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В районном 
исполнительном 

комитете
В прошлую пятницу в Иванове под 

председательством первого заместителя 
председателя райисполкома Алексан-
дра Федоровича Баля прошло очеред-
ное заседание районного исполнительно-
го комитета. Первым на повестку дня был 
вынесен вопрос «О готовности учрежде-
ний образования Ивановского района к 
2010-2011 учебному году». С докладом на 
эту актуальную на сегодняшний день тему 
выступил начальник отдела образования 
райисполкома Вячеслав Константино-
вич Саханчук.

Члены исполкома и приглашенные на 
заседание заинтересованные лица за-
слушали отчет председателя правления 
районного потребительского общества 
Геннадия Адамовича Рассолова об ор-
ганизации торгового обслуживания насе-
ления Ивановского района.

«Об организации культурно-массовой 
работы и досуга населения в агрогород-
ках Ивановского района» - этой теме было 
посвящено выступление начальника от-
дела культуры райисполкома Владимира 
Васильевича Шеляговича, «О мерах по 
выполнению Национальной программы 
развития туризма в Республике Беларусь 
на 2008-2010 годы в Ивановском районе» 
- доклад начальника отдела физической 
культуры, спорта и туризма районного ис-
полнительного комитета Василия Анато-
льевича Лещинского.

Заместитель председателя райи-
сполкома Елена Павловна Дорогокупец 
проинформировала присутствующих о 
соблюдении законодательства об охране 
историко-культурного наследия, а управ-
ляющий делами районной вертикали 
Валентина Николаевна Юлич – о рас-
смотрении справки об итогах работы меж-
ведомственной рабочей группы по изуче-
нию состояния работы исполнительных 
и распорядительных органов Брестской 
области по решению социально значимых 
вопросов населения и повышению каче-
ства работы с обращениями граждан.

В заседании районного исполнитель-
ного комитета участвовали и выступили 
депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
Владимир Матвеевич Зданович, пер-
вый заместитель председателя правле-
ния Белкоопсоюза Александр Владими-
рович Яковчиц, председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Олег Вла-
димирович Нестерук.

В. АНАТОЛЬЕВ.

А все потому, что «сёння ў нашай 
хаце свята…» А если уж совсем точ-
но, то сегодня и завтра. В Ивановском 
районе с радостью встречают и привет-
ствуют гостей третьего Международно-
го кулинарного фестиваля «Мотальскія 
прысмакі», который призван возродить 
национальные традиции региона как 
важного фактора сохранения культурно-
го наследия... Местные повара и конди-
теры, а также хозяйки подворий накроют 
роскошные столы блюдами,  приготов-
ленными по старинным рецептам.  Ра-
ботники культуры споют такие же ста-
ринные песни… А «Чырвоная звязда» 
расскажет о главных достопримечатель-
ностях Ивановского района, о тех людях, 
которые берегут и приумножают куль-
турное наследие региона. 

Не менее важной задачей редакция 
считает и расширение читательской 
аудитории газеты, которая, мы не со-

мневаемся, также является одной из 
достопримечательностей региона. Поч-
ти семь десятилетий пишет «чырвонка» 
историю Ивановщины, рассказывает о 
людях, прославляющих свой край. Она 
самая любимая газета в каждом доме, 
а ее тираж уверенно приближается к 
8000 экземпляров. Исключительно важ-
но сегодня привить любовь к изданию 
подрастающему поколению, а также 
выходцам из района, проживающим да-
леко за его пределами. Именно с этой 
целью редакция проводит популярные 
среди молодых семей акции «Родись и 
сразу подпишись на «Чырвоную звязду» 
и «Земляки», благодаря чему нашу га-
зету «читают с детства» со своими  ро-
дителями более трехсот ребятишек, а 
земляки, проживающие в других уголках 
республики, имеют возможность полу-
чать свежую информацию о своей малой 
родине. 

В ходе акции «Земляки» только в 
2009 году подписчиками «Чырвонай 
звязды» за пределами района стали бо-
лее полусотни человек, проживающих 
в столице страны и Минской области, 
Могилеве, Мозыре, Солигорске, Свет-
логорске, Логойске, Несвиже, Бресте, 
Пинске, Ивацевичах, Жабинке, Дрогичи-
не, Ляховичах и др. В числе подписчиков 
немало известных в стране личностей. 
Присоединяйтесь к ним – подружитесь 
с родной газетой. Сегодня “Чырвоная 
звязда” - это: 16 со вкусом оформлен-
ных, насыщенных разнообразной ин-
формацией и интересными публика-
циями о людях и жизни района, страниц 
еженедельно; Мотольская ежемесячная 
региональная газета в газете “Ясель-
дянский край”, издающаяся с начала 
2009 года и завоевавшая массовую чи-
тательскую симпатию, новая ежемесяч-
ная региональная газета в газете “Дне-
прабужжа”, которая выходит с января 
2010 года.

Оформить подписку можно в лю-
бом отделении связи, в любом насе-
ленном пункте Республики Беларусь, 
с любого следующего номера. Будь-
те с нами, это значит, со своей род-
ной землей – подпишитесь на Ива-
новскую районную газету «Чырвоная 
звязда».                         Мария ФЕДОРУК.

Колорит Ивановщины -
на страницах «районки» 
Вы улавливаете, какой вкусный запах источает сегодняшний номер 
«Чырвонай звязды», который вы держите в руках?
Он пахнет не только типографской краской, но и свежими хлебом и 
пирогами, аппетитными мотольскими колбасами и копченой рыбой, 
душистым медом и наваристой юшкой, спелыми плодами и ароматными 
травами. Запахи современности насквозь пропитались запахами давно 
минувших дней.
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Галина Григорьевна Марчик 
из Дружилович просила помочь 
сыну получить место в общежитии. 
Роман в этом году с золотой ме-
далью окончил Дружиловичскую 
СШ и стал студентом БНТУ. Но 
общежитие ему «не светит», а де-
нег на квартиру в Минске у семьи 
нет (по нынешним ценам для этого 
требуется около трех миллионов 
рублей в год). Женщина даже рас-
плакалась: «Что мне сказать сыну? 
Чтобы бросал учебу?». Владимир 
Матвеевич пообещал поговорить 
с руководством ВУЗа по данному 
поводу. А вообще проблема эта 
извечная – количество желающих 
заселиться в общежитие всегда 
огромное.  

Елена Николаевна Скакун 
из Достоева с порога умоляюще 
проговорила: «Дайте спокойно до 
смерти дожить!» Старушке уже 
восьмой десяток идет, она инва-
лид 3-й группы, живет одна. Дети 
переехали в Россию, часто сюда 
не наездятся. Два раза в неделю 
приходит социальный работник: 
в доме убрать, в магазин за про-
дуктами сбегать… А ведь за таким 
человеком постоянный присмотр 
нужен. Пенсия у Елены Николаев-
ны – 270 тыс. рублей. Все деньги 
уходят на лекарства. А скоро зима 
– тут и дров подвезти надо бы… 

Вот и пришла она просить у депу-
тата помощи. 

У Риты Николаевны Вашке-
вич, жительницы райцентра, своя 
проблема: который год не может 
устроиться на работу. Закончила 
Пинский высший банковский кол-
ледж, несколько месяцев порабо-
тала в операционном отделе бан-
ка. С тех пор каждый день покупает 
газеты и звонит по объявлениям, 
обивает пороги организаций и 
предприятий, но результата ника-
кого, дескать, «Вы нам не подхо-
дите», «Мест нет» и т.п. Женщина 
согласна даже уборщицей рабо-
тать. Деньги нужны – кооператив с 
мужем строят. Владимир Матвее-
вич отметил, что в Дрогичине про-
блем с трудоустройством уже нет, 
а в нашем районе по-прежнему на 
очереди полторы тысячи человек. 
«Общими усилиями попробуем эту 
проблему решить».

Пришла на прием и Ирина 
Сергеевна Тямчик. Живут они с 
мужем в общежитии УП «Иванов-
ская ДСПМК-30» на площади 19,97 
кв.м. Двум кое-как места хватает, 
но через месяц в семье ждут по-
полнение. Просили еще хоть одну 
комнатку, но им отказали, так как 
муж Ирины Сергеевны работает в 
ПМК-12, а не в ДСПМК-30. Все бы 
ничего, но ведь комнаты в обще-

житии пустуют, а зимой за отопле-
ние жильцы все равно платят. Так 
почему же туда не заселить нуж-
дающихся?

Со слезами на глазах пришла к 
Владимиру Матвеевичу горожанка 
Людмила Николаевна Лукашик. С 
1989 года ее семья стояла на оче-
реди на улучшение жилья. Сейчас 
строят кооператив, сдача которого 
– в декабре. Сын надумал женить-
ся. Тут-то и начались проблемы. 
Управление ЖКХ хочет забрать 20 
кв.м. площади и заставляет выпла-
чивать 40 млн. руб. Где это видано? 
Ведь вне зависимости от обстоя-
тельств действуют условия, ука-
занные в документах на момент их 
оформления. Закон, получается, 
на стороне семьи Лукашик?

В общем и целом проблемы, с 
которыми пришли жители нашего 
района к депутату, не новы. Но они 
от этого не теряют своей актуаль-
ности. А депутат на то и избран, 
чтобы помогать тем, кто его из-
бирал и, соответственно, всецело 
доверяет.


Пользуясь случаем, мы 
попросили Владимира 
Матвеевича рассказать также 
о грядущих изменениях в 
системе образования нашей 
республики:

- Скажу сразу: каких-либо по-
трясений не предвидится. Наша 
система работает достаточно хо-
рошо, но, естественно, и ее не-
обходимо совершенствовать. 
С этого года в средних учебных 
заведениях нашей страны боль-
шее внимание будет уделяться 
изучению иностранных языков. 
Это – требование времени. Ведь 
надо налаживать более тесные 
международные контакты. За счет 
факультативов увеличится количе-
ство часов – до трех уроков в неде-
лю, и здесь  главное - рационально 
их использовать. Класс будет де-
литься на три группы. Подробнее 
об этих изменениях в учебной про-
грамме будет рассказано во время 
августовских заседаний. 

Еще планируется повышение 
социального статуса педагогов. 
Прежде всего, за счет увеличе-
ния заработной платы. Особое 
внимание уделим детсадовским 
работникам, которых планируем 
перевести в категорию педагоги-
ческих работников. А то пока не-
понятно, куда их отнести. И отпуск 
маленький, и зарплата небольшая, 
а ведь нагрузка почти такая, как и 
в школе, а ответственность иногда 
и больше.

