бы получить реальную оценку 
социально-экономического положения 
республики, принимать правильные 
управленческие решения, определить 
стратегию и тактику развития нашего 
государства. Не случайно нашу службу 
называют историей страны в цифрах...

Государственная статистика Белару-
си прошла длительный путь становления, 
но неизменным осталось одно – точность и 
оперативность в работе. 

Отдел статистики Ивановского района 
занимается сбором, обработкой и анали-
зом статистической информации о про-
цессах, которые происходят в социально-
экономической жизни района, проверочной 
работой по достоверности отчетных данных. 
Поддерживается связь практически со все-
ми субъектами хозяйствования – как юриди-
ческими, так и физическими лицами.

В 2009 году работниками отдела сво-
евременно и на высоком уровне выполнено 
412 статистических работ, подготовлено 20 
аналитических записок и докладов. 

В первой половине текущего года из 9 
аналитических записок положительно оце-
нены 9. На протяжении многих лет наш отдел 
в приказах начальника областного управле-
ния статистики отмечается в числе лучших. 
А авторитет ему создали своим нелегким 
трудом как ныне работающие, так и ушед-
шие на заслуженный отдых наши ветераны 
Николай Данилович Жук, Мария Васильев-
на Сеглюк, Лидия Николаевна Бабич, Анна 
Исааковна Саланович, Мария Харитоновна 
Мандрик, Ольга Васильевна Снитовец, Га-
лина Николаевна Кузьменчук, Антонина Пав-
ловна Утыра, Мария Николаевна Перепелки-
на. Своим трудолюбием и ответственностью 
они положили начало успеху, который сопут-
ствует нам и сейчас.

Работник статистики должен уметь не 
только констатировать факты, подкрепляя 
их цифрами, но и уметь владеть ими, интуи-
тивно чувствовать, что стоит за этими циф-
рами. Только в таком случае он состоится 
как профессионал. Данными качествами 
как раз и обладают работники отдела ста-
тистики района. За это огромная благодар-
ность Вам, уважаемые Вера Васильевна 
Максимович, Зоя Ивановна Волосюк, Елена 
Васильевна Зиновик, Людмила Ивановна 
Марачук, Александр Иванович Лис, Галина 
Михайловна Максимович, Людмила Федо-
ровна Жук, Татьяна Ивановна Худицкая. 

Примите мои самые добрые и искрен-
ние поздравления по случаю профессио-
нального праздника. От всей души желаю 
вам здоровья, неиссякаемого жизненного 
оптимизма, долгих лет плодотворного тру-
да, счастья и благополучия, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях. Мира и добра 
вам и вашим близким.

А. КУНТИКОВ, 
начальник отдела статистики

Ивановского района.

Посетив СПК «Агро-Мотоль», где пол-
ным ходом идет уборка картофеля, урожай-
ность которого составляет более 320 ц/га, 
участники семинара убедились в том, что  
мощная высокопроизводительная техника, 
четкая и слаженная работа механизаторов, 
применение новейших технологий по воз-
делыванию и хранению культуры позволяют 
хозяйству из года в год зарабатывать на ее 
возделывании приличные деньги.

По-королевски, величественно встре-
чала гостей гибридная кукуруза, посевы 
которой в СПК «Агро-Мотоль» заняли весь-
ма внушительную площадь. Увесистые зо-
лотистые початки, едва выглядывающие 
из роскошной атласной листвы, обещают 
«существенную отдачу» от вложенных в нее 
средств. Этот же сельхозкооператив стал 
опытной площадкой по выращиванию соб-
ственных семян кукурузы. Для многих участ-
ников семинара было в диковинку увидеть 
необычное поле, где с растений удалены 
метелки-верхушки и повалены междурядья. 
Оказывается, весь этот «хаос» называется 
не иначе, как технология выращивания ку-
курузы не на зеленую массу и корма, а на 
семена, что позволит в будущем экономить 
приличные средства на закупке импортных 
аналогов. Уже теперь в СПК «Агро-Мотоль» 
закладывается прочный фундамент под бу-
дущие стабильные урожаи не только в сво-
ем хозяйстве, но и в области. Это одно из 
самых крупных сельхозпредприятий, где 
организовано семеноводство с применени-
ем новейших технологий, которые требуют 
наличия специальной техники. А она стоит 
немалых денег. Поэтому теме эксплуата-
ции и обслуживания сельхозтехники было 
посвящено выступление председателя 
ЧУП «Молодово-Агро» Степана Петровича 
Халько. В благоустройство мехдвора этого 
хозяйства вложены большие средства. Те-
перь здесь не только дорогостоящие трак-
тора надежно спрятаны от непогоды, но и 
механизаторы реально ощутили цивилизо-
ванные бытовые условия 21 века. А это по-
сле жаркой уборочной – прохладный душ, 
после промасленной спецовки – свежий ее 
комплект из стиральной машины-автомата 
прямо здесь, на мехдворе. 

Своеобразным гидом второй группы 
семинара стал Яков Адамович Буховецкий, 

заместитель председателя облисполкома, 
который в максимально доступной форме 
изложил его участникам суть всех вопро-
сов, вынесенных на областное совещание. 
К примеру, в СПК «Достоево» была показана 
работа навесного оборудования, которое 
разрушает подплужный слой земли и по-
зволяет значительно улучшить агромелио-
ративное состояние сельхоз-угодий. Спе-
циалисты знают, что использование этого 
агрегата позволит «избавить» наши пахот-
ные земли от извечных плешин-вымочек. А 
это, опять же, дополнительные центнеры с 
гектаров и совсем нелишние рубли в казну 
сельхозпредприятий. 

В Достоеве продемонстрировали так-
же технологию сева пожнивных культур и 
люцерны, организацию пахоты и внесение 
минеральных удобрений с применением 
навигационного оборудования. Руководи-
тель сельхозкооператива П.Н.Мельник по-
делился опытом проведения сева озимого 
рапса и соблюдения технологических тре-
бований к его возделыванию. 

Надо отдать должное ивановским агра-
риям: перед участниками столь представи-
тельного форума они держались достойно. 
Им было что показать, чем поделиться. Ра-
довали глаз ровные и чистые от сорняков 
поля, ухоженные посевы, большое количе-
ство новой высокопроизводительной тех-
ники.

***
Пленарное заседание по подведению 

итогов работы семинара проводилось в 
Ивановском Центре культуры и народных 
традиций. Коротким вступительным словом 
его открыл председатель облисполкома 
Константин Андреевич Сумар. Он, в част-
ности, отметил, что для проведения столь 
масштабного мероприятия сельхозкоопе-
ративы «Агро-Мотоль», "Молодово-Агро" 
и «Достоево» выбраны не случайно: здесь 
действительно есть чему поучиться не толь-
ко на примерах увиденного участниками 
семинара, но и по любым направлениям 
хозяйственной деятельности, социального 
развития. 

С докладом об итогах работы пред-
приятий агропромышленного комплекса 
области за семь месяцев текущего года и 
задачах, которые предстоит решить до его 

окончания, выступил заместитель предсе-
дателя облисполкома Яков Адамович Бухо-
вецкий. Говоря о текущем моменте, он под-
черкивал, что все работы на полях важно 
вести очень оперативно: уборка, тут же уда-
ление или измельчение соломы, подготовка 
почвы и сев. Иначе в условиях теперешне-
го знойного лета неизбежны пересыхание 
земли, нарушение вегетации растений и 
большие потери будущего урожая.

Об основных технологических требова-
ниях по защите растений в осенний период 
присутствующим рассказал директор ин-
ститута защиты растений НПЦ Националь-
ной Академии наук Беларуси по земледе-
лию, кандидат сельскохозяйственных наук 
Сергей Владимирович Сорока.

На тему «Оптимизация использования 
микроудобрений как фактора повышения 
урожайности и качества растениеводче-
ской продукции» выступил заместитель 
директора института почвоведения и агро-
химии НПЦ НАН по земледелию, кандидат 
сельскохозяйственных наук Михаил Васи-
льевич Рак.

Об особенностях технологии возделы-
вания озимого рапса в условиях Брестской 
области рассказала заведующая лаборато-
рией крестоцветных культур НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию Ядвига Эдвардовна 
Пилюк. Она подчеркивала, что сев озимого 
рапса в нашей климатической зоне уже на-
чался. И провести его надо в самые ранние 
и сжатые сроки на подходящих, качествен-
но подготовленных и заправленных полным 
комплексом удобрений почвах. От этого за-
висит и успешная его перезимовка. Даже в 
условиях, когда культура все-таки вымерз-
нет, такие участки можно оперативно пере-
сеять яровым рапсом. 

Итоги семинара подвел Константин 
Андреевич Сумар. В своем выступлении он 
остановился на важнейших задачах сель-
скохозяйственной и перерабатывающей 
отраслей до окончания 2010 года и на сле-
дующую пятилетку. Он, в частности, подчер-
кнул, что все поднятые в ходе мероприятия 
проблемы, все критические замечания в 
адрес районных властей и конкретных сель-
хозпредприятий будут занесены в протокол 
для контроля их выполнения, исправления 
указанных недостатков.

В заключение состоялись выборы чле-
нов совета областного агропромышленного 
союза. Его председателем избран дирек-
тор ОАО «Видомлянский» Михаил Иванович 
Страпко. Членом совета от Ивановского 
района избран председатель СПК «Бакуно-
во» Иван Лукич Горбачик.

Мария ФЕДОРУК, Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: участники семинара на 

кукурузном поле СПК "Агро-Мотоль".
Фото Марии ФЕДОРУК.

Семинары

Насыщенной и познавательной получилась программа семинара-
совещания руководителей сельскохозяйственных организаций области 
с участием руководства облисполкома, комитетов, управлений, 
областных учреждений и организаций, проходившего на базе ведущих 
сельхозпредприятий Ивановского района. В ходе этого масштабного (в том 
числе и по количеству участников) мероприятия детально проанализирован 
и изучен большой спектр вопросов, связанных с  эффективным ведением 
сельхозпроизводства и более широким использованием в данной сфере 
научных разработок, а также новых технологий для получения стабильных 
урожаев и высоких надоев. 

Внимание, новая услуга!
Уважаемые читатели! Начиная с сегод-

няшнего дня вы имеете возможность дать 
объявление в газету, не выходя из дома. 
Для этого достаточно поднять телефонную 
трубку и набрать три цифры – 166. И в сле-
дующем номере «Чырвонай звязды» про-
диктованный вами текст объявления смо-
гут прочесть более десятка тысяч человек, 
в т.ч. и посетители нашего сайта в Интер-
нете за пределами района. Стоит данная 
услуга несколько дороже, зато не требует 
хождений в редакцию и в банк; оплата за 
нее производится вместе с оплатой за те-
лефон. Напоминаем: звонки принимаются 
только с домашнего телефона.



Плыл по городу запах...
По слухам и компетентно
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- Проблема с распростра-
нением навозного запаха по 
городу и некоторым сельским 
населенным пунктам района 
действительно существует. 
Для ликвидации главного его 
источника необходимо  нор-
мализовать обстановку по ути-
лизации навозных стоков сви-
нокомплекса «Сухое». Дело, 
однако, на объекте тормози-
лось. Поэтому было проведе-
но специальное совещание у 
председателя райисполкома 
Юрия Юрьевича Бисуна. Для 
участия в нем приглашались  
руководители  Дрогичинского 
комбикормового завода, Глав-
полесьеводстроя, Ивановских 
ПМК-61 и ПМС, нашей инспек-
ции, другие заинтересован-
ные лица. После серьезного 
анализа дел решено составить 
детальный перечень меро-
приятий по исправлению по-
ложения и предпринять меры 
для ускорения работ. Вскоре 
руководством Дрогичинско-
го КЗ эти мероприятия были 
разработаны и представлены 
Ю.Ю.Бисуну. Они имеют четы-
ре раздела. Первый предусма-
тривает самые неотложные 

работы: освободившиеся от 
посевов площади, на которых 
проложены закрытые трубо-
проводы, общей площадью 190 
гектаров, предоставить для 
внесения стоков. Эта работа 
проводится через установлен-
ные на гидрантах дождеваль-
ные аппараты «Перрот» с ра-
диусом орошения 50 метров 
и расходом воды 60 метров 
кубических в час (пять штук), 
а также через дождевальный 
аппарат «Волжанка» с длиной 
крыла 100 метров; с целью на-
полнения пруда-накопителя 
необходимо отремонтировать 
напорный коллектор подачи 
стоков в пруд (нет задвижки, 
обнаружен порыв трубы под 
плитами площадки) и смонти-
ровать колонку для заправки 
цистерн-разбрасывателей; 
для подачи стоков на участок 
«Гневчицы» необходимо сое-
динить замененный участок с 
существующим от насосной 
станции №1 до н/с №4, при-
вести последние объекты в ра-
бочее состояние и произвести 
устройство гидрантов на тру-
бопроводе от н/с №4 к ороси-
тельной машине «Фрегат».

Второй раздел мероприя-
тий предусматривает заверше-
ние реконструкции насосных 
станций №№3, 5, 6.

Третий раздел – заказ 
проектной документации на 
реконструкцию оросительной 
системы «Сухое» и передачу 
земледельческих полей оро-
шения на баланс ОАО «Дроги-
чинский КЗ».

И последний (четвертый) – 
дальнейшие эксплуатационные 
вопросы.

На выполнение такого 
весьма большого объема работ 
областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды выделил 450 мил-
лионов рублей.

Реконструкция уже идет 
и находится под постоянным 
контролем нашей инспекции. 
Думается, после ее окончания 
обстановка улучшится, да и 
будет ликвидирована угроза 
прорыва так называемых «ро-
сов» (резервуары осветленных 
стоков) и попадания стоков в 
окрестные мелиоративные ка-
налы, реку Неслуху, а далее в 
Днепровско-Бугский канал и 
через Припять и Днепр – в Чер-
ное море.

Источник первого злово-
ния в Иванове находился на 
полях возле соседней деревни 
Сухое. Они щедро поливались 
навозной жижкой. Та переу-
влажнила почву и вследствие 
сильной жары начала интен-
сивно испаряться. А ветер был 
как раз в сторону города. После 
нашей проверки и выполне-
ния требований предписания 
полив участков в этом месте 
прекращен и по согласованию 
с администрацией ОАО «Боро-
вица» внесение стоков пере-
несено на более отдаленные 
поля, которые были уже осво-

бождены от посевов рапса.
Я ознакомился с коммен-

тируемым письмом читате-
лей газеты. Насчет комплекса 
ЧСУП «Лясковичский-Агро» 
должен сказать следующее. 
Проектировался и строился он 
под строгим контролем эколо-
гов. Их требования выполнены 
полностью: навозохранилища 
здесь герметичные, испарения 
из них в атмосферу не попада-
ют. Но, наведавшись в среду, 
11 августа туда с проверкой, 
увидел, что механизаторы по-
ливают жижей поля к востоку 
от окраины Иванова, откачивая 
ее из хранилищ. Почва переу-
влажняется, откуда и пошли те 
самые испарения.