Основная проблема, которая 
сейчас стоит перед нами – это ка-
чество образования. Ведь в педа-
гогические вузы идут абитуриенты 
с очень низкими баллами, на не-
которые специальности вообще 
недобор. А через пару лет эти спе-

циалисты будут учить наших детей, 
новое поколение беларусов. Если 
у них самих знания не на высоте, 
то в чем будут разбираться их вос-
питанники? На мой взгляд, тут то и 
нужен специальный отбор, и выби-
рать нужно еще на этапе поступле-
ния лучших, тех, кто на самом деле 
достоин называться педагогом. На 
пенсию ни в коем случае нельзя 
отправлять талантливых учителей, 
пускай работают, пока здоровье 
позволяет. 

В прошлые годы остро стояла 
проблема с учебниками, так как не-
которые классы изучали школьную 
программу, рассчитанную на два 
года, за один. Но сегодня можно с 
уверенностью сказать, что ни один 
ребенок нашей страны не останет-
ся без учебной литературы. Мы 
уже преодолели переходный этап, 
когда только начали появляться 
электронные варианты книг. Те-
перь многие учебные материалы 
выпускаются на дисках. Занимать-
ся по таким учебникам также мож-
но, было бы желание. 

Приближается 1 сентября, и я 
уверен, что, как и во все предыду-
щие годы, День знаний будет на-
стоящим праздником не только 
для наших детей, но и для респу-
блики в целом. Поэтому от всей 
души поздравляю ребят, коллег-
педагогов, родителей с началом 
нового учебного года. 

Подготовила 
Елена КУНАХОВЕЦ.

На прием к депутату Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь В.М.Здановичу, который состоялся 18 августа в здании Ивановского 
райисполкома, пришли 6 человек, в то время как в соседнем Дрогичинском районе 
за день до того Владимир Матвеевич принял 37 своих избирателей. Неужели у 
ивановцев проблем поубавилось? Ведь раньше телефон предварительной записи 
на встречу с таким уважаемым и влиятельным человеком буквально разрывался от 
звонков, а в день приема с самого утра выстраивалась «живая» очередь из желаю-
щих пообщаться с депутатом. Думается, причина в том, что недавно у нас работала 
межведомственная группа Администрации Президента страны, участники которой 
взяли на контроль наболевшие вопросы и обещали помочь людям. Кроме того, 
работа с обращениями граждан и на местах в районе проводится надлежащим об-
разом. Между тем, имеются и проблемы, которые не так то просто решить. С ними 
и шли к Владимиру Матвеевичу жители нашего района.

Результат 
не заставит 

ждатьНа приеме  
у депутата



Отметив по первому из них, что 
Бродницким сельским Советом депута-
тов проводится определенная работа по 
реализации системы государственных 
социальных стандартов и улучшению об-
служивания населения, а в агрогородке 
«Яечковичский» соблюдаются нормати-
вы госстандартов по потреблению на-
селением воды, газа, электроэнергии, 
удельному весу освещения улиц, а также 
улиц с усовершенствованным покры-
тием, выполняются все госстандарты в 
области образования, как, впрочем, и 
по многим другим направлениям жиз-
ни и деятельности общества, президи-
ум совместно с постоянной комисси-
ей по вопросам социально-культурной 
сферы, социальной защите граждан и 
делам молодежи обратил внимание и 
на некоторые недостатки и упущения. 
В результате в решение внесены пун-
кты, предписывающие председателю 
сельисполкома совместно с отделом 
ЖКХ райисполкома, «Свинокомплексом 
«Сухое» ОАО «Дрогичинский комбикор-
мовый завод» и филиалом РУП «Бре-
стэнерго» Пинские электрические сети 
установить собственника оборудования 
энергоснабжения, принять меры по его 

ремонту и освещению улиц Молодеж-
ная, Интернациональная, 70 лет Октя-
бря, Полевая и пер. Полевой, а КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» - продолжить 
работы по благоустройству агрогородка 
и заключению договоров с жителями на 
вывоз коммунальных и бытовых отходов. 
На отдел культуры райисполкома воз-
ложена обязанность завершить ремонт 
Дома культуры агрогородка до 2012 
года, т.е. в установленные сроки. Приня-
ты также другие решения, цель которых 
– улучшить обслуживание населения в 
агрогородке «Яечковичский» и на терри-
тории всего сельсовета.

Что касается проводимой в районе 
работы по сохранению плодородия почв, 
то эту тему подробно проанализировали 
специалист управления сельского хо-
зяйства и продовольствия райисполкома 
И.Ф.Гецько и председатель постоянной 
комиссии по аграрным вопросам, про-
довольствию и экологии районного Со-
вета депутатов А.А.Глинник. Для сведе-
ния читателей: площадь сельхозугодий 
в районе составляет 74773 гектара, из 
них осушенных – 50975 га (61%), пашни 
– 41155 га (осушенных – 24990 га). Балл 
плодородия почв пашни – 29,8, сельско-

хозяйственных угодий – 28,1.
Состояние плодородия почв по-

стоянная комиссия районного Сове-
та оценила как удовлетворительное и 
предписала управлению сельского хо-
зяйства и продовольствия райисполко-
ма до 1 октября с.г. внести предложение 
о разработке долгосрочной Програм-
мы по сохранению плодородия земель 
с учетом обследования агрохимиче-
ских показателей. Руководителям УКСП 
«Бродница», СПК «Октябрь-Агро», «Ма-
шеровский», «Заря-Агро» прямо указано 
на недостаточную работу по сохранению 
плодородия почв. В целом же руководи-
телям сельхозорганизаций предписано 
обеспечить качественную заготовку ор-
ганических удобрений и их достаточное 
внесение для бездифицитного баланса 
гумуса, до 1 сентября обеспечить вы-
полнение доведенного ранее задания 
по севу промежуточных и сидеральных 
культур, с целью увеличения количества 
органического вещества в почве произ-
вести запашку измельченной соломы с 
добавлением азотных удобрений, об-
ратив внимание на правильность опри-
ходования и списания измельченной со-
ломы, обеспечить внесение расчетных 
доз минеральных удобрений и известко-
вых материалов согласно доведенному 
заданию, обратить особое внимание на 
целевое использование мелиоративных 
систем и мелиорированных земель в со-
ответствии с проектными решениями.

На президиуме заслушаны также ру-
ководители некоторых служб и ведомств 
района, сельских органов самоуправле-
ния. С учетом их предложений приняты 
окончательные решения.

Анатолий НИКОЛАЕВ.

С заседания президиума районного Совета депутатов

О земле и людях - особая забота

МестнОе саМОупраВление
Страница для избирателей и депутатов районного и сельских Советов 

Два важнейших вопроса жизнедеятельности района – «О реализации 
системы государственных социальных стандартов и улучшении 
обслуживания населения на примере агрогородка Яечковичский” и 
“О проводимой в районе работе по сохранению плодородия почв” 
– рассмотрены на очередном заседании президиума Ивановского 
районного Совета депутатов, проходившем под председательством 
Светланы Ивановны Моисейчик.

у нас в гостях –  
голландская кухня 

Вам хотелось бы увидеть, как производится 
настоящий голландский сыр? Вы никогда не 
пробовали блюда голландской национальной 
кухни? А вот некоторым нашим землякам 
посчастливилось сделать это.

Процесс производства голландского сыра де-
монстрировался вчера утром во дворе Крытышинской 
школы, а сегодня в 7.30 с ним познакомились все, кто 
побывал на территории цеха по производству сыров в 
СПК «Приясельдный». 

Сегодня, 27 августа, свидетелями «рождения» 
блюд голландской национальной кухни станут члены 
региональных отделений республиканской организа-
ции «Сельчанка» ОО «Белорусский союз женщин» и 
участники совместного проекта МАТРА МИД Нидер-
ландов, ОО «Белорусский союз женщин», Ассоциации 
сельских женщин Королевства Нидерланды и компа-
нии «Хенел Интернешнл».

А участники и гости известного фестиваля 
«Мотальскія прысмакі» 28 августа смогут не только 
посмотреть приготовление голландских блюд, но и 
продегустировать их в кафе СПК «Мотоль».

Во время проведения фестиваля, как сообщила 
нам председатель районного Совета депутатов и рай-
онного отделения ОО «Белорусский союз женщин» 
С.И.Моисейчик, будет работать общественный пункт 
женского объединения и республиканской организа-
ции «Сельчанка», где можно будет познакомиться с 
целями и задачами данного формирования. 

Среди почетных гостей будут заместитель пред-
седателя ОО «Белорусский союз женщин» Регина 
Давидович, председатель областной женской орга-
низации Ирина Орабей, а также представители Ассо-
циации сельских женщин Королевства Нидерланды и 
организаций сельских женщин Славгородского, Рос-
сонского и Щучинского районов, которые примут уча-
стие в кулинарном конкурсе.

Надежда КУХАРЧУК.

Местные инициативы
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“Скончыў справу – гуляй па праву!” Управіўшыся 
ў рэкордна кароткія тэрміны са жнівом, працоўны люд 
Іванаўшчыны сабраўся на традыцыйны кулінарны фэст 
“Мотальскія прысмакі”, што ўжо трэці раз ладзіцца ў са-
мым вялікім населеным пункце раёна – Моталі. А далу-
чаюцца да маталян не толькі суседзі, але, здаецца, увесь 
зямны шар.

Каго толькі ні ўбачыш у гэтыя святочныя дні на вуліцах 
аграгарадка! Тысячы людзей з'ехаліся сюды, у старажыт-
нае мястэчка, дзе закапана пупавіна шмат якіх знакамітых 
людзей свету.

- Ды па іншаму ўжо і быць не можа, - упэўнена Але-
на Паўлаўна Дарагакупец, намеснік старшыні Іванаўскага 
райвыканкама. – Фестываль ладзіцца ў трэці раз. Так, 
была думка зрабіць сёлета перапынак. Але яна вельмі 
хутка адпала, бо задоўга да фэсту людзі з розных куткоў 
краіны, свету пачалі цікавіцца датаю правядзення фесты-
валю. 

Пачыналася ж усё амаль спантана. Калі летам 2008 
года праз Моталь планаваўся Міжнародны веласіпедны 
тур салідарнасці з турыстычнай Беларуссю, Валерыя 
Кліцунова, старшыня праўлення Беларускага грамадска-
га аб’яднання “Адпачынак у вёсцы”, пацікавілася, што 
можна было б паказаць веласіпедыстам, якія прагнуць 
убачыць натуральнае сялянскае жыццё, падыхаць “лёгкімі 
Еўропы”, якімі з’яўляецца наша Палессе, паспрабаваць 
страву з натуральных прадуктаў, тады і прыпомніліся 
маталянам колішнія кірмашы, што грымелі ў мястэчку. 
Згуртаваўшыся, яны “закацілі” такі кулінарны фэст, што і 
самі здзівіліся, маўляў, можам, яшчэ як можам!

Асабліва пастараліся прадпрымальнікі і кіраўнікі 
мясцовых прадпрыемстваў Вячаслаў Мікалаевіч 
Каштальян, старшыня СВК «Агра-Моталь», Мікалай 
Міронавіч Шыкалай, дырэктар «Кааппрама» Іванаўскага 
райспажыўтаварыства, Мікалай Сцяпанавіч Шыкалай, ды-
рэктар вытворчага камбіната «Моталь», Андрэй Іванавіч 
Мінюк, кіраўнік фермерскай гаспадаркі «Мінюка», Зінаіда 
Іванаўна Шыкалай, дырэктар ПВУП «Шыкалай»,  а таксама 
іншыя гаспадарнікі, якія не толькі падтрымалі свята матэ-
рыяльна, але і самі выставілі для спробы выпускаемую ў 
Моталі каўбасную, рыбную ды хлебабулачную прадук-
цыю. 

На славу пашчыравалі і местачковыя гаспадынькі 
Марыя Стасевіч, Вольга Мацукевіч, Марыя Шыка-
лай, Валянціна Высакаморная, Марыя Кульбеда, Вера 
Рамановіч, Валянціна Шкабара, Надзея Кульбеда, Вольга 
Калілец, Алена Кульбеда…

“Смаката!..” – з любой мовы перакладалася заха-
пленне здаровай традыцыйнай ежай маталян, якую пры-
гожа выставілі на саматканых абрусах гаспадынькі.

Адноўлены мотальскі кірмаш не застаўся без увагі 
Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь. 
Іванаўскі райвыканкам быў адзначаны Дыпломам і стаў 
дыпламантам шостага рэспубліканскага конкурсу “По-
знай Беларусь” у намінацыі “Событие. Праздник года”.

Згаданыя вышэй кіраўнікі прадпрыемстваў, 
прадпрымальнікі ды гаспадынькі, а разам з імі многія 
іншыя, чые прозвішчы тут не прагучалі, належным чы-
нам  трымалі марку і ў мінулым годзе. Разам з Таццянай 
Райкевіч, Зінаідай Бартош, Аленай Румак, Галінай Бон-
дар, Таццянай Кузюр, Галінай Леанчук, Нінай Райкевіч і 
Валянцінай Якавенкавай “бабуліну кухню” прывезлі  такса-
ма жанчынкі з Тышкавіч, Дружылавіч, Моладава, Полкаціч, 
Дастоева, Псышчава, Опаля – усяго “Ясяльдзянскага 
краю”, які аб’ядноўвае мотальская рэгіянальная газета ў 
газеце.

Чым здзівяць гасцей гаспадынькі і гаспадары сёлет-
няга фэсту? Гэта пакуль што таямніца, якую яны не рас-
крываюць. Значыць, трэба прыйсці і паглядзець. І пакаш-
таваць. Дадам, што да леташніх удзельнікаў “Бабулінай 
кухні” далучацца самадзейныя кулінары са Снітава, 
Ляскавіч і Ляхавіч. А выстаўку-продаж лекавых траў 
арганізуе Стрэльненскі музей “Бабуліны вышкі”.

Сёння каля сотні маталян прымаюць у свае дамы за-
межных гасцей. Сярод іх Ганна Новаковска, Генеральны 
консул Рэспублікі Польшча ў Брэсце, Яцэк Марыуш Хура, 
войт Гміны Янаў-Падляскі, Веслаў Сембіда, стараста па-
вета Сталёва Воля, Майкл Скэнлан, часовы павераны ў 
справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі, Астрыд 
Зам, каардынатар праграмы падтрымкі Рэспублікі Бела-
русь федэральнага кіраўніцтва Германіі, Максім Маркаў, 
фінансавы дырэктар офіса АБСЕ ў Мінску, Ян Хансан, 
еўрапейскі каардынатор еўрапейскай сеткі кулінарнай 
спадчыны (Швецыя), Гурэвічус Алгіс, дырэктар цэнтра 
яўрэйскай культуры і інфармацыі (Вільнюс, Літва), Іван 
Баранчык, Генеральны консул Украіны ў Брэсце, дэлега-
цыя еўрарэгіёна “Белавежская пушча”, вялікая колькасць 
журналістаў ды многія іншыя госці свята.

Як і гаварылася раней, у дзень завяршэння паста 
“спасаўкі”, свята Успення Гасподняга, пачнецца галоўная 
дзея мерапрыемства, якая зойме чатыры тэатралізаваныя 
пляцоўкі. Алена Пашкевіч, Святлана Мінюк, Святлана Куль-
беда, Людміла Мінюк, Таццяна Мацукевіч, Ала Юхновіч, 
Марыя Міховіч, Галіна Міховіч, Валянціна Якавенкава і 
шматлікія іншыя ўдзельнікі кулінарнага фэсту пакажуць 
адметны  каларыт мясцовых страў. Для недасведчаных у 
сельскім гаспадаранні будзе праведзены майстар-клас 
па даенні кароў, асвежаванні кабана і вырабу крывянкі са 
свежаніны.

Калі ласка ў Моталь на велічны фэст! Толькі ж не за-
будзьцеся апрануць на гэтае сапраўды народнае свята 
што-небудзь адметнае, каларытнае з бабулінага куфэрка, 
а таксама прыхапіць з сабою цяпло роднага дома і свя-
точны настрой.

Вядучая праекта “Мотальская газета ў газеце 
“Ясяльдзянскі край” Ала КАТКАВЕЦ.

Юрий БИСУН,
председатель Ивановского райисполкома:

“Августовский кулинарный праздник в Мотоле стал 
своего рода пропуском для этого населенного пункта в 
европейский туристический маршрут, сулящий немалую 
выгоду, причем далеко не в последнюю очередь – эконо-
мическую. Да и в целом, если говорить о туризме вообще 
и об агроэкотуризме в частности, в районе прекрасные 
условия для него, прекрасные природные места, дей-
ствуют музеи народного творчества в том же Мотоле, 
народной медицины в Стрельно, боевой и трудовой сла-
вы, образования, классика русской и мировой литера-
туры Ф.М.Достоевского… Шутка ли, десять музеев 
в районе действуют. Открыты замечательные кар-
тинные галереи в деревнях Вороцевичи (здесь, на 
Родине знаменитого музыканта, художника Напо-
леона Орды, возводится целый туристический 
комплекс, важной составной частью которого 
как раз и является галерея) и Мохро (в честь 
замечательного художника Анатолия Рубано-
вича, которому в этой же деревне открыт па-
мятник). Все эти объекты необходимо макси-
мально использовать для организации туризма. 
Причем, именно в сельской местности».

Гасцінны Моталь вітае добрых людзей!

программа третьего международного кулинарного фестиваля
« М О Т А Л Ь С К І Я  П Р Ы С М А К І » 

Сегодня, 27 августа
Приглашаем в творческую лабораторию гастрономического туризма
Мастер-класс представителей Ассоциации сельских женщин Королевства Нидерланды
- производство сыров
7.30 д. Псыщево, территория цеха по производству сыров СПК «Приясельдный»
12.00 - 14.30 – Презентация результатов проектов, связанных с кулинарным насле-

дием. Дискуссия 
Ведущий – Клицунова В.А., кандидат сельскохозяйственных наук, Председатель Правле-

ния БОО «Отдых в деревне».
1. «Возрождение традиционной культуры питания как элемента устойчивого разви-

тия местного сообщества». Инициатива в рамках проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое раз-
витие на местном уровне». Презентация результатов экспедиции студентов исторического 
факультета БГУ и книги «Кулінарныя традыцыі тышкаўцоў»

Новогродский Т.А., кандидат исторических наук, доцент, заведующий  кафедрой историче-
ского факультета БГУ.

2. «Возрождая кулинарное наследие, создаем общий турпродукт».  Проект поддер-
жан Учреждением «Новая Евразия», исполнительное агентство – БОО «Отдых в деревне» 

Клицунова В.А., кандидат сельскохозяйственных наук, Председатель Правления БОО «От-
дых в деревне», Представители Еврорегиона «Беловежская пуща».

3. «Традиции и новаторство в народной кулинарии на территории польско-
белорусского Полесья и их использование в сфере агроэкотуризма». Проект поддер-
жан Учреждением «Новая Евразия», исполнительное агентство – Брестский областной агро-
промышленный союз 

Грибов Г.М., профессор, руководитель Брестского общественного совета по развитию 
агроэкотуризма (в рамках выступления подведение итогов конкурса кулинарного искусства 
на агроусадьбе в Кобринском районе с участием 9 хозяек из Польши).

4. Европейская сеть кулинарного наследия (European Culinary Heritage Network) и 
ее проекты

Ян Ханссон, европейский координатор Европейской сети кулинарного наследия.
5. «Фестиваль как инструмент устойчивого развития и возрождения кулинарных 

традиций». Проект ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне»
Сивограков О.В., кандидат экономических наук, тематический консультант по устойчивому 

развитию проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне».
14.30 - 16.00 - посещение дома Хаима Вейцмана (выставка блюд еврейской кухни, вы-

ступление еврейского коллектива, экскурсия-рассказ о Хаиме Вейцмане). 
16.30 - 17.30 – открытие обрядового домика и показ Народным фольклорно-

этнографическим театром «Мотольские соседи» обряда  «Раздел свадебного кара-
вая». 

17.30 – 18.30 – Круглый стол «Возможность создания инновационных продуктов на 
основе кулинарного наследия». 

«Белорусская кухня в ресторане XXI века».
18.00 Изготовление блюд голландской национальной кухни
(Члены региональных отделений республиканской организации «Сельчанка» ОО «Белорус-

ский союз женщин» и участников совместного проекта МАТРА МИД Нидерландов, ОО «Бело-
русский союз женщин», Ассоциации сельских женщин Королевства Нидерланды и кампании 
«Хенел Интернешнл», усадьба «Домик охотника).

18.30 - катание на лодках, угощение ухой, ловля рыбы, посещение Рыбного двора. 
20.00 - 23.00 - Мотольская вечеринка (Центральная площадь, старинные танцы,  мастер-

класс мотольских старинных танцев показывает народный фольклорно - этнографический 
театр « Мотольские соседи»).

Продолжение программы на 4-й странице

Отпр.
из г.

Ивано-
во

Приб.
в д.
Мо-
толь

Отпр.
из д.