В тот день я объехал и дру-
гие окрестности города. Запах 
навоза обнаружился и в Мо-
гильно. И здесь  та же причина:  
вносили органику с примесью 
куриного помета на пригород-
ное поле.

В заключение скажу, что 
для исправления положения  
делается многое, но в корне 
изменить ситуацию в Ивано-
ве и деревнях крайне сложно. 
Дело в том, что поля соседних с 
городом сельхозкооперативов 
прилегают к самой его черте. 
А их надо удобрять и исполь-
зовать по назначению. Вот и 
делаем все возможное, чтобы 
и продовольственную продук-
цию выращивать, выполнять 
государственные заказы по ее 
реализации, и одновременно 
избавиться от неприятного за-
паха. 

Подготовил 
Василий ЖУШМА.

НА  СНИМКЕ: "росы" 
свиноводческого 

комплекса "Сухое".
Фото Александра КСЕНДЫ.

Награда за опрятность
Дипломом третьей степени областного кон-

курса на лучшую композицию по озеленению и об-
устройству населенных пунктов, парков, скверов и 
дворов награжден коллектив филиала «Ивановское 
районное производственное управление газово-
го хозяйства «Ивановорайгаз» УП «Брестоблгаз» 
(директор Иван Васильевич Федюкович), элемент 
оформления территории которого вы видите на 
этом снимке. 

Коллектив филиала «Санаторий Алеся» ком-
мунального санаторно-курортного унитарного 
предприятия «Брестагроздравница» (главный врач 
Вячеслав Георгиевич Зайцев) удостоен Диплома за 
третье место первого этапа областного уровня Ре-
спубликанского конкурса на лучшее обустройство 
и содержание мест массового отдыха в границах 
водоохранных зон и водных объектов.

Не обделена вниманием областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
и наша экологическая инспекция.  За достижение 
высоких показателей по осуществлению государ-
ственного контроля в области охраны окружающей 
среды на территории Ивановского района в пер-
вой половине 2010 года ее руководитель Геннадий 
Алексеевич Елец также поощрен вышестоящим ру-
ководством.

Фотохудожники 
с экологическим уклоном

Подведены итоги областного фотоконкурса 
«Это твоя земля». Диплом за третье место в номи-
нации «Экология и человек» в категории «Учащие-
ся» присужден выпускнику Ивановской гимназии 
Алексею Матвейчику. Кстати, своеобразный очерк 
об этом молодом и очень талантливом фотохудож-
нике, а  также несколько его снимков были поме-
щены в нашей газете 5 марта этого года. А ранее он 
принес в редакцию больше десятка своих прекрас-
нейших работ, которыми все у нас любовались. За-
служенный успех юноши, думаю, добавит ему но-
вой энергии в творческих поисках и находках. 

А вот имя Ольги Евдокимовны Василюк и ее 
произведения для ивановских журналистов оста-
ются пока загадкой. Между тем, она удостоена 
Диплома третьей степени этого же фотоконкурса, 
но уже в категории профессионалов. Отзовитесь, 
Ольга Евдокимовна! Ваши фотоработы, как и сним-
ки Алексея Матвейчика, мы с удовольствием пред-
ставим нашим читателям. 

Василий ЖУШМА.  

Охота пока запрещена. 
Любая!

Охотничий сезон на пернатую дичь обычно 
открывается в первые выходные дни августа. Но 
этот год по решению Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям при Совете Министров Республики Бе-
ларусь составил исключение. Сильная и продолжи-
тельная жара, несущая опасность возникновения 
пожаров, заставила сократить сроки охоты путем 
введения с 16 августа  с.г. запрета на проведение 
летне-осеннего сезона охоты на пернатую дичь 
до принятия в установленном законодательством 
порядке решения о возобновлении охоты. Брест-
скому государственному производственному 
лесохозяйственному объединению совместно с 
пользователями охотничьих угодий поручено обе-
спечить возмещение гражданам расходов на при-
обретение путевок в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. Такие меры 
предприняты в соответствии с Правилами ведения 
охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 8 де-
кабря 2005 г. № 580. 

Кроме того, осуществляется комплекс допол-
нительных мер, направленных на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, в том числе по огра-
ничению въезда граждан в леса и на торфяники, 
устройству (восстановлению) минерализованных 
полос на землях, примыкающих к лесному фонду и 
другим пожароопасным местам. 

Этим решением органы охраны окружающей 
среды, предприятия лесного хозяйства обязаны 
постоянно отслеживать обстановку на своих пожа-
роопасных территориях для своевременного выяв-
ления и ликвидации в начальной стадии возникаю-
щих очагов загорания.

Геннадий ЕЛЕЦ,
начальник районной инспекции по природ-

ным ресурсам и охране окружающей среды.    

Есть надежда на то, что о случаях неприятных запахов в городе его жители вскоре будут вспоминать 
исключительно в прошедшем времени. Сегодня для этого прилагается максимум усилий

На днях по электронной почте в редакцию поступило 
письмо от жителей города. В нем поднимается проблема 
чистоты атмосферного воздуха в Иванове. Поскольку ны-
нешним летом неприятные запахи ветер приносит к нам с 
удивительным постоянством, что, естественно, вызывает у 
людей беспокойство, редакция решила уделить этой теме 
особо пристальное внимание. А для начала – письмо, ко-
торое наиболее полно отражает отношение горожан к про-
блеме.

 «Уважаемый Нестерка! Пишу Вам с просьбой о помо-
щи от имени многих знакомых. Все мы являемся жителями 
нашего прекрасного города Иваново. Как же приятно про-
гуляться по чистым и тихим улочкам, посидеть у фонта-
на, а улицы К.Маркса и Ленина, утопающие в зелени, так 
и манят своей красотой. Приятно также погонять в любом 
дворе с ребятней в мяч,  понаблюдать, как преображается 
фасад железнодорожного вокзала, пройтись мимо мини-
пекарни «Светлана», улавливая запахи свежеприготовлен-
ного хлеба. Но случаются в городе и другие, более чем не-
приятные, запахи. Они-то и омрачают радужную картину. 
На наш взгляд, плывут они со стороны колхозного двора, 
находящегося за солодовенным заводом. Пройдешь по 
улице – и ты весь будто навозом пропитан. Невозможно 
одежду просушить после стирки. При езде на автомоби-
ле в знойную пору приходится закрывать окна. От такого 
смрада даже бабульки со скамеек удирают. А гости нашего 
города! Представляю их впечатление, когда они навещают 
нас в такие дни. Прогуливаясь по городу, особенно по юго-
восточной его части, только и слышишь от прохожих жало-
бы. Когда же это прекратится? Опубликуйте, пожалуйста, 
это письмо, пускай руководители задумаются...»  

Комментарий Геннадия Алексеевича ЕЛЬЦА, начальника 
Ивановской инспекции природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды: 

Даўгахвосты будзільнік
З чатырох ці пяці гадзін ранку спаць мне не даваў ціхі стук-

шкрабанне ў акно, што над балконам. Прычым, паўтараўся ён 
настойліва і доўга: секунда-другая перапынку – і зноў абуд-
жальнае пашчоўкванне. Вызірну са спальні – нікога. Толькі пры-
лягу, каб прадоўжыць салодкі ранішні сон, як стук аднаўляецца. 
Некалькі дзён я так і не ведаў, што гэта за дзіўная з’ява. Таму 
аднойчы, вырашыўшы, што больш не засну, прысеў на канапе ў 
зале пачытаць учарашнюю газету.

Раптам зноў: стук-стук-стук. Зірнуў у акно, а там па 
падваконні бегае прыгожанькая птушачка пліска. І ўсё б’е дзюб-
кай па шыбіне. Спачатку падумаў: можа, мух яна там ловіць? Але 
іх на шкле не відаць. Адгадка прыйшла толькі тады, калі ціхенька 
ўзяў фотаапарат і наблізіў птушачку на адлегласць выцягнутай 
рукі. Аказваецца, па нагрэтай ранішнім сонцам паверхні акна 
бегаюць маленькія мошкі. Іх і склёўвае плісачка, адначасова па-
стукваючы па шкле, будзячы мяне.

Птушак жа гэтых я ведаю з вясны. Пасялілася сямейка ў на-
шым двары адразу пасля прылёту з выраю. Увесь час парачка 
бегала па двары. Пырхала па дрэвах ды кустах. Часта прыля-
тала да мяне на балкон. Але не падумаў бы, што пліскі стануць 
для мяне сапраўднымі будзільнікамі, якія ніколі не прасыпалі 
світанак да той пары, пакуль іх птушаняты не вылецелі з гнязда. 

Зараз сямейка весела бегае па двары, ловіць насякомых. 
Па-ранейшаму зазірае і на балкон, але ў акно больш не стукае. 
Відаць, хапае птушкам корму і там. А мне неяк сумнавата ста-
ла: прачнуся рана-рана і чакаю: вось-вось спрацуе даўгахвосты 
будзільнік, парадуе мяне сваёй увагай…

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: пліска на маім балконе.

Фота аўтара.

Чалавек, азірніся наўкола



Патриотическое воспитание молодых граждан, 
стимулирование ответственности и активного участия 
в общественной и общественно-политической жизни 
страны молодого поколения – одно из основных направ-
лений деятельности учреждений и организаций Мохров-
ского Совета депутатов и сельисполкома. Гражданско-
патриотическое воспитание молодежи невозможно без 
изучения исторического и культурного наследия родного 
края. Ценнейшим источником знаний в этой области яв-
ляются воспоминания ветеранов войны и труда, старей-
шин. 

Такой незаурядной личностью является житель де-
ревни Мохро Сергей Александрович Рожковец. Ветеран 
Великой Отечественной войны, бывший председатель 
колхоза им. Ленина, пенсионер, который в течение двух 
десятков лет по крупицам собирал материал об истории 
деревень Мохровского сельсовета, о трудовых и ратных 
подвигах земляков... Результатом этой работы станет 
издание монографии. В настоящее время группой энту-
зиастов ведется подготовка материалов к печати. Но для 
того, чтобы данный многолетний труд увидел свет, необ-
ходимы финансовые средства.

Мохровский сельисполком не в состоянии в полном 
объеме оплатить работы по выходу в свет монографии. 
Поэтому просим всех неравнодушных к своей малой ро-
дине оказать помощь и перечислить посильную сумму 
на внебюджетный счет Мохровского сельского исполни-
тельного комитета № 36320000123130 в ЦБУ № 112 ф-л 
№ 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Иваново, код 150501854, 
УНП 200076193.

Имена спонсоров мы обязательно укажем в издании. 
Заранее благодарим за помощь.

К землякам
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Приобщайтесь к созданию 
книги о Мохро

Накануне нового учебного года

Ужо каторы год гэтае свята 
ладзіцца 14 жніўня, гэта зна-
чыць, супадае з Макавеем або, 
як кажуць у народзе, Першым 
Спасам. І не выпадкова пачалося 
яно з частавання мёдам. Абрад з 
мёдам, макам, свячонаю вадою, 
садовымі кветкамі, што таксама 
асвячалі ў царкве і дарылі блізкім 
людзям з пажаданнем дабрабы-
ту і шчасця, – галоўныя моман-
ты свята. У сваю чаргу айцец 
Серафім з Адрыжынскай царквы 
пасля блаславення асвяціў усіх 
прысутных вадой.

Затым увага гасцей была 
скіравана да канцэртнай 
пляцоўкі. Проста на вуліцы раз-
гарнулася сапраўднае тэа-
тральнае дзейства. Калектыў 
“Кротаўскі гармонік” паказаў 
фрагмент абраду “куста”. “Куст” 
– самая прыгожая дзяўчына, аб-
вязаная бярозавымі галінкамі, 

якую вадзілі з песнямі па 
вуліцах і дварах на свята Трой-
цы. Фрагмент Купалля выканалі 
“Мотальскія суседзі” з ансам-
блем гарманістаў “Маталя-
не”. Тышкавіцкая “Знаходка” 
інсцэніравала свята ўраджаю 
– Дажынкі. Гаспадары свята - 
адрыжынцы згулялі вяселле, 
на падзел караваю гасцей зноў 
запрасілі маталяне. А на радзіны 
прысутныя патрапілі ў Заля-
дынне. Важнай дзеяй сямейна-
бытавой абраднасці была 
Ухідчына (Уваходзіны). Вядомая 
справа: каб быць добрым га-
спадаром, трэба пасадзіць сад, 
вырасціць дзіця і пабудаваць 
хату.  Усё зрабілі і на Ухідчыну 
да сябе запрасілі псышчаўцы.  А 
затым сваімі песнямі-пляскамі 
гасцей свята не пераставалі ра-
даваць  “Кротаўскі гармонік”, 
“Знаходка”, “Маталяне”… 

Цэнтральная пляцоўка ля  
Дома культуры ператварылася 
ў сапраўдную казку. Кожная вё-
ска Адрыжынскага сельсавета 
была прадстаўлена ў выглядзе 
аформленага падвор’я: “Узоры 
на розны манер” (Баландзічы), 
“У Залядынне навіны – запра-
шаем на радзіны”, “З агаро-
ду, з саду, з поля ды багацце ў 
каморы“ (Уласаўцы), “Што ні 
падвор’е, то ладная гаспадарка” 
(Ападышча), “Смольніцкая хата 
пірагамі багата”, “Карсынскі ку-
фэрак”, “Страмецкія гаспадары 
на ўсе рукі майстры”… 

Перш за ўсё прываблівалі 
вока выставы майстроў з на-
вакольных вёсак. Пабывалі ў 
Адрыжыне і прадстаўнікі клу-
ба дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва“Палескія майстры” з 
горада Пінска. У сяльчан і гас-
цей свята была цудоўная маг-

чымасць купіць арыгінальныя 
лыжкі, зробленыя рукамі Мікалая 
Калько. Дарэчы, ён і на свяце не 
адпачываў, а ўсё майстраваў, 
паказваў усім жадаючым, як 
ідзе сам працэс. Аказваецца, 
каб зрабіць адну толькі лыжку, 
Мікалаю Іванавічу бывае некалькі 
тыдняў патрэбна, але тады ўжо 
сапраўдны цуд атрымліваецца 
– эксклюзіў. А вось Вікторыя 
Шурба парадавала прысутных 
сваімі вырабамі з саломкі. Тут 
і кветачкі, і куфэрачкі, і рамкі 
для фотаздымкаў... І ўсё сваімі 
рукамі, ажно дзіву даешся! 