Мотоль

осн. 5.15 5.48 6.52
осн. 5.05 5.30 21.50
осн. 5.30 6.00 6.12
осн. 6.37 7.18 8.05
осн. 8.00 8.32 10.12
осн. 11.30 12.11 12.59
осн. 14.30 15.13 16.53
осн. 17.15 17.50 17.55
осн. 17.40 18.21 19.34
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доп. 23.00 23.32 24.00

расписание
движения 
автобусов 
от автостанции 

г. иваново до д. Мотоль
на время проведения 

праздника 
«Мотальскія прысмакі»
27 августа 2010

Цена билета по основ-
ному маршруту до Мото-
ля - 2480 руб., по допол-
нительному до Мотоля 
- 3220 руб.

прысмакаў хопіць усім

СПЕЦВЫПУСК

В. А. Клицунова, руководитель 
БОО «Отдых в деревне», 

и Ю. Ю. Бисун, руководитель 
Ивановского района, открыва-

ют прошлогодний фестиваль



9.00-18.00 - работают все сценические площад-
ки фестиваля 

10.00-11.00 – посещение выставочных рядов с участием губерна-
тора и гостей фэста;

 встреча и приветствие с зарубежными гостями и представителями 
делегаций. 

11.00 - торжественное открытие фестиваля Сумаром К.А. – пред-
седателем  Брестского облисполкома, и Бисуном Ю.Ю., председате-
лем Ивановского райисполкома.

 Приветствие фестиваля гостями.
11.30 - театрализованное представление-поздравление старин-

ных династий Скирмунтов и Боны Сфорца. 
Работают гостевые коллективы и лучшие коллективы художествен-

ной самодеятельности Ивановского района («Полешуки», «Белорус-
ские девчата», «Знаходка» и др.).

12.30 -13.00 - дефиле «Адзенне з бабулінага куфэрка». 
Посещение дома Хаима Вейцмана, первого президента Израиля. 
Выступление Еврейского коллектива. 
14.00 - 15. 45 – выступление театра юмора «Споровские девча-

та».
15.45 - 17.30 - стародавние игры и конкурсы Ивановского района 

(«Ступка-голубка» и др.), пресс-конференция.  
18.30 - 20.30 –торжественное закрытие фестиваля, подведение 

итогов, вручение дипломов и ценных подарков. Гала-концерт госте-
вых коллективов и лучших коллективов Ивановского района).

21.00 – фейерверк.
21.20 - 22.20 - выступление звезд белорусской эстрады.
22.20 - 24.00 - вечерняя танцевальная программа «Вітаем вас на 

нашым фэсце».

ПЛОЩАДКИ ФЭСТА «МОТАЛЬСКІЯ ПРЫСМАКІ»
Перекресток в районе магазина «Горячий хлеб» 
Выставки «Бабуліна кухня» сельсоветов: Мотоль, Тышковичи, Мо-

лодово, Достоево, Дружиловичи, Полкотичи, Снитово, Лясковичи, 
Ляховичи.

9.00-11.00 – выступление коллективов художественной самодея-
тельности Опольского и Псыщевского домов культуры.

14.00-16. 00 - игровые программы и конкурсы.
16.00-17. 00 - дефиле «Адзенне з бабулінага куфэрка» 
17.00-18.00 - выступление коллективов художественной самодея-

тельности «Ярыца», «Знаходка», «Мотальскія  мужыкі» и др.
Район центрального рынка дер. Мотоль 
Выставки народного творчества, народной кухни,
беспроигрышные лотереи, выставка-продажа мотольских кожухов,
продажа местных сувениров.
9.00-10.00 - концерт коллективов Тышковичского и
Молодовского сельских домов культуры.
10.00-11.00 - дефиле «Адзенне з бабулінага куфэрка». 
12.00-16.00 - игровые программы и конкурсы.
15.00-15.40 - мастер-класс по доению коров. 
16.00-18.00 - мастер-класс по разделыванию кабана.
Район музея народного творчества д.Мотоль 
9.00-18.00 - Выставки кулинарных изделий, караваев, блинов, 

крестьянского хлеба, всех реквизитов, связанных с выпечкой и хра-
нением хлеба. Выставка-продажа караваев. Выставка мотольских пи-
рогов, коржей, свадебной выпечки.

Конкурс молодых хозяек.
Улица самогонных аппаратов с дегустацией продукции.
Выступление коллективов художественной самодеятельности 

(«Мотольские соседи», «Кротовский гармоник», частушечницы и др.)
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З глыбінь жыватворных

С 1982 года в Достоев-
ской средней школе действует 
литературно-краеведческий му-
зей. Его экспозиция насчитыва-
ет более трех тысяч экспонатов. 
И большая часть выставляемых 
историко-культурных ценностей 
посвящена классику мировой ли-
тературы Федору Михайловичу 
Достоевскому. Это не случайно, 
так как именно из этих мест про-
израстают корни рода Достоев-
ских.

Среди уникальных архив-
ных документов – сведения о 
предках великого писателя, ко-
торые проживали на Пинщине, 
картографические материалы 
19-го столетия, старинные пе-
чатные издания, книги классика, 
изданные за границей, ориги-
нальные фотодокументы, в том 
числе прижизненная фотогра-
фия Федора Михайловича 1878 
года, подаренная школе Санкт-
Петербургским музеем. В про-
шлом году из Львовского Госу-
дарственного архива Украины 

сюда поступила ксерокопия спи-
ска инвентаря имения Достоево 
1754 года. 

Школьный музей поддер-
живает активные связи с подоб-
ными сокровищницами в Санкт-
Петербурге, Москве, Старой 
Руссе, Новокузнецке и Омске. 
Гостями его были крупнейшие 
российские достоевоведы ака-
демики С. Белов, И. Волгин, В. 
Захаров, а в 2007 году музей по-
сетил правнук писателя Д. А. До-
стоевский.

Дважды в деревне Достоево 
проходила Международная кон-
ференция, посвященная роду 
Достоевских. Традиционными 
здесь стали литературные чте-
ния филологов области, членов 
общества любителей русской 
словесности под эгидой Гене-
рального консульства России 
в Бресте. Буквально за два ме-
сяца (в сентябре-октябре про-
шлого года) Достоевский музей 
посетили гости из таких городов 
России, как Калининград, Вятка, 

Санкт-Петербург, Москва, Воро-
неж, Самара, Ярославль, Симфе-
рополь, Кисловодск. 

Интерес к нашему полесско-
му музею проявили представите-
ли Китая, Японии, Австралии.

В настоящее время достиг-
нута договоренность с админи-
страцией школы о выделении 
помещения для отдельной ме-
мориальной комнаты, посвящен-
ной Федору Михайловичу До-
стоевскому. Концепцию будущей 
музейной комнаты согласился 
разработать артдиректор ОДО 
«Коллекшн» Константин Ващен-
ко. Назрела необходимость вос-
становления имения предков Ф. 
М. Достоевского, которое, несо-
мненно, станет крупным центром 
туризма на Брестчине. С этой 
целью создана «Общественная 
инициатива по воссозданию ро-
дового поместья Достоевских».

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: директор до-

стоевского музея А. И. Бурак с 
посетителями.

Вядомы беларускі ма-
стак Янка Рамановіч толькі што 
вярнуўся з пленэра мастакоў, 
што праходзіў на Браслаўшчыне. 
І ўжо ў складзе пяцёркі лепшых 
жывапісцаў Брэстчыны збіраецца 
на Гродзеншчыну, дзе бу- 
дзе праводзіцца абменная вы-
става работ майстроў пэндзля 
дзвюх абласцей. А ў гэтыя дні яго 
карцінамі любуюцца ў шведскім 
горадзе Осла, дзе праходзіць 
міжнародная выстава. 

Мастацкіх задумак у аўтара 
шмат. Трыццаць тры халсты рас-
крыюць адну толькі сакральную 
тэму, галоўным вобразам якой 
з’яўляецца хрысціянства. Столькі 
ж халстоў з’явіцца і па язычніцкай 
тэматыцы. І ўсё гэта звязана з 
гісторыяй Моталя, з яе багатай 

спадчынай і традыцыямі. Творчая 
майстэрня Янкі, што месціцца 
тут жа, у Моталі, па вуліцы 17 
Верасня, як і заўжды, зараз 
напоўнена атмасферай творчасці і 
філасофскага ўспрымання нашага 
жыцця-быцця.

Дарогі з мотальскай хаты-
майстэрні вядуць наогул ва 
ўсе канцы свету, у тым ліку і за 
акіян - яго работы пастаянна 
прысутнічаюць на выставах у Нью-
Йорку і Вашынгтоне. Зараз рыхту-
ецца да друку кніга пра гэтага глы-
бока нацыянальнага творцу. Між 
тым Янку - усяго 33 гады. Самае 
цікавае - яшчэ наперадзе.

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКУ: жывапісец 

Янка Рамановіч у сваёй 
майстэрні.

Менавіта так ахарактарыза-
ваў музей народнай меды-
цыны “Бабуліны вышкі”, што 
дзейнічае ў в. Стрэльна і зай-
мае ўвесь другі паверх мясцо-
вага Дома культуры, намеснік 
дырэктара па навуковай ра-
боце Батанічнага інстытута 
імя Камарова Расійскай 
Акадэміі навук, што ў Санкт-
Пецярбургу,  Дзмітрый Гель-
тман. Напярэдадні фестывалю 
“Мотальскія прысмакі” гэты вя-
домы ў навуковых колах свету ву-
чоны, кандыдат біялагічных на-
вук, радзімай якога з’яўляецца 
сталіца Беларусі, наведаўся на 
Іванаўшчыну, каб пазнаёміцца 
з яе адметнасцямі. Натуральна, 
як батанік ён перш за ўсё праявіў 
інтарэс да згаданага вышэй 
музея. Уважліва пазнаёміўся 
з экспанатамі, выслухаў за-
гадчыцу музея Галіну Іванаўну 
Вайцяшчук, даў шмат карыс-
ных парад па ўдасканаленні 
яго дзейнасці, а даведаўшыся, 
што гэтую ўстанову неўзабаве 
чакае рэканструкцыя і рас-
шырэнне, шчыра парадаваўся 
гэтай навіне. “Я не ведаю 
ніводнага іншага такога му-
зея не тое што на тэрыторыі 
Расійскай Федэрацыі, але і на 
ўсёй постсавецкай прасто-
ры. Вельмі магчыма, што вы 
адзіныя такія ў свеце. Так што 
в.Стрэльна ў гэтым плане можа 
стаць своеасаблівым цэнтрам 
па вывучэнні цэлага пласта на-
роднай культуры. Праўда, дзе-
ля гэтага трэба прыкласці шмат 
намаганняў, сабраць максімум 

аўтэнтычнага матэрыялу, дый 
не толькі з гэтага асобна ўзятага 
куточка Палесся, тым больш, 
што тут можна гаварыць і пра 
буйнейшыя маштабы ахопу”, 
- сказаў Дзмітрый Віктаравіч і 
пажадаў установе і тым, хто пя-
чэцца аб яе развіцці, поспехаў, 
а са свайго боку паабяцаў 
навукова-кансультатыўную, 
а пры магчымасці і больш 
істотную, падтрымку. 