Адным з самых прыемных 
момантаў свята стала падвядзен-
не вынікаў конкурсаў на лепшае 
падвор’е сярод жыхароў Адры-
жына, на лепшае прадстаўленне 
абрада творчымі калектывамі і на 
лепшую экспазіцыю. Вызначыць 
пераможцу ў гэтых намінацыях 
было вельмі складана.  

Пераможцамі ў конкурсе 
на лепшае падвор’е сталі Ніна 
Канстанцінаўна Матчэня, Ма-
рыя Еўдакімаўна Шышла, Рыгор 
Васільевіч Бут-Гусаім. Лепшымі 
ў прадстаўленні абрадаў прыз-

наны творчыя калектывы Мота-
ля, Тышкавіч і Псышчава. Сярод 
экспазіцый падарункамі былі ад-
значаны амаль усе. Узнагародзілі 
пераможцаў дыпломамі і 
памятнымі падарункамі ды-
рэктар Адрыжынскай СШ Іна 
Мікалаеўна Гарбунова і стар-
шыня сельвыканкама Уладзімір 
Мікалаевіч Клімук.

У гэты дзень словы шчырай 
падзякі прагучалі ў адрас людзей, 
якія аказалі фінансавую дапамо-
гу ў арганізацыі і правядзенні 
свята: дэпутата Іванаўскага ра-
ённага Савета па Адрыжынскай 
выбарчай акрузе Сяргея Феда-
рука, старшыні СВК “Кастрычнік-
Агра” Пятра Дзюрыча, старшыні 
Адрыжынскага сельвыканкама 
Уладзіміра Клімука, а таксама 
Валерыя Брыля,  Наталлі Юруць, 
Валерыя Талатая… 

Як усё ж добра, што ёсць 
людзі, якія могуць зрабіць свята 
не толькі сабе, але і іншым.

Алена КУНАХАВЕЦ.
НА ЗДЫМКАХ: моманты 

свята.
Фота аўтара.

Так адрыжынцы запрашалі гасцей на свята сваёй вёскі. Бясспрэчна, для сяльчан свята 
роднай вёскі – падзея выключнай важнасці, таму гулялі ўсе – ад малога да старога. А 
гасцей колькі панаехала-панайшло з Віўнева ды з Ападышч, з Уласаўцаў ды Карсынь, з 
Адрыжына ды Смольнікаў. А яшчэ і з Моталя, і з Тышкавіч, і з Псышчава, дый, ведама, з 
суседняй вёскі Махро завіталі. І ні на хвілінку не пашкадавалі, што патрапілі сюды.
Работнікі раённага цэнтра культуры і народных традыцый разам са сваімі адрыжынскімі 
калегамі падрыхтавалі цудоўную святочную праграму “Абрады і святы маёй вёскі”.

Сёння ў нашай хаце свята!
Калі ласка ў нашу хату!

Традыцыі і сучаснасць

Не по дням, 
а по часам

преображается в эти августовские 
дни Яечковичская школа

Невзирая на занятость, заме-
ститель начальника отдела 
образования Виктор Степа-

нович Абрамович, узнав, что журнали-
сты решили посмотреть, как проходит 
капитальный ремонт в Яечковичской 
СОШ перед началом нового учебного 
года, присоединился к нам. 

- Капитальный ремонт мы прово-
дим еще и в Горбахской школе, - рас-
сказал он по дороге. - В остальных же 
тридцати занимались текущим. Ны-
нешнее лето, в общем, оказалось для 
нас как никогда напряженным. Зато в 
настоящее время школы практически 
готовы принять юных хозяев.

Яечковичская СОШ, по словам 
Виктора Степановича, особый объект, 
где реконструируется практически все, 
начиная от крыши и заканчивая полом. 
На эти цели выделено более миллиар-
да рублей. Искреннюю благодарность 
он высказывал в адрес председателя 
райисполкома Юрия Юрьевича Бисуна, 
который настоял на том, чтобы начатый 
ремонт не делать наспех, лишь бы ско-
рее отчитаться, а провести его фунда-
ментально, пусть даже это займет боль-
ше времени. 

У порога школы нас встречает мо-
лодой директор общеобразователь-
ного учреждения Сергей Анатольевич 
Варюха.

Перво-наперво он знакомит с об-
новленным пищеблоком, который в 
полной готовности и сияет чистотой. 
Здесь, как и во всей школе, заменены 
окна, двери, потолки, технологическое 
оборудование…

- 130 миллионов потребовалось 

на приведение пищеблока в соответ-
ствие с современными санитарно-
техническими требованиями, - пояс-
няет В.С. Абрамович. 

Левое крыло первого этажа также 
встречает сверкающими окнами, под-
весными потолками, свежими, со вку-
сом подобранными обоями, новыми 
дверями… Все сделано аккуратно и 
добротно. 

В кабинете русского языка и ли-
тературы директор знакомит с его хо-
зяйкой Нилой Афанасьевной Ихокас. 
Вместе с дочерью Анной она заглянула 
сегодня в школу, чтобы «навести мара-
фет» перед началом учебного года.

Видно, что преподаватели и тех-
нический персонал не остаются в сто-
роне от ремонта, выполняют любые 
работы, которые им по плечу либо не 
требуют специальной квалификации.

На втором этаже в отличие от пер-
вого еще не все работы закончены. На 
наших глазах устанавливаются двери, 
меняется электропроводка… Полно-
стью обновились санузлы. 

Для того, чтобы к концу недели, то 
есть до 20 августа, управиться со вто-
рым этажом, максимум усилий прила-
гают строители Ивановской СПМК-7, 
которыми руководит мастер Иван Лео-
нидович Мисюта, представители райа-
гросервиса, Брестской ДСПМК-14.

Поделились с нами и такой прият-
ной новостью: с нынешнего года ото-
пление школы будет производиться 
от новой централизованной котельни 
жилищно-коммунального хозяйства, а 
посему в школе заменена вся отопи-
тельная система.

Больших вложений и сил потребу-
ет также реконструкция фойе, спор-
тивного зала, административного 
крыла. Хотя процесс здесь, как гово-
рят, пошел, но основная работа еще 
впереди. Полное завершение капи-
тального ремонта, по словам Сергея 
Анатольевича, планируется в декабре. 
Будем надеяться, что наступление но-
вого года для учащихся и педколлекти-
ва Яечковичской СОШ станет двойным 
праздником.

Надежда КУХАРЧУК.
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Пра незвычайную сям’ю 
Тамільчыкаў з вёскі Заля-
дынне я даведалася вы-
падкова. Былая настаўніца 
гісторыі Махроўскай 
СШ, краязнаўца Ірына 
Палікарпаўна Галяк раска-
зала мне пра сваю першую 
сустрэчу са Сцепанідай 
Рыгораўнай Сакалоўскай 
(у дзявоцтве Тамільчык): 
“Настаўніца ад Бога. На 
многіх адкрытых уроках 
была, усялякае бачыла, а 
Сакалоўская ў душу запала. 
Ды ўся сям’я Тамільчыкаў 
такая: як на падбор дзеці 
павырасталі”. Што ж такога 
асаблівага ў іх? Задаўшыся 
гэтым пытаннем, я завітала 
да Сцепаніды Рыгораўны ў 
госці. 

З лагоднай усмешкай на 
твары ля веснічак сустракае 
гаспадыня. Па ўсім відаць, 
вельмі гасцінны і добразычлівы 
чалавек: аж свеціцца ад 
радасці, што госці прыехалі. 
Зараз Сцепаніда Рыгораўна 
жыве адна ў бацькоўскай хаце. 
Хата вялікая, прасторная, усю-
ды чысценька, акуратнень-
ка. А раней народу было – не 
прабіцца. Сям’я Тамільчыкаў 
шматдзетная: васьмёра дзя-
цей Рыгор Максімавіч і Ма-
рыя Андрэеўна выгадавалі і 
ў свет адправілі. Разляцеліся 
яны хто куды. Ды і дзеці самой 
Сцепаніды Рыгораўны даўно 
павырасталі. Зараз толькі ў 
госці прыязджаюць. Кожнае 
лета хтосьці бывае:  то сыны 
з унукамі, то браты з жонкамі. 
А яна іх чакае, рыхтуецца за-
гадзя. Яшчэ і зараз нягле- 
дзячы на тое, што ўжо хутка 
сёмы дзесятак будзе, вялікую 
гаспадарку трымае (толькі 
курэй, гусей ды качак больш за 100 
галоў!). 

“Не для сябе, для дзетак стараюся. 
Дзякуй Богу, дваюрадныя дапамага-
юць – браты, сёстры, пляменнікі. Сама 
я, канешне, такую гаспадарку не па-
цягнула б. Усе вакол здзіўляюцца, як 
гэта мы жывем душа ў душу. Некаторыя 
родныя паміж сабой – як кошка з саба-
кам. А мы дык не, з дзяцінства прывыклі 
паважаць і дапамагаць адзін аднаму. 
Гэта ўсё дзякуючы нашым бацькам, яны 
нас так выхоўвалі,” – расказвае мая 
субяседніца. 

А бацькі Сцепаніды Рыгораўны – з 
простых сялян, мелі крыху зямлі і добра-
сумленна на ёй працавалі. У пасляваен-
ны час, калі амаль паўсюль быў  голад, 
у Тамільчыкаў на стале хоць штосьці, 
ды было, а восем ратоў няпроста 
пракарміць. Бацька быў добрым гаспа-
даром. І дзетак да працы прывучаў. Як 
пойдуць усе разам на канаўку з кошыкамі 
рыбу лавіць альбо па грыбы, па ягады – 
абавязкова штосьці прынясуць, вось на 
вячэру і ёсць што паставіць.

У без таго складаны час (сярэдзіна 
пяцідзесятых), калі цяжка было жыць, 
усе дзеці  Рыгора Максімавіча і Марыі 
Андрэеўны мелі магчымасць хадзіць у 
школу. Спачатку да 7 класа вучыліся ў 
вёсцы, затым у горадзе, бо ў Адрыжы-
не да таго часу яшчэ сярэдняй школы 
не было. Жылі ў родзічаў, а на выхад-
ныя ішлі ў вёску пешшу або ездзілі на 
“веліках”.  Дарога няблізкая – напрасткі, 
праз Глінна, 25 кіламетраў, праз Адры-
жын – 40. Вось якая незвычайная пра-
га ведаў. Не тое што зараз: школа ў 
пяці хвілінах ад дома, ды хадзіць усё 
роўна не хочацца. Акрамя таго, сярэд-
няя адукацыя ў той час была платная: 
150 рублёў – вялікія на той час грошы. 
Але бацькі нічога не шкадавалі, апош-
няе аддавалі, а дзяцей вучылі. Не хацелі 
Рыгор Максімавіч і Марыя Андрэеўна, 
каб іх малыя былі “цёмнымі”, таму і ад 
фізічнай працы часта вызвалялі, каб 

быў час кніжкі чытаць. І зерне, кінутае ва 
ўрадлівую глебу, дало свае ўзыходы…

Старэйшы з братоў Іван пасля 
школы скончыў Ленінградскае ваенна-
марское авіяцыйнае вучылішча. З 
дзяцінства марыў стаць лётчыкам. Калі 
вырашыў паступаць у вучылішча, яму 
споўнілася толькі 17 гадоў, а да 18-ці 
туды не залічвалі – папрасілі прыехаць 

праз год. Але Іван калі ўжо паставіў пе-
рад сабой мэту, то ішоў да канца. Сказаў: 
“Не возьмеце зараз – зусім не прыеду”. 
І што вы думаеце? Узялі! Убачылі, што 
хлопчык не просты, з характарам, ды 
і разумны, ведае, пра што гаворыць. 
Пасля заканчэння вучылішча Івана 
Рыгоравіча размеркавалі ў Харкаўскі 
авіяцыйны інстытут. Затым ён скончыў 

курсы грамадзянскай авіяцыі, 
працаваў у Сібіры. З Красна-
ярска лётчыка першага класа 
Тамільчыка хутка перавялі ў 
Маскву. І не куды-небудзь, 
а ў аэрапорт “Унукава”, які 
абслугоўваў першых асоб 
дзяржавы.

Мікалай скончыў Чара-
павецкае ваеннае вучылішча 
сувязі. Працаваў у знешняй 
разведцы. Дома практычна і 
не бываў: выконваў заданні 
ўрада савецкай дзяржавы ў 
розных кропках планеты…

Брат Павел быў студэнтам 
Львоўскага медыцынскага 
інстытута. З чацвёртага курса 
таленавітага хлопца забралі 
ў Саратаўскую ваенна-
медыцынскую акадэмію. За-
тым – служба ў Афганістане. 
Яму было даручана кіраваць 
ваенным шпіталем у Кабуле. 
За ўдзел у баявых дзеяннях 
Павел Рыгоравіч узнагаро-
джаны ордэнам “Чырвонай 
Зоркі”. 

“Немагчыма словамі 
апісаць тое, што ён перажыў. 

На вайне, як на вайне. Што тут казаць? 
Шчаслівыя тыя людзі, якія не ведаюць, 
якая яна жорсткая і крывавая. Брат і за-
раз не можа спакойна спаць, а ўжо ж 
колькі часу прайшло, ды чалавек – не 
машына, памяць многае зберагла,” – 
расказвае Сцепаніда Рыгораўна. 

Затым была праца ў Чарнігаўскім 
лётным вучылішчы. І зноў камандзіроўка 
ў гарачую кропку. На гэты раз – Чарно-
быль… Перад выхадам на пенсію Павел 
Рыгоравіч атрымаў званне генерала 
медыцынскай службы. Зараз з сям’ёй 
жыве ў Чарнігаве…

Рыгор вучыўся на юрыдычным фа-
культэце Белдзяржуніверсітэта. Працуе 
галоўным юрыстам у Маларыцкім раё-
не… 

Самы малодшы з братоў, Анатоль, 
спачатку паступіў у Мурманскае мара-
ходнае вучылішча, але, як кажуць, душа 
не ляжала, і зараз ён працуе галоўным 
інжынерам у адным з трэстаў Мурман-
ска…

А што дзяўчаты?
Надзея і Валянціна свой сэнс жыцця 

знайшлі ў мацярынстве, сям’і. Бо жан-
чына, у першую чаргу, − прадаўжальніца 
роду чалавечага, дзеля гэтага і прыйш-
ла на Зямлю...