Пакінуў ён, прычым, 
па ўласнай ініцыятыве, до-
брае слова пра музей і ў кнізе 
водгукаў. 

У гэты ж дзень госць 

наведаў і карцінную галерэю 
Напалеона Орды ў Варацэвічах 
як частку будучага турыстыч-
нага комплекса, адкуль такса-
ма вынес нямала прыемных 
уражанняў. Пасля такога турнэ 
ў госця з’явілася жаданне наве-
даць і “Мотальскія прысмакі”, і 
бываць на Іванаўшчыне ў іншы 
зручны час.

НА ЗДЫМКУ: Дзмітрый 
Гельтман занатоўвае свае 
ўражанні ад наведвання 
Стрэльненскага музея на-
роднай медыцыны ў кнізе 
водгукаў.

Тэкст і фота 
Антаніны КІТ.

Юны - ды ўдалы

Стрэльненскі музей 
– унікальная з’ява

В Достоево – к Достоевскому

программа третьего международного кулинарного фестиваля

«МОТАЛЬСКІЯ ПРЫСМАКІ» 
28 августа (суббота)

Именем генияВыяўленчае мастацтва



27 жніўня 2010 года

адметнасці зямлі іванаўскай 5

В списке ЮНЕСКО

Нашы знакамітыя землякі

Карэннай маталянкай была і 
яго маці Рахель-Лея Чэмярынская. 
Чэмярынскіх жыло нямала ў Моталі 
– радаслоўная вядома з сярэдзіны 
18 стагоддзя. У мястэчку яны мелі 
статус людзей вельмі паважаных. 
Многія прадстаўнікі гэтага роду 
займалі розныя пасады ў яўрэйскай 
абшчыне. Таму, безумоўна, рабілі 
ўплыў на грамадскае жыццё Мо-
таля. 

Бацька Хаіма, Эзер Вейцман, 
прыехаў у мястэчка да родзічаў і 

там пазнаёміўся з дачкой замож-
нага на той час (другая палова XIX 
стагоддзя) арандатара Міхаэля Чэ-
мярынскага.

Калі маладыя вырашылі 
пажаніцца, Эзеру было 16, а Рахелі, 
альбо Рохлі, як называлі яе мата-
ляне, 14 гадоў. Хаім быў трэцім па 
ліку дзіцём. Вось вытрымка з яго 
ўспамінаў: “Маці пастаянна была 
альбо цяжарнай, альбо карміла 
грудзямі чарговае немаўля. Яна 
нарадзіла бацьку 15 дзяцей. Трое 
з іх памерлі, а астатнія выраслі і 
пайшлі ў свет. Маці раджала дзяцей 
з вялікай радасцю з семнаццаці да 
сарака шасці гадоў…”

У сям’і Вейцманаў, якая 

заўсёды прытрымлівалася 
яўрэйскіх традыцый, панавала ат-
масфера цяпла і даверу. Дзевяць 
братоў і сясцёр Хаіма атрымалі 
ўніверсітэцкую адукацыю, што 
сведчыць пра дабрабыт сям’і, 
які забяспечваў бацька, займаю-
чыся сплавам лесу па Ясельдзе, 
Агінскаму каналу, Шчары і Нёману 
ў Кенігсберг, і асабістых здольнас-
цях.

Мабыць, тады ў Моталі і 
нарадзілася галоўная ідэя будучага 
прэзідэнта і стваральніка яўрэйскай 
дзяржавы, бо, паступіўшы ў рэаль-
нае вучылішча Пінска, куды потым 
пераехала сям’я, прыслаў сваім 
школьным настаўнікам Блюмен-
фельду і Хонону Сакалоўскаму ў 
Моталь пісьмо, у якім даказваў, 
што яўрэі павінны вярнуцца ў Сіон.

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКАХ: марка з 

партрэтам знакамітага зем-
ляка, прысвечаная 30-годдзю 
незалежнасці Ізраіля; Надзвы-
чайны і Паўнамоцны Пасол Дзяр-
жавы Ізраіль у Рэспубліцы Бе-
ларусь Эдуард Шапіра ля дома, 
які колісь належаў сямейству 
Вейцманаў. Пасля Вялікай Ай-
чыннай вайны ў ім знаходзілася 
настаўніцкая і жылыя пакоі для 
завуча і дырэктара Мотальскай 
школы; Хаім Вейцман са сла-
вутым фізікам Альбертам Эйн-
штэйнам.

не горшок угодник, а стряпуха
Этим летом Тышковичи стали объектом экспедиции студен-

тов исторического факультета Белорусского государственного 
университета. Целый отряд исследователей-этнографов, целью 
которых стал сбор кулинарных рецептов, технологий приготов-
ления блюд, особенностей застольного этикета, обошел дома 
сельчан. Ребята по специально разработанной методике прово-
дили беседы, записывали рассказы старожилов о традиционной 
тышковичской кухне. Итогом их труда стал выход в свет книги ку-
линарных рецептов этого населенного пункта Ивановщины.

Презентацию результатов экспедиции и книги «Кулинарные 
традиции тышковцов» проведет сегодня на мотольском фэсте 
руководитель проекта Тадэуш Новоградский, заведующий кафе-
дрой исторического факультета БГУ.                                 А. МАРЗАН.

Местная повестка-21 в действии
Конкурсная комиссия по отбору инициатив в области устой-

чивого развития на местном уровне одобрила дополнительные 
заявки, поступившие со всех областей республики. В области 
образования победителем вышла Тышковичская средняя обще-
образовательная школа. В области улучшения туристической ин-
фраструктуры вдоль зеленых маршрутов – Мотольский сельсовет. 
Выделенная финансовая поддержка в рамках программы мини-
грантов совместного проекта Европейского Союза и Программы 
развития ООН «Устойчивое развитие на местном уровне» будет 
использована на определенные цели. Тышковичские школьники, 
к примеру,  начали работу по возрождению традиционной культу-
ры питания как элемента устойчивого развития местного сообще-
ства. А Мотольский сельский Совет займется благоустройством 
центральной площади в д. Мотоль и реконструкцией фонтана.   

Таким образом, совместный проект ЕС и ПРООН «Поддержка 
окружающей среды и устойчивого развития на местном уровне» 
оказывает реальную поддержку местным сообществам в решении 
проблем и реализации местных стратегий устойчивого развития. 
Главное – занимать активную позицию и предлагать конкретные 
идеи по устойчивому развитию территорий.

 Алла КОТКОВЕЦ.

наследие всемирное – 
наследие наше

258 главных треугольников, геодезиче-
ских пунктов, которые размещены в десяти 
странах (Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Россия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, 
Молдова, Беларусь) составляют знамени-
тую дугу Струве. И три ее пункта находят-
ся на территории нашего района. Василий 
Яковлевич Струве, в честь которого назва-
но открытие, руководил экспедициями по 
геодезическим измерениям длины дуги 
меридиана от реки Дунай до Северного 
Ледовитого океана. Пункты дуги Струве 
занесены в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО как исключительный пример 
международного научного сотрудничества 
для точного определения размера и фор-
мы земли. Большой вклад в это астроно-
мическое исследование внес белорусский 
ученый И.И.Ходько.                    А. МАРЗАН.

НА СНИМКЕ: памятный знак знаме-
нитой Дуги Струве, установленный на  
одном из трех ее объектов в Иванов-
ском районе.

Яўрэй з беларускага 
Моталя Так прадстаўляў сябе ў свеце Хаім Вейцман, лідэр 

сіянісцкага руху, вучоны-хімік, першы прэзідэнт 
дзяржавы Ізраіль. Так і запісаў у сваёй аўтабіяграфіі, якая 
атрымала назву “Выпрабаванні і памылкі”.
“Гарадок, дзе я нарадзіўся, Моталь стаяў на беразе 
невялікай ракі…” –успамінаў напрыканцы жыцця 
чалавек, помнікам для якога стала створаная ім краіна.

В скором времени в деревне 
Молодово появится свой собствен-
ный герб и флаг. Депутаты Молодов-
ского сельского Совета депутатов 
приняли решение возродить исто-
рические символы, с давних времен 
принадлежащие этому известному 
поселению. Геральдическим со-
ветом при Президенте Республики 
Беларусь проведена экспертиза 
предоставленного проекта герба и 
флага и уже принято постановление 
о возможности его утверждения.

- Проблема сохранения исто-
рического наследия всегда была 
актуальной, - говорит председатель 
Молодовского сельисполкома Люд-
мила Романович. - Кто мы? Откуда 
пошли? Кто жил на нашей земле до 
нас и какое наследие оставили нам 
наши далекие и близкие предки?

Эти вопросы стали возникать у 
Людмилы Александровны, как толь-
ко она возглавила сельский Совет, 
центром которого является столь 
знаменитая деревня Молодово. 

С названным селением связаны 
имена таких выдающихся личностей 
в истории Беларуси, как Наполеон 
Орда, Огинские, Скирмунты, Войны, 
Мария Сакович, Элиза Ожешко... 

Земли, на которых построена 
деревня Молодово, принадлежали 
в конце XV и на протяжении почти 
всего XVI столетий древнему роду 
Войнов, которые по своему положе-
нию стояли в одном ряду с Сапега-
ми, Дорогостайскими, Хадкевичами 
и другими вельможами. 

После смерти первого владель-
ца деревни Матвея Войны его сын 

Семен в 1583 году в честь своего 
отца отливает колокол, который со-
хранился до наших дней и находит-
ся на колокольне старинной церкви 
Вознесения Господня. На нем не 
только панегирическая надпись, по-
священная Войнам, но и родовой 
герб. 

В стихотворении, оставленном 
неизвестным автором в «Толковом 
Евангелии» 1595 года, имеется де-
тальное описание элементов герба: 
три трубы (рога), в звонком голосе 
которых люди могут узнать о вре-
мени войны и времени победы; три 
реки, в которых течет жизнь; звез-
да Пятигор (символ гуманизма и 
жизни) светит ярче других звезд. 
Двойная лилия с кольцом посереди-
не говорит о том, что Войны – одна 
из ветвей древнего рода Гоздала. 
Смысл герба состоит в том, что ду-
ховные трубы и духовные реки ни-
когда не оскудеют. 

В 1692 году дочь Матвея Войны 
выходит замуж за Казимира До-
миника Огинского, воеводу Вилен-
ского, гетмана Великого княжества 
Литовского, получив в приданое 
деревню Молодово. А с 1775 года 
распоряжением короля Речи По-
сполитой Станислава Августа Мо-
лодово переходит во владение Ада-
ма Скирмунта, Пинского посла на 
королевский сейм. Благодаря его 

сыну Александру в 1830 году здесь 
начинает работать сахарный завод, 
в соседней деревне Поречье, что 
сейчас находится в Пинском райо-
не, - суконная фабрика, а в имении 
Альбрехтово – завод стеариновых и 
восковых свечей и мыла. Большое 
наследие оставили после себя и его 
сыновья. Генрих, к примеру, не толь-
ко строил винокуренные заводы, 
проводил мелиорацию, занимался 
интенсивным сельским хозяйством, 
но был известным литератором, 
драматургом, композитором и му-
зыкантом. На гербе Скирмунтов 
изображен дуб с тремя желудями 
– символ силы и могущества в раз-
личных сферах жизнедеятельности.

- При создании проекта герба 
и флага мы отталкивались от исто-
рических деталей, которые принес-
ли славу нашей деревне, - говорит 
Людмила Александровна. - Наш 
герб – синтез гербов Войнов, Скир-
мунтов и сегодняшнего времени.

Председатель сельисполкома 
уверена, что помимо презентации 
комплекса дворянских гербов, с 
принятием нового герба деревни 
вводится информация об уникаль-
ности памятников культуры, имею-
щихся на молодовской земле. 

Алла КОТКОВЕЦ.

К истокам В гербе Молодова – 
знаки истории

Не кожны населены пункт 
можа ганарыцца тым, што яго 
ведаюць далёка за межамі 
рэгіёна. Тым больш – маленькая 
вёсачка. Нашы ж Варацэвічы, 
а разам з імі і ўся Іванаўшчына, 
добра вядомы ў Польшчы, у 
Францыі, іншых краінах захаду. 
А ўсё дзякуючы славутаму зем-
ляку – таленавітаму кампазітару 
і музыканту, геніяльнаму мастаку 
Напалеону Ордзе. Яго паланэ-
зы цяпер выконваюцца ў самых 
прэстыжных канцэртных залах 
Еўропы, а па малюнках палацаў, 
маёнткаў, іншых знакавых мясцін 
сівой даўніны аднаўляецца стра-
чаная, здавалася б, назаўжды 
гістарычная спадчына.

Зараз на радзіме гэтага 
ўсебакова адоранага чалаве-
ка, у вёсцы Варацэвічы, ства-
раецца музейны комплекс. 
У рамках яго ўжо прымае 
наведвальнікаў карцінная гале-
рэя. У перспектыве плануецца 
аднаўленне родавага памесця 
Ордаў, на месцы якога праве-
дзены археалагічныя раскопкі, 
устаноўлены памятны знак-
камень. Турыстычных маршрутаў 
у раёне прыбаўляецца.

В. КУХАРЧУК.

акно -
у еўропу
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адметнасці зямлі іванаўскай 6
Існуе павер'е: калі выкарыстаць пры 
вырабе драўлянага посуду меркі 
заказчыка (сажань, аршын, плячо, 
далонь), тады прадукт, змешчаны 
ў посудзе, пачне рэзаніраваць з 
арганізмам гэтага чалавека. I прынясе 
яму здароўе і радасць. Цяпер нават 
не ўзнікае пытання: ці патрэбна 
бондарства. У XXI стагоддзі прыйшло 
асэнсаванне неабходнасці і каштоўнасці 
рэчаў дамашняга побыту, створаных 
рукамі майстра. Нават тэрмін у Інтэрнэце 
ёсць handmade – ручная праца, дзе 
безліч фантастычна прыгожых і цікавых, 
створаных менавіта ўручную, работ 
майстроў ці аматараў, мастакоў і проста 
неабыякавых працавітых і таленавітых 
людзей.

Гісторыя
Калі звярнуцца да першакрыніц, даведа-

емся, што бондарства як народны промысел 
вядомае яшчэ ў Старажытнай Грэцыі. Гэта 
старадаўняе рамяство вырабу з драўніны 
розных ёмістасцей для захоўвання і дастаўкі 
вадкіх і паўвадкіх прадуктаў – ад маленькіх 
пасудзін да вялізных бочак, рэшткі якіх былі 
знойдзены археолагамі ў пластах грунту 
XI—XIV стагоддзяў. Зрэшты, гэта не рэлікты 
накшталт вымерлых мамантаў. I сёння людзі 
сталага веку памятаюць кірмашы бондарскіх 
вырабаў, што яшчэ ў 40-50-х гадах мінулага 
стагоддзя праходзілі на рынкавых пляцоўках 
у нашых мястэчках.

У Беларусі першыя бондары з'явіліся 
ў X-XI стагоддзях і былі практычна ў кожнай 
вёсцы. Гэтае старажытнае рамяство атры-
мала развіццё і доўгі час было ў пашане ў 
вёсцы Рылавічы, якая знаходзіцца ў 14 км ад 
г. Іванава, амаль на мяжы з Пінскім раёнам. 
Бондары з Рылавічаў яшчэ шмат стагоддзяў 
назад пастаўлялі посуд для польскага 
каралеўскага двара і парыжскіх кірмашоў. 
У кожнай вёсцы гаспадыні ссыпалі збожжа 
ў вялікія драўляныя бочкі, захоўвалі квас у 
драўляным посудзе, салілі грыбы і агуркі ў 
кадушках і хадзілі даіць кароў з драўлянымі 
даёнкамі.

У святочныя дні на пінскім і іванаўскім 
кірмашах цясніліся фурманкі, нагружа-
ныя вырабамі рылавіцкіх майстроў. Тавар 
не залежваўся. Нават самыя прыдзірлівыя 
гаспадыні не знаходзілі ў ім заган. I пра 
якасць вырабу меркавалі не толькі па тым, 
будзе ці не будзе ён цячы, а пільна ўзіраліся, 
наколькі шчыльна падагнаныя адзін да адна-
го клёпкі і донца. Надавалі значэнне і знеш-
няму выгляду.

Рылавіцкія бондары рабілі вырабы на за-
каз для Пінскай фабрыкі сувеніраў, а бочкі – 
для вінзаводаў.

Бандарнае майстэрства перадавалася 
ў вёсцы Рылавічы з пакалення ў пакален-
не. Далёка за межамі раёна былі вядомыя 
імёны такіх майстроў, як Сцяпан Феадосавіч 
Корсак, Васіль Аляксандравіч Хлус, Іван 
Аляксандравіч Хлус, Апанас Якаўлевіч 
Коўбель, Андрэй Данілавіч Стойка, Макар 
Іванавіч Казак, Сцяпан Мінавіч Свірэпа, Ар-
цём Міхайлавіч Свірэпа, Апанас Максімавіч 
Трапачка.

сучаснасць
Час няўмольны. Бондары старэюць, 

шмат хто пайшоў з жыцця. Сёння ўжо прак-
тычна не засталося дзеючых майстроў-
бондараў. Сёлета аднаму з найстарэйшых 
майстроў бандарнай справы Сяргею Свірэпу 
споўнілася 86 гадоў. Але і зараз ён з зада-
вальненнем займаецца ўлюбёнай справай. I 
быў бы ён апошнім бондарам, калі б дзевяць 
гадоў таму супрацоўнікі аддзела культуры 
пад кіраўніцтвам яго начальніка Уладзіміра 
Шэляговіча не стварылі ў Іванаве школу бон-
дарства.

Ёй ужо 8 гадоў, і яна па-ранейшаму заста-
ецца ўнікальнай. За адраджэнне старажыт-
нага рамяства ўзяўся жыхар Іванава Васіль 
Голік, які лічыў, што саліць агуркі і квасіць ка-
пусту трэба абавязкова ў драўляных бочках. 
Ён жа стаў першым дырэктарам школы, якой 
зараз кіруе яго жонка, дакладней, ужо ўдава 
– Тамара Голік.

У школу прымаюцца навучэнцы сёмых-
дзевятых класаў агульнаадукацыйных школ 

горада Іванава. Па трохгадовым курсе на-
вучання ў школе займаюцца каля паўсотні 
навучэнцаў. Хлопцы вучацца не толькі выра-
бляць бандарны посуд, але і спазнаюць са-
крэты яго дэкаратыўнага аздаблення.

Чаму хлапчукоў бяруць толькі з сё-
мага класа? Усё проста: у шасцікласнікаў 
яшчэ не хопіць сілы трымаць у руках сякеру. 
Дзяўчынкі таксама просяцца. I школа гатовая 
ўзяць на навучанне слабы пол, якому можна 
даручыць дэкаратыўнае аздабленне. Акрамя 
тэхналогіі вырабу посуду, хлопцаў знаёмяць 
з матэрыялазнаўствам, чарчэннем, маляван-
нем, жывапісам, кампазіцыяй…

Школа бондарства дапамагае выра-
шыць адну з важных сацыяльных праблем: 
яна дае жывую справу ў рукі падлеткаў. Ся-
род навучэнцаў школы нямала дзяцей з 
няпоўных сем'яў і з сем'яў, якія знаходзяц-
ца ў сацыяльна небяспечным становішчы. 
Менавіта ў школе хлопцы даюць волю сваей 
фантазіі, атрымліваюць станоўчыя эмоцыі, 
адчуваюць сваю запатрабаванасць. Можа, і 
не ўсе выпускнікі школы ў далейшым будуць 
займацца бандарным рамяством, але навыкі 
працы з дрэвам, практыка вырабу бандарнага 
посуду ў іх застануцца. I ўсё гэта спатрэбіцца 
ў іх далейшым жыцці.

- У сярэдзіне 1990-х мінулага стагод-
дзя мастацкая майстэрня страціла заказы, 
не мела прыбытку, таму ў аддзеле культуры 
райвыканкама вырашылі перапрафіліраваць 
яе ў школу бондарства, - успамінае Та-
мара Іванаўна. - Праграму і навучаль-
ны план прыйшлося зацвярджаць у шасці 
міністэрствах – працы, фінансаў, юстыцыі, 
адукацыі, культуры і эканомікі. Потым 
адрамантавалі будынак, усталявалі бандар-
ныя крамы, замовілі на заводзе прылады...