І вось яна – мая суразмоўніца. 
Сцепаніда Рыгораўна спачатку скон-
чыла Пінскі індустрыяльна-педагагічны 
тэхнікум, затым – гістарычны факультэт 

Белдзяржуніверсітэта. Усё 
жыццё працавала ў школе: вы-
кладала гісторыю, працоўнае 
навучанне, была завучам, ды-
рэктарам Залядынскай шко-
лы. Выгадавала дваіх сыноў. 

Старэйшы Аляксандр 
пайшоў па ўжо пратапта-
най сцяжынцы – паступіў 
у Палтаўскае вышэйшае 
ваенна-каманднае вучылішча 
сувязі. Быў удзельнікам Аф-
ганскай вайны. Туды яго 
адправілі адразу з вучобы, на-
ват родным нічога не сказалі. 
Дахаты прыслалі толькі 
цывільную вопратку. Уявіце 
сабе, што адчувала сэрца 
матулі, калі перад ёю была 
спрэс невядомасць. Паўтара 
года жанчына зусім не маг-
ла спаць па начах. Здаецца, 
калі б мела крылы, паляцела 
б туды за родным сыночкам 
і захінула б яго сваім целам 
ад куль. Але, дзякуй Богу, 
Аляксандр жывы і здаровы 
вярнуўся дадому. Даслужыўся 
да падпалкоўніка і зараз 
знаходзіцца ў адстаўцы.

…Слухаючы сваю 
субяседніцу, я яшчэ раз перакон-
ваюся ў тым, што характар чалавека 
фарміруецца ў дзяцінстве. Таму вельмі 
важна, каб каля дзіцяці быў такі чалавек, 
які сваім прыкладам мог сфарміраваць 
існую Асобу.

Алена КУНАХАВЕЦ.
Фота з сямейнага архіва.

Зямля і людзі

Ідэалы і прынцыпы 

сям’і Тамільчыкаў

Іван Тамільчык з сябрам у час службы ў Ленінградскім 
ваенна-марскім авіяцыйным  вучылішчы

Рыгор Максімавіч і Марыя Андрэеўна (сядзяць справа) 
у акружэнні родзічаў

Павел Рыгоравіч Тамільчык з жонкай і сынам
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Наши земляки за рубежом

Беларусь – 
мой родной дом

«Все дороги ведут к победе, надо 
только по ним  идти», - гласит восточная 
мудрость.  В судьбе  Петра Горчанюка  
путей-дорог было немало. И только 
одна из них, не имеющая, на первый 
взгляд, никакого отношения ни к каким 
победам, является дорогой домой. 
Каждый год, в основном летом, он при-
езжает в наш город, в уютный домик 
по улице Вокзальной, чтобы, упоенный 
ароматом родной земли и трепетно-
радостными чувствами от встречи с 
матерью и родными, с новыми силами 
продолжить старое  или начать новое 
дело уже на земле российской. 

- Я постоянно слежу за событиями, 
которые происходят на моей родной зем-
ле, - не без волнения признается он при 
встрече. - Часто выхожу на белорусские 
сайты. Скажу честно: я горжусь Белару-
сью, ее людьми, которые в непростых 
условиях заявляют о себе в мире, и тем, 
что я белорус. И хотя живу в Волгодонске 
свыше 30 лет, ближе и дороже Беларуси 
для меня страны нет. 

Здесь, на земле Ивановской, на окру-
женном лесными просторами хуторе Зае-
мье, что находился недалеко от деревни 
Падыще, начиналось восхождение Петра 
Петровича к успеху. Именно здесь с ран-
него детства ему пришлось познать и вкус 
крестьянского хлеба, и цену крестьян-
ского труда, и мудрость крестьянской 
философии, корнями глубоко уходящую в 
землю-кормилицу. 

Разделив тяготы труда с родителями-
земледельцами, с годами укрепился в 
мысли, что только знания смогут стать той 
основой, на которой можно облегчить и 
жизнь сельчан, и деревенско-хуторскому 
мальчишке, как говорят, «выйти в люди». 
Незабываемые уроки первой учительницы 
Надежды Горчанюк и ее мужа, директора 
Опадыщенской школы Александра Анто-
новича, учительницы русского языка Люд-
милы Силицкой, уроки физики директора 
Одрижинской средней школы Николая 
Костючика, истории – Николая Сацуты, 
сумевшего с первых дней увлечь за собой 
учеников,  до сегодняшнего дня с благо-
говением вспоминает Петр Горчанюк. Эти 
и другие учителя школ помогли найти ту 
единственную дорогу, на которую он всту-
пил, решив стать строителем. 

Душа мальчишеских компаний в шко-
ле, он становится комсоргом в армии. Его 
лидерские качества продолжали в полной 
мере раскрываться в Брестском строи-
тельном техникуме, затем в Волгодонске.

Даешь Атоммаш!
Через три года после того, как в 

1975-м стройка Волгодонского заво-
да тяжелого машиностроения (именно 
так изначально был назван «Атоммаш») 
была объявлена ударной комсомоль-
ской, выпускником Брестского строи-
тельного техникума сюда приехал и 
наш земляк.

-  Вообще-то, меня больше притяги-
вал БАМ: я был даже утвержден ЦК комсо-
мола Беларуси комсоргом белорусского 
отряда. Но мой романтический пыл осту-
дили родители, на которых не подейство-
вали уговоры даже работников Иванов-
ского райкома комсомола, - вспоминает 

Петр Петрович. 
 Правда, когда поняли, что дух роман-

тика не так-то просто изгнать из своего 
энергичного сына, согласились на Атом-
маш, который тут же последовал вместо 
непринятого ими БАМа. Завод по произ-
водству атомных реакторов был в то вре-
мя уже третьей великой стройкой города 
после возведения Цимлянского водохра-
нилища, соединившего Волгу с Доном, и 
нового химического комбината.

Его работа в первые два года сначала 
как прораба, затем заместителя секрета-
ря парткома строительного управления, 
совпала еще с одним памятным событием 
в жизни города – вместе со строитель-
ством завода-гиганта началось возведе-
ние новой части Волгодонска. И еще одно 
эпохальное событие произошло вскоре по 
приезду в город – в день рождения ком-
сомола в торжественной обстановке был 
заложен первый фундаментный блок Ро-
стовской (Волгодонской) атомной элек-
тростанции. Так что работы было много 
– разнообразной и интересной. Вместе 
с опытом сменялись и должности: заме-
ститель директора и секретарь партийной 
организации завода крупнопанельного 
домостроения, заместитель секретаря 
парткома, затем секретарь парткома до-
мостроительного комбината, а в конце 
80-х – начальник строительного управле-
ния. 

Звание «Человек года» 
- этим все сказано!

Начало 90-х, как известно, ниче-
го не сулило людям, перспективно не 
мыслящим. Так вот Петр Петрович су-
мел сохранить предприятие, модерни-
зировать, преобразовать в ООО «Юг-
стройсервис», перевести его на новые 
рыночные рельсы, отстояв в честной 
конкурентной борьбе свое место на 
строительном рынке России. 

 - География деятельности предпри-
ятия, на котором работает до 400 чело-
век, очень широкая, - рассказывает Петр 
Петрович. – К примеру, в 1991 году после 
путча команда предприятия вела работы 
по восстановлению Дома Правительства 
РФ в Москве. Работники фирмы прини-
мали активное участие в восстановлении 
Грозного после военных действий 1994-
1996 годов, вели ряд строительных объ-
ектов в Ростове и Ростовской области, в 
Москве, Краснодаре, Адлере, Новорос-
сийске, Анапе, Темрюке, Рязани… В Сочи, 
к примеру, фирма принимала участие в 
строительстве пансионата «Медвежий 
угол», заказчиком строительства которого 
выступал Медицинский центр Управления 
делами Президента России. 

Особые отношения сложились у пред-
приятия и с банками: выполнен комплекс 
работ по реконструкции помещений для 
размещения дополнительных офисов 
Альфа-банка в Новороссийске, Красно-
даре и Туапсе; построен ряд зданий фи-
лиалов Сбербанка  в Волгодонске и других 
городах южной России. И как результат – 
при подведении итогов конкурса «Человек 

года - 2008» в номинации «Строительство» 
Петр Петрович Горчанюк, генеральный ди-
ректор ООО «Югстройсервис», признает-
ся лучшим строителем Ростовской области. 

 Отчего бизнесмены 
идут в политику?
Размах работы фирмы поражает. 

Правда, одновременно удивляет дру-
гое: что же привело успешного биз-
несмена в политику? И стоит ли пере-
доверить кому-то свое дело лишь ради 
того, чтобы ступить на стезю постоян-
ной борьбы и нескончаемых дебатов?

По всему чувствовалось, что вопрос 
этот для Петра Петровича был не нов, хотя 
прямо отвечать на него и не стал:

- Накануне выборов в местные Советы 
депутатов на одном из белорусских сайтов 
председатель Центральной комиссии по 
выборам и проведению республиканских 
референдумов Беларуси Лидия Ермоши-
на примерно так изложила свою позицию:  
«Хотелось бы, чтобы в депутатском корпу-
се было больше людей вполне успешных. 
Если человек не сумел обеспечить себя, 
свою семью, то вряд ли он сможет что-то 
деловое предложить или сделать для сво-
его региона». Я полностью разделяю эту 
точку зрения. Каждый бизнесмен должен 
понимать, что он не просто производит 
продукцию, строит объекты, оказывает 
услуги: процветание бизнеса напрямую 
направлено на удовлетворение потреб-
ности граждан в качественных товарах и 
качественных услугах. Если потребители 
довольны – бизнес идет в гору, спрос рас-
тет, прибыль увеличивается! И при этом в 
обществе складывается доброжелатель-
ная, социально стабильная атмосфера. 
А это и есть политика. И если кандидат в 
депутаты считает это основным направ-
лением в своей работе, если за всеми его 
преобразованиями стоит главная  цель – 
улучшение качества жизни людей, то он 
может с чистой совестью идти на любые 
выборы. 

Руководствуясь в повседневной ра-
боте этими принципами, Петр Петрович 
решил, что имеет моральное право вы-
двигать свою кандидатуру в депутаты го-
родской думы. Притом, одна из местных 
газет назвала нашего земляка «бизнес-
меном, живущим по совести» и «одним из 
ярких политиков нашего времени», кото-
рый конкретными делами доказал свою 
любовь к жителям города. Согласитесь, 
такая характеристика дорогого стоит. 

Немаловажным в его деятельности 
была и благотворительность: строитель-
ство и реставрация православных храмов 
и святынь, ремонт квартир и оказание 
адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, ремонт городских 
больниц, адресная помощь инвалидам и 
детям-сиротам, помощь городским ин-
тернатам, школам, детским творческим 
коллективам, спортсменам, поддержка 
юных талантов, ежегодное предновогод-
нее поздравление детей в медицинских 
стационарах города, участие в городских 
социальных проектах – все это делалось 

во благо горожан. 
Он стал автором и организатором 

проекта по возведению православного 
поклонного киота на въезде в город Вол-
годонск, взяв на себя строительные и 
организационно-финансовые задачи. По-
клонный киот с мозаичными иконами По-
крова Пресвятой Богородицы и Святителя 
Николая Чудотворца стал уникальным и 
единственным на юге России православ-
ным проектом, который притягивает взо-
ры людей своей красотой. 

Вырученные средства от такого ярко-
го события в жизни города, как празднич-
ный концерт «Поет Единая Россия», ор-
ганизованный Волгодонским городским 
отделением партии «Единая Россия», в 
программе которого и сольное пение ли-
дера партии, были тоже направлены в дет-
ский фонд «БлагоТворение».

С чего начать? 
Такого вопроса 

не было
Итак, 14 марта 2010 года вместе 

с 20 кандидатами от партии «Единая 
Россия», предвыборной программой 
которых стало «Волгодонск – наш об-
щий дом!», была одержана победа на 
выборах в городскую думу (а всего в 
думу избрано 25 человек). Не станут 
ли вопросы жизнедеятельности горо-
да решаться на закрытых заседаниях 
одной фракции, и будет ли возмож-
ность у депутатов меньшинства вли-
ять на ситуацию? Но, как оказалось, 
для спикера и главного волгодонского 
единоросса Петра Горчанюка непри-
емлема уже сама постановка такого 
вопроса.  

- В думе, где помимо избранных 25 
депутатов работает еще свыше 20 человек 
на штатной основе, лично стремлюсь сде-
лать все возможное для конструктивной и 
плодотворной работы без давления на де-
путатов других партий, - твердо уверил он. 
- Наоборот, уже сейчас готов внести ряд 
предложений, как сделать работу фрак-
ции «Единая Россия» более прозрачной. 
Говорить о каких-то глобальных наработ-
ках пока не приходится: 30 июня исполни-
лось только 100 дней после победы на вы-
борах. Хотя, замечу без скромности, имея 
предшествующий опыт совместной рабо-
ты с думой, что-то сделать удалось. К при-
меру, мы поставили цель, чтобы думские 
комиссии отвечали своему назначению 
– «постоянные». Это значит, что основная 
нагрузка по подготовке вопросов и реше-
ний постепенно переходит от чиновников 
администрации на думские комиссии, а 
сводить свою роль только к присутствию 
на них депутаты не собираются. Нами 
разработан целый пакет модельных и 
рекомендательных правовых актов по от-
дельным проблемным вопросам в сфере 
местного самоуправления. Обновленная 
дума с первых дней работы стремится 
поднять статус общественной палаты, ко-
торая призвана объединять усилия обще-
ственности для решения злободневных 
вопросов жизни горожан, вносить реко-
мендации городским властям, а при необ-
ходимости – объединяться не только для 
помощи в работе, но и контролировать в 
рамках закона исполнение обязанностей 
власти перед гражданами. Впервые в 
истории Волгодонска создан и начинает 
работать Молодежный парламент, в кото-
ром работает 38 молодых людей, полных 
решимости внести в городскую Думу свои 
законодательные инициативы. Для Волго-
донска, со 170-тысячным населением, где 
45 тысяч жителей пребывают в возрастной 
категории от 14 до 30 лет, формирование 
Молодежного парламента – событие, со-
гласитесь, знаковое. А главными в череде 
этих ста дней стояли, конечно, торжества 
в честь 65-летия Победы, и дума многое 
сделала для их достойной организации. 
Впереди – празднование 60-летия Вол-
годонска, которое вопреки традиции от-
мечать День города в историческую дату 
– 27 июля, проводиться будет в этом году 
11 и 12 сентября. Одних только творче-
ских коллективов к нам направляют более 
десяти стран – ни один округ не останется 
в стороне, ни один депутат. В активе думы 
– возрождение традиции первомайских 
празднеств, очень позитивно встреченное 
горожанами, депутатская акция «Дорога 
в школу», в центре которой и безопас-
ность детей, и благоустройство подходов 
к школьным зданиям. 