Як ні дзіўна, патрэбныя "жалязякі" на 
заводскіх станках не атрымоўваліся. Прыйш-
лося звяртацца да старэйшага бондара з вёскі 

Рылавічы Іванаўскага раёна Сяргея Свірэпы. 
Ён сам зрабіў прылады з аўтамабільных рэ-
сор.

а вы не слабакі?
Аматарам, якія хочуць распачаць бон-

дарскую справу, трэба мець не толькі 
інжынерныя і канструктарскія навыкі, але най-
перш станкі ды прыстасаванні для майстэрні. 
А па-другое, любая новая рэч спачатку матэ-
матычна пралічваецца на паперы, каб строга 
вытрымаць усе параметры будучага вырабу. 
3 такой жа дакладнасцю, каб не парушыць 
структуру драўніны, нарыхтоўваюцца і 
калодкі, якія затым сякуцца на дранкі для 
клёпак.

На клёпкі для бочак бондары не 
выкарыстоўваюць гатовыя дошкі. Аказва-
ецца, калі рэжуць дошкі, парушаецца тэк-
стура драўніны. Унутр трапляюць гніласныя 
мікробы, і бочка з такога дрэва доўга не прас-
лужыць. Таму трэба карыстацца выключна 
сякерай, стругам і яшчэ дзесяткамі прылад.

А пачынаецца ўсё, зразумела, з 
нарыхтоўкі  драўніны, прычым,  самай роз-
най – ад цвёрдапароднай да найбольш мяк-
кай асіны. I кожнай пародзе ў бондара – сваё 
прызначэнне. Скажам, для салення агуркоў 
бочка, як правіла, павінна быць з дуба, у ёй 
прадукт доўга захоўваецца і мае выдатныя 
смакавыя якасці. Калі для квашання капусты 
– пажадана з асіны. Таксама з асіны альбо 
дубу вырабляецца так званая двухдонка — 
бочачка з двайным донцам для квасу. Затое 
для захоўвання мёду найлепш падыходзіць 
бочачка-кадушачка з ліпы – ліпа паху не 
мае. А вось сыравіна з клёну, якая даволі 
«капрызлівая» да вільгаці, добра паслужыць 
для цукру, мукі ці круп. Так рабілі нашы праш-
чуры. 

Сувеніры накшталт лыжак зараз робяць 
з таполі. Піць квас лепш з ліпавага збана, 
чым з дубовага. Для сыпкіх прадуктаў і збож-
жа можна выкарыстаць хвою. Клёпкі ў кадках 
для цеста чаргуюць – дубовыя, хваёвыя. Дуб 
ідэальна падыходіць для лазневага посуду, 
вінных бочак і хрысцільняў.

Па традыцыі клёпкі для бочак павінны на 
працягу трох гадоў захоўвацца пад адкры-
тым небам. Сонца высушвае драўніну, дождж 
вымывае цвёрдыя таніны, полісахарыды і 
глюкозу. Сёння вялікая частка драўніны для 
бочак высушваецца штучна ў адмысловых 
печах-сушылках, так што ўся працэдура вы-
рабу бочак займае ад 3-х да 12-ці месяцаў.

Пасля таго, як бондар уставіць днішча, 
рабочыя абручы здымаюцца і на клёпкі 
набіваюць пастаянныя металічныя абручы. 
Яны змацоўваюць клёпкі і не даюць боч-
цы распаўзацца пад цяжарам прадуктаў. I, 
нарэшце, у адной з клёпак выпілоўваюць 
адтуліну пад кран.

перспектывы
У Іванаўскай школе бондарства ўжо 

было сем выпускаў. Шмат хто з выпускнікоў 
школы пасля яе заканчэння працягвае аду-
кацыю па атрыманай у школе бондарства 
спецыяльнасці ў сярэдніх спецыяльных на-

вучальных установах і прафесійна-тэхнічных 
вучылішчах. Менавіта атрыманыя ў шко-
ле бондарства веды і навыкі сталі асновай 
прафесій гэтых хлопцаў. А гэта стварае 
ўпэўненасць у тым, што ў народнага бандар-
нага рамяства ёсць будучыня.

Прадукцыя вучняў пакуль не прадаецца, 
але ўжо школа павінна атрымаць ліцэнзію і 
адкрыць шапік. Вырашаецца пытанне ства-
рэння вытворчага цэха. Тут упэўнены, што 
бочкі, цэбры, маслабойкі пойдуць нарасхват. 
У маладых бондараў ужо ёсць заяўкі на выраб 
бандарнага посуду па індывідуальных замо-
вах. 

З майстэрствам іванаўскіх бондараў 
змаглі пазнаёміцца ўдзельнікі і госці абласных 
святаў “Дажынкі” ў Іванаве (2002 год), Пружа-
нах (2003 год), Драгічыне (2004 год), Лунінцы 
(2005 год), Жабінцы (2007 год), Століне 
(2008 год), міжнароднага кулінарнага свя-
та "Мотальскія прысмакі" (2008, 2009 гады), 
абласных святаў "Турызм. Лета" (2008, 2009 
гг.), "Бярэсце-2009"… Працы навучэнцаў 
школы бондарства былі прадстаўлены на вы-
ставах пры правядзенні творчай справаздачы 
Брэсцкай вобласці ў Мінску (2008 год), свяце 
сярэднявечнай культуры "Рыцарскі фэст" у 
Мсціслаўлі (2007 год), падчас Дзён белару-
скага пісьменства ў Камянцы (2005 год).

Педагагічны калектыў школы сумесна з 
навучэнцамі адраджае бандарнае рамяство, 
дае яму новае жыццё і адкрывае яго зноў 
для людзей. Гэтыя намаганні былі заўважаны 
кіраўніцтвам краіны: у студзені 2009 года ка-
лектыву школы ўручана спецыяльная прэмія 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі 
“Народная творчасць”.

Школа бондарства ўключана ў раённы 
турыстычны маршрут, з’яўляецца аб’ектам 
для наведвання турыстаў. Асаблівую 
зацікаўленасць выклікае школа ў замежных 
гасцей. Добрыя водгукі пасля наведван-
ня школы прагучалі ад прадстаўнікоў На-
цыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, удзельнікаў 
выніковага пасяджэння каардынацыйнай 
рады Брэсцкага аблвыканкама па ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны, працаўнікоў 
культуры Любяшоўскага раёна Валынскай 
вобласці (Украіна) ды іншых гасцей.

Зараз мы, здаецца, пачынаем разумець 
каштоўнасць нашай унікальнай спадчыны. 
Што ў нашым мітуслівым жыцці можа быць 
лепш, чым папарыцца ў лазні, замачыўшы 
духмяны венік у дубовай балеі? А потым 
абліцца вадой з хваёвага куфля ды выпіць 
піва са зграбнага кубка, дзе падстаўка выраз-
аная ў выглядзе грыба, а ручка – дакладная 
копія куніцы. А грузды, засоленыя ў альховай 
бочачцы, спрабавалі? Калі не — абавязкова 
пакаштуйце! Вельмі смачна!

Галіна СУША,
член Беларускага саюза майстроў 

народнай творчасці.
НА ЗДЫМКАХ: дырэктар Іванаўскай 

школы бондарства Т. І. Голік з дачкой ся-
род унікальных вырабаў сваіх выхаван-
цаў; юныя бондары - за справаю.

Бондарства — 

драўлянае рамяство
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Уважаемые соратники, 
товарищи по обществен-
ному объединению “Белая 
Русь”!

“Белая Русь” стала одним 
из самых многочисленных и 
авторитетных общественных 
объединений в республике. С 
каждым годом крепнет наша 
сплоченность, мы становимся 
сильнее. В наши ряды влива-
ются лучшие люди страны.

Сегодня 
нас — 100000!

“Белая Русь” — уникаль-
ное общественное движение, 
объединяющее в своих рядах 
людей разных возрастов, про-
фессий и социальных групп. 
Более 35 тысяч членов — это 
молодые люди в возрасте до 
30 лет. Только светлая, благо-
родная идея, цель и задачи 
“Белой Руси” были способны 
собрать и объединить всех 

этих людей под нашими зна-
менами.

Выражаю слова искрен-
ней благодарности всем тем, 
кто, вступив в наши ряды, не 
на словах, а на деле поддер-
жал политический курс раз-
вития страны, проводимый 
Президентом Республики Бе-
ларусь А.Г.Лукашенко. Целью 
реализации этого курса яв-
ляется построение независи-
мой, сильной и процветающей 
Беларуси — государства для 
народа.

Хочу также поблагодарить 
руководителей организаци-
онных структур объединения 
— председателей первичных 
организаций, организаций 
по производственному прин-
ципу, районных, городских, 
областных и Минской город-
ской организаций РОО “Белая 
Русь”. Без вашей повседнев-
ной безвозмездной работы 
по созданию и укреплению 
организационных структур 
объединения преодоление 
стотысячного рубежа было бы 
невозможным.

Практические дела, меро-
приятия, акции, проводимые 
активистами нашего объеди-

нения, создали позитивный 
имидж “Белой Руси”, укрепили 
авторитет в формирующемся 
гражданском обществе.

Институт общественных 
приемных РОО “Белая Русь” 
становится важным связую-
щим звеном между населени-
ем республики и вертикалью 
власти, выполняет функции 
информирования обеих сто-
рон о насущных проблемах и 
мерах, принимаемых по их ре-
шению.

Уважаемые единомыш-
ленники! Впереди у нас глав-
ный экзамен — участие в 
выборах главы государства. 
Успешное выполнение этой 
задачи невозможно без высо-
кого уровня организационной 
работы, исполнительской дис-
циплины, безукоризненного 
выполнения решений руково-
дящих органов объединения.

Личный вклад каждого 
члена объединения в решение 
задач, стоящих перед РОО 
“Белая Русь”, — гарантия по-
зитивной динамики развития 
нашего движения.

Желаю всем нам дальней-
ших успехов в нашей работе 
на благо любимой Родины!

Обращение
председателя республиканского общественного 

объединения «Белая русь»
а.М.раДьКОВа к членам объединения

Воплотить новаторские 
идеи в жизнь помогут 

общественные приемные
Ивановская районная орга-

низация Республиканского обще-
ственного объединения «Белая 
Русь» — достаточно массовая: на-
считывает 40 «первичек», в рядах 
которых более 550 человек. Глав-
ная цель и программное направ-
ление организации – стремление 
объединить прогрессивные силы 
общества для построения сильной 
и процветающей Беларуси. В част-
ности, инициируются различные 
социальные проекты, направлен-
ные на повышение качества жизни, 
улучшение здоровья нации, под-
держку семьи, развитие образо-
вания и искусства. В своей работе 
РОО «Белая Русь» использует раз-
личные формы и методы. В том 
числе – общественные приёмные, 
где каждый из желающих может 
получить ответы на интересующие 
его вопросы.