Депутаты всерьез взялись за уродую-
щие город «недострои», за борьбу с рас-
питием спиртного в городских уголках 
отдыха – принято решение о «трезвых зо-
нах». Рассмотрена и болезненная для го-
рода тема автомобильных парковок, услуг 
городских такси. Но очень много важных 
дел, связанных, прежде всего, с созда-
нием комфортных условий для жизни, ра-
боты и отдыха населения нашего города, 
конечно же, еще впереди. 

Мария ГОРУПА. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Петр Петрович Горчанюк, председатель Государствен-

ной думы города Волгодонска. Родился в 1953 году в д. 
Опадыще. Закончил Одрижинскую среднюю школу. Отслу-
жив срочную службу в рядах ВС СССР, поступил в Брест-
ский строительный техникум, по окончании которого по 
комсомольской путевке в 1978 г. поехал строить Атоммаш. 
В первые десять лет заочно окончил Высшую партийную 
школу и вырос с мастера до руководителя строительно-
го управления. С 1993 года, до избрания председателем 
городской Госдумы, был генеральным директором ООО 
«Югстройсервис». Почетный строитель России. С февраля 
2003 года - секретарь политсовета Волгодонского город-
ского отделения и член президиума политсовета Ростов-
ского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Женат. Воспитал сына и 
дочь. Жена – директор благотворительной автономной 
некоммерческой организации  «Детский Центр».

Я - БеЛОруС.

И этим горжусь
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рэгіянальны калейдаскоп 6
Мы живем на границе

Пограничники 4-й по-
гранзаставы «Мохро» ОПС 
«Иваново», оборудованной 
буквально на днях, зорко не-
сут службу на рубежах нашей 
Родины. Вот и недавно по-
граничный наряд предотвра-
тил незаконное перемещение 
товарно-материальных цен-
ностей через белорусско-
украинскую границу. В метрах 
пятидесяти от государствен-

ной границы были замечены 
двое неизвестных. Один из них 
двигался со стороны Украины, 
второй – ему навстречу с Бе-
ларуси. В руках первого нару-
шителя была сумка с товаром, 
который он хотел передать 
своему подельнику с целью 
дальнейшего перемещения по 
территории нашей страны. Но 
их контрабандным поползнове-
ниям помешали пограничники, 

которые внезапно настигли на-
рушителей в момент передачи 
сумки. Одному из них удалось 
скрыться, а второй привлечен к 
административной ответствен-
ности по ст. 23.30 “Нарушение 
пограничного режима”. Пред-
варительная сумма, в которую 
оценен груз – 3 млн. белорус-
ских рублей. 

Елена КУНАХОВЕЦ.

Сумка изъята.  
Нарушитель задержан

Несцерка жартуе,
смяецца, абураецца
аддзел сатыры iігумару

Адчуўшы, што людзі ставяцца да іх 
дружалюбна, лебедзі хутка асвоіліся, 
пачалі падплываць да санаторнага пля-
жа, з задавальненнем ласаваліся хлебам 
ці батонамі, якімі частавалі іх цікаўныя 
аматары прыроды. 

Хутка ў самым гушчары чаротаў 
паявілася гняздо – вялізная куча сухой 
расліннасці непадалёку ад берега. Са-
мачка адклала яйкі і пачала іх высед-
жваць. Ганаровы самец увесь час быў 
непадалёку, вартаваў спакой сяброўкі. 

Сёлета вывеліся чацвёра птушанят. 
Шэра-рудыя, яны сапраўды нагадвалі 
“брыдкае качанё” з вядомай казкі. І 
такімі ім заставацца, адрозніваючыся ад 
дарослых, аж да наступнага года, пакуль 
не настане час ствараць свае сем’і. 

Чародка на гняздзе не 
затрымлівалася. Як толькі пачынала 
днець, яна была ўжо на вадзе, кармілася. 
Спажыву дзякуючы доўгім шыям птушкі 
даставалі з дна на мелкаводдзі. Калі ж 
адпачываючыя прачыналіся і выходзілі 
на бераг, лебедзі падплывалі да пля-
жа, чакалі пачастунак. І людзі песцілі 
сваіх любімцаў, бо кожнаму было цікава 
паназіраць за прыгожымі дарослымі і 
нязграбнымі пакуль малышамі. 

Да сярэдзіны жніўня, калі мне 
ўдалося, нарэшце, выбрацца на Завыш-
ша на рыбалку, маладыя птушкі памерамі 
амаль не адрозніваліся ад сваіх бацькоў. 
Пройдзе які тыдзень, і яны ўжо стануць 
на крыло. І будзе гэтая шасцёрка лу-
наць над возерам і навакольнымі лясамі, 
абуджаючы прасторы старога Завы-
шанскага лесу сваімі клічамі і з гучным 
свістам рассякаць паветра магутнымі 

крыламі. Гэтыя пералівістыя посвісты 
чуваць вельмі далёка. Лебедзяў яшчэ і 
не бачыш, а пачуўшы гэтыя гукі, адразу 
азіраешся, углядаешся ў неба, каб па-
любавацца надзіва грацыёзным іх палё-
там. 

Лебедзі паважна праплылі непа-
далёку ад нашай лодкі і традыцыйна 
накіраваліся на сняданак да пляжа, дзе, 
нягледзячы на ранні час, сабралася ўжо 
шмат адпачываючых.

Прыпякло. Мы з братам зматалі свае 
вуды, скіравалі човен да смелай сямейкі. 
А лебедзі і асцерагацца не сталі: як 
карміліся непадалёку ад пляжа, так спа-
койна і працягвалі здабываць корм з дна 
ці прымаць хлеб з рук дзяцей і дарослых. 
Не хваляваліся, калі лодка набліжалася 
да іх нават бліжэй, чым на метр, заплы-
вала паміж дарослымі і малышамі (калі 
такімі можна назваць вялізных рыжава-
тых мацакоў) і доўга іх фатаграфавалі. 
Толькі ўважліва касіліся на нас сваімі 
бліскучымі прыгожымі вачыма.

Сапраўдныя “пляжныя” лебедзі, якія 
адчуваюць сябе гаспадарамі не толькі 
воднай роўнядзі, але і берегавой лініі 
возера…

Міне лета. Але птушкі, як і ў мінулыя 
гады, яшчэ доўга будуць заставацца на 
Завышшы. Корму ім тут хапае, бо адпа-
чываючых у санаторыі не меншае з году 
ў год. 

Адкачуюць лебедзі на чыстую ваду 
да плаціны Дняпроўска-Бугскага канала 
або на раку Ясельду (яна там на кормных 
мелкаводдзях ніколі не замярзае) толькі 
тады, калі возера пакрыецца моцнай 
скарынкай лёду і загуляюць над іх род-

най дамоўкай снежныя завеі. Адляцяць, 
каб наступнай вясной парачка іх зноў 
вярнулася на Завышша і радавала ад-
пачываючых і мясцовых жыхароў сваёй 
прыгажосцю і даверлівасцю. Прычым, 
вернецца толькі адна пара, бо гэтыя 
птушкі амаль ніколі не селяцца побач 

сям’я з сям’ёй. Яны нават вадаём ні з кім 
не дзеляць: дзе жывуць лебедзі, іншых 
вадаплаўных птушак рэдка сустрэнеш.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: лебедзі на пляжы 

санаторыя “Алеся”.
Фота аўтара.

Пляжныя лебедзі
Парачка лебедзяў на Завышанскім возеры паявілася амаль адразу 
пасля таго, як з яго воднай роўнядзі сышоў лёд. Першыя дні яны вялі 
сябе асцярожна. Іх беласнежныя, грацыёзныя постаці можна было 
бачыць толькі на фоне жоўтых пасля зімы чаротаў ля супрацьлеглага ад 
санаторыя “Алеся” берага. Па іх паводзінах адчувалася, што птушкі ўсур’ёз 
намерваюцца пабудаваць там гняздо: яны старанна даследавалі чароты, 
якія густой сцяной паўсталі з мелкага дна шырокага плёсу.

А ў рудску – двайное свята

Па працы і гонар

15 жніўня жыхары вёскі 
Рудск адзначылі свята вёскі, 
а разам з ім і  “Дажынкі”. Два 
святы ў адзін дзень адгулялі 
на славу. Асноўныя  мерапры-
емствы прайшлі ў мясцовым 
Доме культуры, дзе вяскоўцаў і 
гасцей чакалі выставы вырабаў 
народных умельцаў “Вытокі 
творчасці невычэрпныя”, вы-
става дзіцячай творчасці “Мой 
родны кут” і бабуліна кухня 
“Кулінарныя прысмакі”. Са-
мым жа яркім момантам свята 
стаў канцэрт, падрыхтаваны 
работнікамі Рудскага Дома 
культуры. З прывітальным 

словам да гасцей звярнуўся 
старшыня ААТ “Баравіца” 
Анатоль Васільевіч Займіст, 
які падвёў вынікі ўборачнай 
кампаніі і ўручыў памятныя 
падарункі і прэміі актыўным 
удзельнікам жніва-2010. Свае 
шчырыя віншаванні выказала 
ўпраўляючая справамі Рудска-
га сельвыканкама Валянціна 
Мікалаеўна Алякевіч. Яна пад-
вяла вынікі конкурсу на леп-
шае падвор’е маладой сям’і 
і ўзнагародзіла паважаных 
жыхароў вёскі, людзей, якія 
працуюць дзеля праслаўлення 
роднай рудскай зямлі.   

Алена КУНАХАВЕЦ.

Чалавек і прырода

Раптам убачыў та-
кое, што мае светлыя 
эмоцыі як бач пацямнелі. 
На перасячэнні вуліц 
Герасімава і 60 год 
Кастрычніка, дзе жыха-
ры сваімі сіламі малады 
скверык разбілі, нека-
торыя дрэўцы галаву 
пахілілі. Зламаныя ля-
жаць на зямлі і бярозкі, 
і дубы, і так званае во-
цатнае дрэва, якое для 
нашых краёў – экзоты-
ка. А яны ўжо ж вялікія 
выраслі, у чалавечы рост 
і вышэй, добра так у зям-
лю ўкараніліся. 

Сэрца забалела ад 
убачанага. 

Згледзеўшы мяне, 

вяскоўцы пачалі пад-
цягвацца. Расказва-
юць, што так стараліся, 
акультурвалі тэрыто-
рыю… І ўсё для таго, каб 
аднойчы раніцай прач-
нуцца і ўбачыць, што 
нічого ад іх працы не за-
сталося? 

Стаю ля дрэўцаў, 
якія людзі некалькі год 
таму з такою цеплынёю 
высаджвалі, марылі, 
як будуць праз нейкі 
час адпачываць пад 
раскідзістымі кронамі, 
і думаю: гэта ж якім не-
людзем трэба быць, каб 
на гэткую прыгажосць, 
на чужую працу руку пад-
няць. Вось бы даведац-
ца, чыя то работа. 

Адно неаспрэчна: 
разумны чалавек на та-
кое не адважыцца. Па-
гаджуся з класікам, які 
ў адным з сваіх твораў 
паставіў дыягназ падоб-
най істоце – “CВІНТУС 
ГРАНДЫЁЗУС”.

Ваш сябра  
НЕСЦЕРКА.  

Прывітанне, сябры! Вось вярнуўся з падарожжа ў Махро і ледзь 
стрымліваю эмоцыі. 
Уявіце сабе: толькі выскачыў з аўтобуса, гляджу вакол сябе і не 
разумею, куды я ўвогуле трапіў. Усё настолькі змянілася: і ў Доме 
культуры рамонт зрабілі, і новы аўтобусны прыпынак паставілі, 
і для аўтамабіляў тут жа прыпынак будуецца… А колькі кветак 
вакол! Ды і смецця нібыта нідзе не відаць – вока радуецца. 
Ну, думаю, калі так, дык няма чаго сюды ў бліжэйшы час і нос 
паказваць. Але ж вось крочу па вуліцы 60 год Кастрычніка, 
галавой туды-сюды кручу (падворкі ў людзей чыстыя, 
прыбраныя, парканы рознакаляровыя), і раптам…

Хто знішчыў сквер?

Пасля ўборкі 
збожжавых 
напружаная праца 

ў сельскай мясцовасці 
не спынілася, аграрыі 
шчыруюць гэтак 
жа заўзята. Аднак 
у выхадныя дні ўжо 
дазваляюць сабе і 
павесяліцца. Напрыклад, 
ладзяць святы вёсак, 
Дажынкі… Нярэдка 
сумяшчаюць фэсты. 
На гэтых здымках, 
напрыклад, зафіксаваны 
моманты такога светлага 
мерапрыемства ў 
в.Трудавая, а ніжэй вы 
можаце даведацца, 
як усё адбывалася ў 
Рудску. Чакаем вашых 
паведамленняў пра 
аналагічныя святкаванні ў 
іншых населеных пунктах 
раёна.



Выпил, 
нырнул… 
утонул

В деревне Полкотичи 8 ав-
густа (воскресный день) моло-
дые люди распивали спиртное 
на приусадебном участке. Рядом 
был водоем, выкопанный хозяи-
ном этого подворья. И как раз 
в том месте, где они располо-
жились, установлена табличка: 
«Купаться, ловить рыбу запре-
щено».

Пренебрегая всеми мерами 
безопасности, 24-летний А. все 
же решил искупаться и прыгнул в 
водоем головой вниз. 

Прождав некоторое время, 
друзья стали его искать, но так 
и не нашли. Труп молодого чело-
века был поднят сетью в шесть 
часов утра 9 августа.

Случай, конечно, трагиче-
ский. Такое повториться не долж-
но. Поэтому ОСВОД в очередной 
раз настоятельно рекомендует 
не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения. Ведь самая 
незначительная доза спиртного 
приводит к притуплению чувства 
опасности. Находящиеся во хме-
лю родители, как правило, за-
бывают о своих детях, которые 
играются у водоема.

Практически все трагедии 
на воде нынешним летом про-
изошли в неразрешенных для 
купания местах. Поэтому огром-
ная просьба к отдыхающим у 
воды: обязательно соблюдайте 
меры безопасности, купайтесь 
только там, где это разрешено. 
Не оставляйте у воды детей без 
присмотра. 

В очередной раз напомина-
ем: только в июле текущего года 
в Брестской области утонуло 45 
человек. Задумайтесь над этой 
цифрой, уважаемые читатели. 
Будьте осторожны на воде, бе-
регите свою жизнь и жизнь своих 
родных и близких.

А.ЯКОВЕНКОВ,
председатель совета 

ОСВОД Ивановского района.

20 жніўня 2010 года
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Памятка по электробезопасности для любителей 
рыбной ловли и других видов активного отдыха

ОСВОД 
информирует

Сельчанки района 
объединяются

Что может быть лучше отдыха с удочкой на 
берегу водоёма или прогулки с корзиной по 
лесу? Где ещё мы можем полностью отвлечься 
от повседневных хлопот и забот, расслабиться, 
побыть наедине с природой, забыть о 
необходимости постоянного самоконтроля, к 
которому нас приучила жизнь в городе? 

Однако современная цивилизация и её неиз-
бежные спутники преследуют нас не только в горо-
де, но и за его пределами. Вот несколько фактов, 
подтверждающих данное утверждение.

21 июня 2009 года в Мозырском районе Гомель-
ской области трое молодых людей отправились на 
рыбалку. Ни один из них не обратил внимания на то, 
что над местом ловли проходят провода воздушной 
линии электропередачи напряжением 110 кВ. При 
очередном забросе один из парней нечаянно кос-
нулся удилищем провода воздушной линии, вызвав 

замыкание на землю, в результате которого все 
трое (находясь в непосредственной близости друг 
от друга) получили ожоги различной степени.

5 июля 2009 года вблизи населенного пункта 
Годылево Быховского района Могилевской обла-
сти при сходных обстоятельствах молодой человек 
1981 года рождения задел верхней частью телеско-
пической удочки провод воздушной линии электро-
передачи напряжением 10 кВ. В результате касания 
парень попал под действие электрического тока и 
был смертельно травмирован.

29 июля 2009 года в д. Обухово Гродненского 
района Гродненской области аналогичным образом 
при забросе прикоснулся удилищем к проводу воз-
душной линии электропередачи напряжением 10 кВ 
молодой человек 1992 года рождения, получив при 
этом электрические ожоги правой руки и обеих ног.

ГРАЖДАНЕ! ДАЖЕ В ЧАСЫ ОТДЫХА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ, 
КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ:
1. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий 

электропередачи, другим токоведушим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. ПОМНИ-
ТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к 
токоведущим частям. 

2. При выборе места для рыбалки или отдыха, при сборе грибов ИЗБЕГАЙТЕ трасс прохождения воз-
душных и кабельных линий электропередачи.

3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие 
о наличии электрического напряжения.

4. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к оборванным проводам линий электропередачи и НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к 
ним на расстояние ближе 8 м. При обнаружении свисающего или оборванного провода НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ об этом дежурному электросетей и примите меры по предупреждению приближающихся к 
месту обрыва людей о грозящей им опасности до прибытия электромонтеров.

5. НЕ ВЛЕЗАЙТЕ на опоры линий электропередачи, не проникайте в помещения электроустановок, не 
открывайте дверки распределительных устройств, не производите набросы на провода проволоки и дру-
гих предметов, не запускайте бумажных змеев вблизи линий электропередачи, не разбивайте изоляторы.

6. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ переносными приборами и электролампами, включенными в электрическую 
сеть напряжением 220 В на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью и токопроводя-
щими полами. В этих случаях необходимо использовать электроприборы на напряжение не выше 25 В.

7. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ стойки телевизионных антенн, не высаживайте деревья вблизи проводов 
линий электропередачи.

8. ОЗНАКОМЬТЕ с Правилами электробезопасности ДЕТЕЙ и требуйте от них неукоснительного их 
соблюдения.

Филиал РУП "Брестэнерго" Энергонадзор. 
Энергоинспекция Ивановского района.

Турнирная таблица
чемпионата Ивановского района по футболу 

2010 года после 12 тура

Группа «А» (северная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Тышковичи 10 8 1 1 47-17 25 1
2. Мотоль 10 8 0 2 61-22 24 2
3. Ополь-Агро 10 6 1 3 33-17 19 3
4. Лясковичи-Агро 11 5 1 5 25-37 16 4
5. Бакуново 10 3 3 4 25-32 12 5
6. ПМК 12 11 1 2 8 18-58 5 6
7. Ляховичи 10 0 2 8 27-48 2 7

Группа «Б» (южная зона)

№ 
п/п

Наименование 
команды И В Н П Мячи Очки Место

1. Коммерсант 11 10 0 1 47-13 30 1

2. Боровица-
Мохро 10 10 0 0 41-7 30 2

3. Снитово 10 6 0 4 30-21 18 3
4. Октябрь-Агро 10 4 0 6 19-25 12 4

5. Машеровский-
Горбаха 10 3 1 6 18-33 10 5

6.  Заря-Агро 11 1 1 9 14-45 4 6
7. Бродница 10 1 0 9 8-36 3 7

Результаты 12 тура
Заря-Агро – Боровица – 0:3
Бродница – Октябрь-Агро – 0:3
Ляховичи-Агро-Мотоль – 3:5
Бакуново – ПМК-12 – 3:2
Лясковичи-Агро – Тышковичи – 0:3 

Анонс матчей 13 тура (22 августа 2010 года)
14.00 Тышковичи – Ляховичи-Агро (д.Тышковичи)
14.00 Мотоль – Бакуново (д.Мотоль)
14.00 ПМК-12 – Ополь-Агро (г.Иваново)
14.00 Октябрь-Агро – Машеровский-Горбаха (д.Одрижин)
14.00 Снитово – Заря-Агро (д.Снитово)
16.00 Бродница – Боровица (г.Иваново)

Встретиться с послом 
Королевства Нидерланды и 
представителями Ассоциации 
женщин Нидерландов для 
женщин Ивановщины теперь 
не составляет труда. Для 
этого достаточно стать 
членом общественного 
объединения «Сельчанка», 
что действует при районном 
отделении Белорусского 
союза женщин. 

Когда в республике был объ-
явлен конкурс на участие в про-
екте МАТРА «Сельские женщины 
и развитие села», председатель 
районного Совета депутатов, 
она же председатель районного 
отделения Белорусского союза 
женщин, Светлана Ивановна Мо-
исейчик обратилась к сельским 
жительницам: «А не поучаство-
вать ли нам в конкурсе? Давай-
те создадим и у себя отделение 
«Сельчанки». Ведь у сельских 
женщин гораздо больше про-
блем, чем у горожанок. Вот и по-
можем их решать». 

В итоге заявка сельчанок 
Ивановщины с их личными пла-
нами и проектами будущей пер-
вичной организации вошла в ше-
стерку победителей.  

- Нашей организации всего 
восемь месяцев, - рассказывает, 
пока мы ожидаем прибытие ни-
дерландской делегации во главе 
с послом Королевства Нидер-
ланды в Республике Беларусь и 
Польше Марселем Курперсхуком 
и Почетным консулом королев-
ства Нидерланды в Республике 
Беларусь Александром Дми-
триевичем Винокуровым пред-
седатель первички  Валентина 
Датчук. – Это младенческий воз-
раст. Но уже чувствуем, как к нам 
потянулись сельские женщины. 
Чтобы показать на примерах, как 
объединились женщины Нидер-
ландов, нам была предложена 
обучающая поездка в Голлан-
дию. Ознакомление с работой 
Ассоциации сельских женщин 
Нидерландов, которая существу-
ет в их стране более 80 лет, дало 
возможность определить задачи 
и для своего роста. Мы поняли, 
что общественная организация 
может сыграть немалую роль в 
судьбах женщин. На то госте-
приимство, которое было ока-
зано нам за рубежом,  отвечаем 
своим гостеприимством. И по 
белорусскому обычаю встреча-
ем своих гостей  хлебом-солью.

Господин Марсель Курперс-
хук, как и положено, отведал 
угощение сельчанок. Прибыв-

шие гости приятно удивились 
белорусскому декору уютного 
зала сельского Дома культуры 
деревни Рудск, где происходила 
встреча, и впоследствии отмети-
ли старание сельчанок показать 
и свое творчество, и свое ис-
кусство, и желание работать над 
собой. Валентина Васильевна 
Вабищевич из Рудска организо-
вала выставку кружевных салфе-
ток, связанных крючком. Татьяна 
Антоновна Бушкевич из Дружи-

лович показала искусство вяза-
ния шалей. Людмила Ивановна 
Игнатович из Мотоля рассказа-
ла о развитии ткачества в своей 
местности и показала увлече-
ние своей семьи - вышивка кар-
тин «крестиком».  Порадовала 
и организованная сельчанками 
«кухня». Гостям чрезвычайно по-
нравились также белорусские 
драники, «пальцем пханая» до-
машняя колбаска. 

Белорусские народные пес-
ни в исполнении самодеятель-
ных артистов объединяли души 
встретившихся единомышлен-

ников. Жена посла Бетси Удинк, 
выросшая в сельской местности, 
оказывается, хорошо знает про-
блемы сельчан. А будучи журна-
листом, изучила опыт их реше-
ния в своей стране. На вопрос о 
том, есть ли общие проблемы у 
женщин Нидерландов и женщин 
Беларуси, ответила:

- Мы такие же, как и вы. Лю-
бим одеваться, следить за со-
бой, любим общаться. Но свои 
проблемы разрозненности, 

дискриминации женщины, без-
работицы, социальной незащи-
щенности стали решать еще в 
шестидесятые годы прошлого 
века. И за это время при помо-
щи Ассоциации, которая насчи-
тывает более 60 тысяч членов, 
их не только решили, но и смог-
ли выйти на высокий уровень 
гендерного равенства, когда 
женщина наряду с мужчиной за-
нимает значимое положение в 
обществе, развивает свой биз-
нес, участвует в общественной 
жизни.

- Организация сельских жен-

щин в нашей республике только 
в начале своего пути, - добавля-
ет координатор проекта МАТРА 
МИД Нидерландов «Сельские 
женщины и развитие села» Оль-
га Балахнина. - И финансовую, 
и информационную помощь в 
этом новом деле нам оказыва-
ет МИД Нидерландов. Работая 
ранее над проектом «Помощь 
белорусским фермерам», мы 
увидели, что жены фермеров 
нуждаются в активизации жизни. 
Когда начали работать с ними, 
то поняли, что нельзя ограничи-
ваться только женами фермеров. 
Помощь нужна всем сельским 
женщинам. Нас поддержали и в 
министерстве сельского хозяй-
ства республики, где состоялась 
учредительная конференция 
«Сельчанки». А обратившись с 
проектом в МИД Нидерландов, 
выиграли его. Заявителями яв-
ляются Ассоциация сельских 
женщин Нидерландов, которые 
называют себя «Женщины наше-
го времени». 

Выделенный Почетным 
консулом Александром Вино-
куровым один час для встречи 
с послом Нидерландов, по ини-
циативе последнего, плавно 
перешел в три часа. Сельчанки 
рассказывали о  своих семьях, 
гости Нидерландов – о своих. 
Обменивались творческим опы-
том и визитками, дарили подар-
ки. Казалось, что те и другие  - 
«женщины нашего времени». Но 
гости были удивлены, что про-
дукция, продемонстрированная 
на выставках, только увлечение. 
У нашей сельской женщины пока 
нет знаний и решимости занять-
ся своим маленьким бизнесом, 
который доставлял бы не только 
удовольствие, но и финансовую 
поддержку. Потому-то Светла-
на Моисейчик и акцентировала 
внимание участников встречи на 
решение главной задачи «Сель-
чанки»: организации самооб-
разования - будь это изучение 
компьютера или иностранного 
языка, вовлечение женщин в 
предпринимательство, оказа-
ние помощи в развитии малого 
бизнеса на селе. Ведь сельчанка 
– это уверенная в себе и счаст-
ливая женщина в богатой дерев-
не. Объединяя усилия всех пред-
ставительниц прекрасного пола, 
общественное формирование 
стремится к тому, чтобы жен-
щины села с гордостью могли 
заявить о себе как о женщинах 
нашего времени.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: момент 

встречи.                 Фото автора.

Контакты и контракты
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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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДзІЧ

ИП ЕВСТЕГНЕЕВ В.В. УНН 290461146

Компьютерной фирме 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
МЕНЕДЖЕР. 

Форма оплаты 
сдельно-премиальная.

Тел. 8-029-825-06-25. 
Звоните после 18.00.

ЧТУП "Комплект Инвест групп". УНН 290566924

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ:
Для получения профессионально-технического образования:

 - на основе общего базового образования с получением общего среднего образова-
ния со сроком обучения 2 г. 10 мес. по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассорти-
мента);
 - на основе общего среднего образования по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОЙ (платьево-блузочного ассорти-
мента) - со сроком обучения 1 г. 10 мес.;
ПРЯДИЛЬЩИК; ШВЕЯ (трикотажное производство) - со сроком обучения 
1 год 10 мес.
         Конкурсный отбор будет осуществляться на основании отметок, указанных 
в документе об образовании. По отдельному конкурсу зачисляются лица, заклю-
чившие договоры о целевой подготовке.

Документы принимаются по 15 сентября.
Приглашает на платные курсы парикмахеров со сроком обучения 8 мес. с 
последующим получением профессионально-технического образования.
Начало занятий - 1 сентября 2010 года.
Адрес: г. Пинск, ул. Федотова, 36. Тел.: 8-0165-33-14-30, 32-18-83.                      
http:// pinskgptklp.brest.by

УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»
продолжает прием учащихся на 2010/2011 учебный год

 Реализуем с доставкой
БЛОКИ г/с,  КЛЕЙ для кладки 
блоков; ПЛИТЫ перекрытия; 
МИНВАТУ; ПЕНОПОЛИ-
СТИРОЛ.  Тел.: (8-029)-
529-89-60, 520-46-00, 
8-01643-68-9-60 .

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

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, 571-65-35, 8-023-569-07-95.

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

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

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

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

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

(под заказ любой размер).
З В Е Н Ь Я  З А Б О Р А 

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

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

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).
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 

УНН 290480475

П Р О Д А Е Т С Я 
 МЕЛЬНИЦА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

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

эЛеКТрОгАЗОСВАрщИК 
с навыками работы 

слесаря.
За справками обращаться 
по тел. 8-029-725-46-45.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛЬНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

НЕДОРОГО.
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

ООО "Парадис-
студио"

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

штукатуры, 
маляры, 
плиточники.

Тел.: 8-033-328-46-
68, 8-033-642-13-23.

УНН 290505026

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

Комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

Т. 8-029-527-90-73 (цен-
тральный рынок, павильон 
№78).  ИП Климович Р. С. УНН 290822134

о Т ж и м а е м 
С о к  и з  Я б л о к .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.

Тел.: 59-0-59, 8-029-
828-48-00 (МТС), 
8-029-936-54-37 (Vel).                    

ИП МАРЗАН П. И. УНН 290820491 

ОТДАМ КОТЯТ 
добрым людям. 

Тел. 8-029-150-97-19.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРОФНАСТИЛ в наличии и под заказ

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «Shinglas»
ВОДОСТОКИ всех видов (металл, ПВХ)

ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ «Ондура», Ондулин»

МАНСАРДНЫЕ ОКНА «Velux»,  «Fakro»

ОКНА ПВХ «Rehau»
ВОРОТА секционные гаражные
ПОЛИКАРБОНАТ
САЙДИНГ виниловый
СОФФИТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

полная комплектация
     строящихся объектов
широкая цветовая гамма
доставка, выезд на замер
    специалиста - бесплатно
оплата: нал., безнал. расчет

       ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
           Пн-Пт:9.00-17.00, 

Сб: 9.00-14.00,Вс - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС
8-0165-34-78-61 (факс)
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От всей души поздравля-
ем любимую жену, маму и 
бабушку Галину Ивановну 
МАЛИЧ с юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой 
юбилей, не грусти, что года 

убегают. Будь любимой всегда, не считай ты 
года, пусть судьба их до сотни считает.

Муж, дети и внучка. 


От всей души поздравляем Евгения 

Анатольевича ДОРОГОКУПЦА с юбилеем!
Желаем мира и согласья, уюта в доме и 

тепла, любви родных, детей и 
близких, достатка, счастья и 
добра. здоровья, мудрости, 
терпения и Божьего благосло-
вения.

Мама, папа, жена, 
дочь  Ангелина, брат Саша, 

брат Дима и его семья.

Поздравляем!

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 

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

Тел. 8-01645-2-58-90,
8-029-729-67-03.

ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ПРОДАЮТСЯ
САЖЕНЦЫ ГОЛУБИ-
КИ САДОВОЙ; 
Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е 
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ в 
г. Иваново. 
Тел. 8-029-692-62-81. 

УНП 200737703

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

меТаллочеРепица  
Цена – 23750 рублей  за м2.      
 Профнастил - на забор и стены 
  Цена – 22500 рублей  за м2.

Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

      Изготовление заказа – 1 день.
Доставка.

Т.ф. 2-52-74, 8-029-322-47-90, 

8-029-821-47-90.                     УНН 290508875   

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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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

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

МуЗыКАЛьНые уСЛугИ
свадьбы, юбилеи, 

торжества. 
Тел.: 8-029-204-52-94, 

50-5-29.
ИП ПАРХЕЙЧУК А.Р. УНН 290819469

ПОРА СДЕЛАТь ВЫБОР:

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!
28 августа 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

К сведению жителей г. Иваново и района!
С 21 августа 2010 г. ОАО "Рыбхоз "Днепробугский" 

НачиНаеТ Реализацию живой Рыбы.
Для организаций и частных структур 

имеем возможность поставить 
рыбу холодного копчения и 

вяленую.   Тел. 8-01644-67-1-35. 
П р и гл а ш а е м  з а  п о к у п к а м и !

          
СКУТЕР;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.           ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

П Р О Д А Ю Т С Я :

Филиалу
"Санаторий "алеся"

Н А  Р А Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

М А ш И Н И С Т - К О Ч е г А р ;
И Н ж е Н е р  К И П и А ;
С Л е С А р ь  К О Т е Л ь Н О й ;
у Б О р щ И К  Т е р р И Т О р И И .

Справки по тел.: 31-4-85, 31-4-12.

В е т е р и н а р н а я  а П т е к а
З О О М а га З и Н 
" а й б О л и Т "
ПриглашаеТ ВаС  За ПОКуПКаМи.

У  Н А С  В Ы  Н А Й Д Е Т Е :
ШИРОКИй ПЕРЕЧЕНь ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ: 
вакцина Тешена, Миксоматоз, АСD-2.
зООТОВАРЫ, СУХИЕ КОРМА. 
АКСЕССУАРЫ и многое другое.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной  понедельник.
Тел. 8-029-965-03-04.              ЧП "Три короля" УНН 290494684



Среда,  25 августа

Понедельник, 23 августа

дамашні экран 10

Четверг, 26 августа

20 жніўня 2010 года

Вторник, 24 августа

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, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Худ.фильм «Белорусские 
гренадеры» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мое первое свидание».
11.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Свои дети».
13.50 «OFF STAGE LIFE» с Олегом 
Титковым.
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Дана Борисова».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Брак по 
завещанию».
16.30 Сериал «Спальный район».
17.25 Сериал «Всегда говори 
«всегда»- 5».
18.25 Т/ф «Прости меня».

18.50, 0.55 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
21.00 Панорама.
21.55 Драматический детектив 
«Клиент» (США).
0.10 Сериал «Герои-3».
1.00 День спорта.
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.05, 1.10 Наши 
новости.

6.05 ОНТ 
представляет: «Наше 

утро».
9.05 Контуры.
10.00 «Контрольная закупка».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 Сериал «Танго с ангелом».
12.05 «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 «Продукты «вечной» 
свежести».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».
1.00 ЛАДное утро.

8.00, 21.20 Сериал 
«Универ».

8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Свадьба» 1, 2 с.
12.15 Школа ремонта.
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.15 М/с «Доктор Дог».
14.25 Внеклассный час.
14.40 Телебарометр.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.30, 0.50 Сериал «Налетчики».
17.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
19.00 Т/ф «Кровь» цикла 
«Грюнвальд».
19.35 Женская лига.
20.00 Худ.фильм «Побочный 
эффект» 1 с.
21.00 Калыханка.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.30 «Большой завтрак».
10.05 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Большой город».
14.30 Концерт Михаила Задорнова.
15.35 «Звездный ринг».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ИТАЛЬЯНЕЦ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Док. фильм «Моцарт» 1 ч.
12.10 «О самом главном». Ток-шоу.
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - 
Беларусь.
14.25 Худ.фильм «Опасный 
возраст».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Котовский».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.40 Док. фильм «Тайны секретных 
протоколов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Худ.фильм 
«Брачный контракт».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 Т/ф «Коктейль Молотова».
12.10 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».

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, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.05, 16.50 Сериал «Спальный 
район».
11.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Своя правда» 
1 с.
14.05 Т/ф «Мельница моды-2010».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: 
Испания».
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
17.50 Сериал «Всегда говори 
«всегда» -5».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».

21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. 
Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.10 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда.

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

20.30, 23.15, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Контрольная закупка».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.35 Новости спорта.
11.10 Сериал «Танго с 
ангелом».
12.05 «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Сериал «Слово 
женщине».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Иллюзия 
охоты».
22.10 Сериал «Химик».
23.35 К 80-летию. «Георгий 
Данелия. После 10 лет молчания».
0.35 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40, 19.35 Женская лига.
11.15 Худ.фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 1 с.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».
14.40 Внеклассный час.
14.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.00 Т/ф «Орден» цикла 
«Грюнвальд».
20.00 Худ.фильм «Побочный 
эффект» 2 с.
21.00 Калыханка.
22.45 Худ.фильм 
«Беспощадный».

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 «ИТАЛЬЯНЕЦ».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Громкое дело».

14.40 «next 3». Сериал.
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Моцарт» 2 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 20.25 Сериал 
«Котовский».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Жизнь нелегка... 
Сергей Довлатов».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.20 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.05 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».

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, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.50 Сериал «Семейный 
дом».
10.05, 16.50 Сериал «Спальный 
район».
11.00, 17.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Своя правда» 
2 с.
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 «Евровидение-2010». 
Дневник Международного детского 
конкурса песни.
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 АТН «Казахстан: от рассвета 
до заката».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда. 
Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.10 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Плей-офф 
квалификационного раунда.

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

20.30, 23.15, 1.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 «Контрольная закупка».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30, 1.35 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
12.00 «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 

Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Иллюзия 
охоты».
22.10 Сериал «Химик».
23.35 Среда обитания. «Рецепт 
выживания».
0.35 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.25 Сериал 

«Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35, 19.35 Женская лига.
11.10 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.55 Худ.фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 2 с.
13.05 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.05 М/с «Доктор Дог».
14.40 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.30, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
19.00 Т/ф «Война» цикла 
«Грюнвальд».
20.00 «Смешные люди». (Россия).
21.05 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «Свадебное 
платье».

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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 «next 3». Сериал.

15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Судьба 
легионера. Неизвестный сын 
Горького».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 20.25 Сериал 
«Котовский».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».

22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Человек с 
планеты Кин-дза-дза. Георгий 
Данелия».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.15 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Следствие вели…».
12.10 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.40 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
22.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Осер» (Франция)-»Зенит» 
(Россия).

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, 0.25 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 «Евровидение-2010». 

Дневник Международного 
детского конкурса песни.
9.05, 19.55 Сериал 
«Семейный дом».
10.05, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.55 Сериал 
«Всегда говори 
«всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Мой». 1 с.
13.50 Док. фильм 

«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «Брак по 
завещанию».
18.50, 0.20 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Худ.фильм «Красный 
жемчуг любви».
23.30 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.15, 0.50 
Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05, 19.00 Сериал «Слово 
женщине».
10.00 «Контрольная закупка».
10.30 Сериал «Моя жена 

меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.30, 1.05 Новости 
спорта.
11.10 «Детективы».
12.00 «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Иллюзия 
охоты».
22.10 Сериал «Химик».
23.35 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант».
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Женская лига.
8.30, 21.45 Сериал «Универ».
8.55, 15.35 Час суда. Дела 
семейные.
10.00, 17.15 Сериал 
«Любовь как любовь».
11.10 Живой звук.
11.50 Худ.фильм 
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 3 с.
13.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.55 Внеклассный час.
14.10 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
14.45, 22.45 Сериал 
«Налетчики».

16.40 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.15 Т/ф «Поле» цикла 
«Грюнвальд».
18.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Плей-офф. «Динамо» 
(Минск) - «Брюгге». Прямая 
трансляция.
20.55 Калыханка.
22.20 Время футбола.
23.35 Худ.фильм «Виновен по 
подозрению».

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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». 
Сериал.
13.50 «Фантастические 
истории».
14.40 «next 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 

Дембель неизбежен!». 
Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! 
«Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 «Звездочет». Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.20, 19.25 Сериал 
«Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Продать 
Эрмитаж. Как уходили 
шедевры».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.30, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «О самом главном». Ток-
шоу.

13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25, 20.25 Сериал 
«Котовский».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «Смертельное 
оружие. Судьба Макарова».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня 

утром».
8.25 Худ.фильм «Брачный 
контракт».
9.20 «Чистосердечное 
признание».

10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Кремлевские жены».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
21.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
23.25 «Сегодня».
23.50 Сериал «Школа».

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

17.00, 18.00, 19.00 Новости.
6.05, 1.30 День спорта.

6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.05 Сериал «Спальный 
район».
11.00, 18.05 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Мой» 2 с.
14.05 OFF STAGE LIFE с Оксаной 
Волковой.
14.15 Худ.фильм «На Линии 
Сталина» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Вероника Сердюк» 
цикла «Легко сказать».
15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
17.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Болею шоппингом».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Интер - Атлетико. Прямая 
трансляция.
0.00 Худ.фильм «Футбольные 
фанаты».

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

20.30, 1.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 «Контрольная закупка».
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.45 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
12.05 «Жить здорово!».
13.10 «Понять. Простить».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Мои друзья. Тигруля и 
Винни».
15.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Иллюзия охоты».
22.10 «Детектор лжи».
23.15 Худ.фильм «Враг 
государства-2. Легенда».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.

8.30, 16.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10, 20.40 Женская лига.
11.45 Худ.фильм «Виновен по 
подозрению».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 М/с «Доктор Дог».
14.45 Внеклассный час.
15.00 Все о безопасности.
15.25, 21.05 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
19.00 Т/ф «Победа» цикла 
«Грюнвальд».
19.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
22.00 Худ.фильм «Моя 
навсегда».

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 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Ангел-
хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «next 3». Сериал.
15.35 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «МАГАЗИН 
«ИМПЕРИЯ».
1.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 19.25 Сериал «Однажды 
будет любовь».
10.10 Док. фильм «Перо и шпага 
Валентина Пикуля».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
13.50, 16.50, 18.50, 22.25 Новости 
- Беларусь.
14.25 Сериал «Котовский».
16.00 Док. фильм «Марк Бернес: я 
расскажу Вам песню».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».

22.35 Худ.фильм «Молодая 
жена».
0.30 Худ.фильм «Эквилибрист».

7.00 «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».

8.25 Премьера. «Мама в 
большом городе».
8.55 Худ.фильм «Сергей 
Михалков».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Русские сенсации».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 Премьера. Дмитрий 
Марьянов в остросюжетном боевике 
«Черный город».
22.25 Худ.фильм «Найти 
Аманду».
0.15 Худ.фильм «Опасная 
природа».

6.50 Сериал «Особняки, 
где вершилась история».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Успения Пресвятой 
Богородицы.
9.15 Здоровье.
9.45 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Гавайский вулкан».
10.40 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездный 
эпатаж».
11.30 «Евровидение-2010». 
Дневник Международного детского 
конкурса песни.
12.10 Худ.фильм «Жестокий 
романс» 1, 2 с.
14.45 Відэафільм АТН «Лое¢. 
Гісторыя, запісаная на вадзе» цыкла 
«Зямля беларуская».
15.10 Новости региона.
15.30 «Зона х». Итоги недели.

15.50 Худ.фильм «Белый 
паровоз».
17.25 Т/ф «Прости меня».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар-2010». 
Творческий вечер Раймонда Паулса.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «К черту 
любовь!».
23.30 Собственной персоной.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна».
12.10 Худ.фильм «Военно-
полевой роман».
13.55 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».

16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Офицеры. 
Одна судьба на двоих».
17.55 Премьера. «Знакомство с 
родителями».
18.55 Среда обитания. «Рыбный 
день».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Худ.фильм «Горячие 
новости».
23.05 Худ.фильм «Вся жизнь 
перед глазами».
0.45 Худ.фильм «Орел и решка».

7.35 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.00 Наши тесты.
9.10, 20.35 Женская лига.
9.40 Женсовет.
10.15 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
10.55 Своя компания.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.30 Худ.фильм «Миф об 
идеальном мужчине» 1, 2 с.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Блекберн Роверс - Арсенал. Прямая 

трансляция.
16.45 Худ.фильм «Иван 
Макарович».
18.20 Док. фильм «Звёзды.by».
18.45 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
19.35 «Летняя шутка с.». (Россия).
21.05 Худ.фильм «Веселые и 
загорелые».
22.55 Худ.фильм «Мечтать не 
вредно».
0.20 Живой звук.

7.30 Сериал «Вовочка».
8.25 Худ.фильм «ПЯТЕРКА 
ЗА ЛЕТО».

9.40 «Добро пожаловаться».
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 Худ.фильм «ЛЕВША».
15.20 «Репортерские истории».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».

17.45 Худ.фильм «АЛИСА 
НАВСЕГДА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «СХВАТКА».
23.10 «Звездный ринг».
0.10 «Неформат»: Колин Фаррелл 
и Мэттью Дэвис в фильме «ЗЕМЛЯ 
ТИГРА». Германия - США, 2000г.
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Молодая жена».

8.40 Худ.фильм «Рассмешить 
Бога».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Граф 
Монтенегро».
14.15 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2010».
16.40 «Странствия музыканта».
17.05 «Субботний вечер».
19.25 «Городок». Дайджест.
19.55 Худ.фильм «Северное 
сияние».
21.50 Худ.фильм «Стреляй 
немедленно!».
23.40 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Смотр».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд». Жанна 
Эппле.
14.15 Худ.фильм «Ноль-седьмой 
меняет курс».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.05 Худ.фильм «Дом большой 
мамочки».
0.50 Премьера. Эрик Штольц и 
Лиза Бреннер в драматическом 
триллере «С чистого листа».

8.10 Мультфильмы.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.05 «Арсенал». Программа 
об армии.

9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.45 «OFF STAGE LIFE» с Еленой 
Спиридович.
11.00 Т/ф «Мельница моды-
2010».
12.10 Худ.фильм «Мимино».
14.00 Худ.фильм «Завещание 
слуцкой княгини».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
США».
15.55 Худ.фильм «Белые 
Росы».
17.35 Лига чемпионов УЕФА.
18.10 Суперлото.
19.00 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Щит 
Ахилла».

19.30 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм 
«Николай Караченцов».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.05 Сериал «Ликвидация».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!».
12.00 «Фазенда».
13.10 Худ.фильм «Мечта».
15.00 «Актеры одной роли».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Города-
герои. Новороссийск».
17.15 «Отравленные ревностью».
18.00 Премьера. «Брачные игры».
19.00 Премьера. «Мистическая 
гибель звезд».

20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 «Жизнь-река». Концерт 
Стаса Михайлова в Кремле.
0.10 «Южное Бутово».

8.00 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.30 Наши тесты.
9.35, 20.50 Женская лига.
10.10 Школа ремонта.
11.15 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
12.00 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.15 Гаспадар.
12.45 Худ.фильм «Миф об 
идеальном мужчине».
14.50 Худ.фильм «Малыш и 
Богис».
17.05 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Астон Вилла - Эвертон. Прямая 
трансляция.
19.55 Смешное времечко.
20.30 Телебарометр.
21.20 Худ.фильм «Жизнь одна».

23.10 Худ.фильм «Мирный 
воин».
1.15 Своя музыка. Продолжение.

7.00 Сериал «Вовочка 
- 2».
7.55 Худ.фильм «ПРОСТО 

НЕОТРАЗИМА».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.40 Худ.фильм «ДВА 
КАПИТАНА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ».
22.55 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «ВОЕННЫЙ 
РЕКВИЕМ».
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Худ.фильм «Северное 
сияние».
9.15 Худ.фильм «Стреляй 
немедленно!».
11.00, 14.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина».
14.15 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2010».
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Юбилей Лиона Измайлова.
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Юбилей Лиона Измайлова. 
Продолжение.
20.15 Худ.фильм «Тихие 
сосны».
22.05 Худ.фильм «Прячься!».
23.45 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир».
8.45 «Их нравы».

9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены». 
Екатерина Ворошилова.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли». 
Москва строящаяся.
14.10 Худ.фильм «Бомжиха».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 Премьера. «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым.
21.55 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.45 «Футбольная ночь».
0.15 «Особо опасен!».
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21 августа  в субботу 
и 22 в воскресенье 

на рынке по продаже жи-
вотных в  г. Иваново с 
8.00 будут продаваться 
цыплята-бройлеры, утя-
та, куры-несушки; комби-
корм. Тел.: 2-52-79, 8-029-
221-90-66.  

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

СРОЧНО 
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Тел. 8-029-824-13-36 (МТС).

Коллектив работни-
ков ЧСУП "Ляховичское-
Агро" скорбит по случаю 
смерти председателя 
Лясковичского сель-
исполкома САХАРЕВИ-
ЧА Ивана Васильеви-
ча и выражает глубокие 
соболезнования его 
родным и близким.

Правление и профком 
СПК "Достоево" скорбят 
по поводу смерти САХА-
РЕВИЧА  Ивана Васи-
льевича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив ГУО "Ля-
сковичский УПК детский 
сад-НОШ" скорбит по 
случаю безвременной 
смерти САХАРЕВИЧА 
Ивана Васильевича и 
выражает соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Районный Совет де-
путатов выражает глу-
бокие соболезнования 
председателю Опольско-
го сельского Совета де-
путатов Малащуку Юрию 
Николаевичу в связи с 
постигшим его большим 
горем - смертью ОТЦА.

Ивановский район-
ный исполнительный 
комитет выражает ис-
кренние соболезнования 
председателю Опольско-
го сельисполкома Мала-
щуку Юрию Николаевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Разделяем с Вами 
горе и боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив работни-
ков терапевтического 
отделения УЗ "Иванов-
ская ЦРБ" выражает глу-
бокие соболезнования 
старшей медсестре Ма-
лащук Татьяне Петров-
не и ее семье в связи с 
постигшим их горем - 
смертью СВЕКРА, ОТЦА 
и ДЕДУШКИ.

Коллектив Опольско-
го детского сада выража-
ет искренние соболезно-
вания Юрию Николаевичу 
и Наталье Васильевне 
Малащук в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА и СВЕКРА.

Уважаемые Ольга 
Степановна, Юрий Ни-
колаевич, Наталья Ва-
сильевна Малащук и 
ваши дети!

Примите от коллекти-
ва правления, профкома, 
совета ветеранов и спе-
циалистов СПК "Ополь-
Агро" искренние собо-
лезнования по поводу 
постигшего вас большо-
го горя - безвременной 
смерти МУЖА, ОТЦА, 
СВЕКРА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУШКИ.

УП "Ивановское ПМС"  
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
МАЛАЩУКА Николая 
Нестеровича и выража-
ет искренние соболез-
нования его родным и 
близким.

Уважаемая Вален-
тина Леонидовна, Саша 
и Андрей Леонюки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

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

Семьи Терещук 
и Мыщик.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.:  8-0165-
31-10-83, 8-029-670-46-
61.                    ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Ищу
специалистов 
для ремонта 

частного дома 
в д. Лясковичи.

Тел. 8-033-304-57-94.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в д. Мотоль, центр. Тел. 
522-80-46 (МТС). 


ДОМ с хозпостройками 
в д. Сычево. Тел. 8-029-
959-77-14.


ДОМ. Тел. 8-029-795-27-
87.


ДОМ в г. Иваново по ул. 
Кр. Партизан, 21. Недоро-
го. Т. 8-029-402-14-64.


ДОМ. Т.: 8-029-826-76-
88, 8-044-742-22-23.


ДОМ кирпичный или об-
меняю на 2-КОМН. КВАР-
ТИРУ с доплатой. Тел. 
8-029-801-85-70 (МТС).


ДОМ по ул. Молодогвар-
дейская, 76. Тел. 8-029-
827-29-37.


ДОМ в 1.5 уровня с мебе-
лью и постройками в цен-
тре города. Тел. 8-029-
227-67-78.


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Телефон 2-49-26. 


1-КОМН. КВАРТИРА с 
нишей. Тел. 8-029-331-
33-72.


2-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Лесная. Тел. 8-029-
524-86-31 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.:699-09-49 
(МТС), 685-59-49 (Vel).


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-796-06-24.


1-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел. 2-15-49.


4-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
8-029-642-57-64, 8-029-
209-16-24.

3-КОМН. КВАРТИРА в 
центре города; ХОЛО-
ДИЛЬНИК; ТЕЛЕВИЗОР; 
МЕБЕЛЬ б/у. Тел.: 8-029-
371-82-03, 2-82-12.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-826-19-85.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Т.853-54-48 (МТС) 


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайской, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина (без ремонта).  
Тел. 8-029-723-57-50.


3-КОМН. КВАРТИРА в центре 
г. Иваново. Тел.: 8-029-682-
41-42, 8-033-644-70-11.


1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-227-46-58.


ДЕМЛЕР 5м3 (остаток). 
Тел. 699-09-49 (МТС).


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
(44-48р.) очень красивое; 
а/м ВАЗ-2105 93 г. в. 
хорошее состояние; а/м 
АУДИ-100, 86 г. в. по з/ч; 
КОЗЫ (1 окот). Т.: 58-7-
44, 8-029-175-19-67.


МЕБЕЛЬ б/у. Тел. 8-029-
904-95-38.


БАТАРЕИ чугун.; ВАННА 
чугун. ; СИСТЕМА СПУТНИ-
КОВАЯ ТВ, все б/у, недоро-
го. Т. 8-029-729-69-18.


УТЯТА ИНДОУТОК; ИНВ. 
КОЛЯСКА. Тел.: 32-2-
10, 8-029-319-22-10.


КОРОВА дойная. Тел.: 39-
3-30, 480-22-86 (Vel).


покрытая  ТЕЛКА. Tел. 
40-4-83.

Продаются
ТРАКТОР  Т-25, культивато-
ры, окучники, сбивалка, кар-
тофелесажалка, трясилка.  
Т. 8-029-959-77-14.


а/м ОПЕЛЬ-ОМЕГА, 2000 
г. в., 2.2, газ/бензин, се-
ребристый металик. Тел.: 
8-029-167-92-03, 8-029-
524-17-61 (МТС).


а/м ХУНДАЙ-ЛАНТРА, 
94 г. в., бензин, 600 у. е. 
Тел. 8-029-801-80-43.


а/м ОПЕЛЬ-СИНТРА, 97 г. в., 
2.2 г/б. Т. 853-54-48 (МТС).


а/м ОПЕЛЬ-АСКОНА, г/б, 86 
г. в. Тел. 8-029-728-00-42.


а/м ВОЛЬВО-440, 89 г. в., 
1.7 г/б, белый, 500 у. е. Тел.: 
8-029-227-17-25, 2-65-77.


а/м АУДИ-80, 1.6Д, 86 г. в.. 
Тел. 8-029-804-48-82.


а/м ХУНДАЙ-ЛАНТРА, 94 г. в., 
1.6 г/б. Тел. 8-029-791-46-06.


а/м АУДИ-80, В4, 2.0Б, 93 г. 
в. Тел. 8-029-205-32-08.


ТРАКТОР МТЗ-80. Тел. 
8-029-529-10-30.

Учреждение "Ивановская районная ветеринарная станция" 
информирует жителей г. Иваново и Ивановского района, 

ЧТО С 17 АВГУСТА 2010 ГОДА В РАЙОНЕ 
ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНЕЙ ПТИ-
ЦЫ ПРОТИВ Б. НЬЮКАСЛА в пределах 20 км. от 
государственной границы РБ и 10 км. от ППРХ. 

УП "ПМк-12"
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ГЕОДЕЗИСТ.
Справки по телефону 

2-21-34.

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

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

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-
40-54-12, 8-029-794-
47-50, 8-029-657-70-
32.            ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼
КОНЯ, КОРОВУ живым 
весом. Тел. 8-029-804-
78-21.    КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                   ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОНЯ, ТЕЛКУ, БЫКА. 
Тел. 8-029-821-71-58.

ИП КОЛОДЕЙ С. В. УНН 290742451

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

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

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

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

К У П Л Ю

Филиалу Дрогичинского райпо "Продтовары"
в связи с проведением реконструкции и 
переоборудования в магазине  "Явор" 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЦЫ IV-V разрядов;
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦА; 
БУФЕТЧИКИ;  
  ОПЕРАТОРЫ ЭВМ.
Справки по телефонам: 8-01644-3-04-06, 
8-029-394-61-53 (директор), 8-01644-3-13-65 
(отдел кадров), 8-01644-3-01-58 (факс). 

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

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.
ИП. ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные спортивные лотереи».

Пинское ОаО "Полесье"
ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК НА ОБУЧЕНИЕ В 

учреждение образования "Пинский госу-
дарственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности" 
ПО ПРОФЕССИИ "Прядильщик", "швея" 
с последующим трудоустройством на 
ОаО "Полесье".

Срок обучения 1 год10 месяцев. 
В период обучения предоставляется общежитие.

После окончания обучения гарантия трудоу-
стройства в ОАО "Полесье", предоставление обще-
жития.  Заработная плата от 700 тыс. руб. 

Справки по тел.: 8-0165-32-18-83, 33-14-30, 
33-13-41. 

Коллектив ГУО 
"Стрельненский УПК 
детский сад-СОШ" вы-
ражает глубокие собо-
лезнования воспита-
телю детсада Честной 
Наталье Николаевне 
в связи с постигшим 
ее горем - смертью 
ОТЦА.

УП "Ивановское ПМС" 
выражает искренние со-
болезнования работнику 
предприятия Борисеви-
чу Михаилу Александро-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью са-
мого близкого человека 
- МАТЕРИ.

Коллектив работ-
ников ЧТУП "Светлана" 
выражает искренние со-
болезнования Козловец 
Надежде Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью СВЕКРОВИ.

Коллектив станции 
Янов-Полесский выра-
жает искренние со-
болезнования Ягнишу 
Анатолию Михайловичу 
и Пуцыковичу Николаю 
Станиславовичу  в связи 
с постигшим их горем 
- смертью  ЖЕНЫ и 
СЕСТРЫ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты жизни 
и облегчат боль утраты 
дорогого вам человека.

Коллектив работ-
ников ОАО "Белсолод" 
выражает глубокие со-
болезнования Новик Га-
лине Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

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
БЛОКИ   г/с, фундамент-
ные (демлер). Кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-2 45-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

СНИМУ КВАРТИРУ.
Тел. 8-029-221-43-57.

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР" 

реализует для населения района 

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ. 
С 20 по 31 августа  действует 

а к ц и я  -  С к и Д к А  2 0 % .
         Телефон 2-83-73.                             УНН 290499857