Такая общественная прием-
ная районной организации РОО 
«Белая Русь» открыта по адресу: 
г. Иваново, ул. 17 Сентября, д. 7. 
Работает она по вторникам с 10.00 
до 13.00 часов. Прием граждан с 
их заявлениями, обращениями, 
предложениями, инициативами 
по проблемам и вопросам личной 
и общественной жизни здесь ве-
дет непосредственно председа-
тель совета районной организации  
В. П. Куницкий, а также специали-
сты районных служб  и активисты 
организации. 

Выслушают желающих и возь-
мут на карандаш все ценные пред-
ложения также на предприятиях и 
в организациях района, где созда-
ны и действуют первичные ячейки 
РОО “Белая Русь”. А возглавляют 
общественные приемные на ме-
стах председатели первичных ор-
ганизаций.

Это общественное формиро-
вание нельзя воспринимать как 
организацию, работающую только 
с жалобами граждан. По словам 
Александра Радькова, у белорусов 
есть много хороших идей, которые 
вполне применимы в жизни страны. 
Создание банка данных полезных и 
новаторских идей и стало одним из 
основных направлений работы ор-
ганизации.

награды найдут 
победителей

В рамках акции «Победа деда – 
моя победа», посвященной 65-ле-
тию Победы над нацистской Гер-
манией, которая проводилась РОО 
«Белая Русь» совместно с главным 
управлением идеологической ра-
боты и управлением образования 
Брестского облисполкома с 1 по 
30 апреля текущего года, был орга-
низован конкурс творческих работ 
среди школьников и молодежи.

В нашем районе была создана 
рабочая группа из членов сове-
та районной организации «Белая 
Русь» и активистов ее первички из 
отдела образования. Во всех шко-
лах  она провела беседы и разъяс-
нила порядок написания и оформ-
ления конкурсных работ-эссе. 

В конкурсе приняли участие 
около 170 учащихся средних 
общеобразовательных школ и 
учреждений профессионально-
технического образования  Брест-
ской области. Свое эссе «Победа 
деда – моя победа» представили 
и девять ребят из нашего района. 
Все они награждены почетными 

Дипломами и ценными подарка-
ми от районной организации РОО 
«Белая Русь», которые будут вру-
чены на торжественной школьной 
линейке, посвященной началу но-
вого учебного года. Вот их имена: 
Ольга Марзан из д.Мотоль, Ольга 
Черненко из д.Рудск, Юлия Бон-
дарь из д.Тышковичи, Маргарита 
Талатынник из д.Одрижин, Свет-
лана Мазур из д.Дружиловичи, Та-
тьяна Перещук из д.Горбаха, Юлия 
Бебко из д.Достоево, Денис Страп-
ко из д.Гневчицы, Елена Мазько из 
г.Иваново.

с «Белой русью» 
темнота не страшна 
В прошлом году Республикан-

ской общественной организацией 
«Белая Русь» проводилась акция за 
безопасность детей на дорогах. В 
рамках этого мероприятия от Ива-
новской районной организации на 
школьных линейках первоклассни-
ки городских школ получили в по-
дарок фликеры с логотипом «Белая 
Русь».

К Дню знаний (1-е сентября 
текущего года) совет районной 
организации приурочил такое же 
мероприятие и решил вручить све-
тоотражающие элементы с надпи-
сью «Белая Русь» уже всем перво-
классникам в сельских средних 
и базовых школах района. На эти 
цели израсходовано 445 тысяч ру-
блей и приобретено 250 фликеров, 
с которыми маленькие граждане 
нашей страны станут заметнее на 
оживленных дорогах, что значи-
тельно облегчит их передвижение 
по улицам в темное время суток.

Депутатской группе – 
быть!

Районная организация РОО 
«Белая Русь» приняла самое актив-
ное участие в выборах депутатов в 
местные Советы, которые состоя-
лись весной текущего года. Были 
разработаны конкретные меропри-
ятия. Выдвинуты представители от 
«Белой Руси» в территориальные 
областные, районную и сельские, а 
также в участковые  избирательные 
комиссии. Во время голосования 
на всех участках присутствовали 
наблюдатели от этого обществен-
ного формирования. Совет рай-
онной организации активно под-
держал выдвинутых кандидатов от 
объединения. И если в областной 
Совет депутатов от района из-
бран всего один член РОО «Белая 
Русь», то в районный – тринадцать 
человек, а в сельские Советы депу-
татов – более 25. И уже в ближай-
шее время в Ивановском районном 
Совете депутатов будет создана 
депутатская группа из членов РОО 
«Белая Русь»,  которая заработает 
в едином русле, руководствуясь 
при этом основными принципами 
объединения.

- Районный совет РОО «Бе-
лая Русь» не скрывает своего удо-
влетворения итогами прошедшей 
выборной кампании и выражает 
искреннюю благодарность всем 
членам организации за активное 
участие в столь значимом для райо-
на общественно-политическом ме-
роприятии, - говорит В.П.Куницкий, 
его председатель. - Мы нашли 
возможность поощрить самых ак-
тивных наших представителей на 
выборах. Так, Ирина Дашкевич, ди-
ректор СОШ № 3, и Николай Ярмо-
люк, директор СОШ № 2, которые 
были председателями участковых 
избирательных комиссий, награж-
дены “Лістом падзякі”. Им вручена 
также денежная премия от имени 
совета  Брестской областной орга-
низации РОО “Белая Русь.”

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

И заслуга в этом, несомненно, принадлежит его теперешним членам, людям ав-
торитетным, ответственным и неравнодушным. Они не только добросовестно тру-
дятся на своем рабочем месте, но и активно участвуют в общественно-политической 
жизни района. И все это для того, чтобы процветала родная Беларусь, чтобы мы мог-
ли гордиться своей страной. Ведь ничего нет прекрасней, чем светлая и бескорыст-
ная любовь к Родине.

Одна из лучших в этом общественном объединении – И.А Дашкевич, директор 
СОШ №3 (на снимке). Свою первую награду от «Белой Руси» в виде «Ліста Падзякі» она 
получила  из рук В. П. Куницкого под щедрые аплодисменты коллег на августовском 
совещании педагогов, которое состоялось накануне начала нового учебного года. А 
это вдвойне приятно. Да и в будущем ко многому обязывает.   

Доверие к рОО «Белая русь» в районе растет

Страницу подготовила Мария ФЕДОРУК.
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №3957

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7700

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

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

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

Филиал "Оптторг"ивановского райпо
ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

картофель 
продовольственный.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

П Р О Д А Ю Т С Я
САжЕНЦЫ ГОЛУБИКИ 
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

Уважаемая Нина 
Николаевна ПОЛИВКО!

Поздравляем Вас 
с 70-летием!

Пусть счастье Вас не по-
кидает, здоровье пусть не 
убывает. Прекрасных, свет-

лых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис".


От всей души поздравляем уважаемого 

Петра Ивановича ПАРФИЕВЦА 
с 60-летним юбилеем!

Суть поздравления проста: прожить тебе 
еще до ста в приятном окружении, в любви и 
уважении. С годами мы приобретаем и седи-
ну, и знаний свет, от всей души тебе желаем 
здоровья, счастья, долгих лет. И с каждым 
годом будь добрее, пусть счастье наполняет 
дом, мы со столетним юбилеем тебя поздра-
вить все придем. Желаем в юбилейный год 
приятных, радостных хлопот.                                                   

Семья Федорук.


Районный совет ветеранов поздравляет 
участника Великой Отечественной войны 

Степана Федоровича МИХОВИЧА из 
д. Мотоль с 85-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


С 80-летним юбилеем поздравляем нашу доро-

гую маму и бабушку Марию Карповну МАЛИЧ!
Чтоб печали ты не знала, даже легкой гру-

сти тень. Чтоб глаза всегда сияли, и не только 
в этот день. За ласку, доброту, заботу хотим 
тебя благодарить, земной поклон тебе, род-
ная мама, за то, что ты на свете есть.

Дочка, зять, внуки и правнуки.


Поздравляем любимую жену, маму и бабушку 
Надежду Николаевну БОГУШ с юбилеем!

Я приеду к тебе, моя 
мама, расцелую морщинки 
твои, пусть проносятся годы 
упрямо,только ты, моя мама, 
живи.

Желаем не болеть, не ста-
реть и еще много лет вместе с 
нами прожить.

               Муж Костя, сын Валера, 
             Наташа и внучка Юлия.

Поздравляем!

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

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 

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

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб и торжеств.

О Ц И Ф Р О В К А 
В И Д Е О К А С С Е Т

Телефон 8-029-208-40-70.
ИП Крокун С. И. УНН 290819285

   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

В Н И М А Н И Е !  В Н И М А Н И Е ! 
31 августа  2010 года

 ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА-ПИНСК» 

будет реализовывать золотые изделия 
о бменного  фонда  (обмен золотого лома 
на новые изделия + стоимость за работу) 

ОБРАЩАТьСЯ ПО АДРЕСУ:г. Иваново, ул. Ленина, 13 
(здание КБО, 2 этаж) с 9.00 до 13.00. 

КОМПЬЮТЕРЫ 
И НОУТБУКИ 

от 299000 руб., новые и б/у.
Доставка. Рассрочка. 

Гарантия. 
Тел. 8-029-525-95-75.

ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНН 290634431

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

 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

 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

Филиалу Ивановского 
райпо "Марыля" 

на работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
ТРАКТОРИСТ.
За справками об-

ращаться по телефону 
2-48-72.

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   

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
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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

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.

ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

М Е Л Ь Н И Ц Ы  бытовые, 220В 170,  250, 
300, 350, 400 кг/ч;  ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. 
(наливные); ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном 
топливе); ПУШКИ ТЕПЛОВЫЕ (1,5-6 Квт). 

Гарантия, бесплатная доставка по РБ.
Тел.:8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

Б Л О К И  ГА З О С И Л И -
К АТ Н Ы Е ;  КИРПИЧ; 
СМЕСИ К Л Е Е В Ы Е ; 
ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ; 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.
Тел.: 8-01643-4-93-00, 208-
68-90, 723-94-92, 674-11-
34 (МТС), 779-62-93 (Vel).     
     ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Пинский филиал РУП «Брестское  
агентство по государственной

 регистрации и земельному кадастру» 
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ: 

регистратора недвижимости 
в ивановском бюро

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданин Республики Беларусь;
- высшее юридическое образование или высшее об-
разование в области ведения государственного зе-
мельного кадастра.

За справками обращаться по адресу: 
г.Иваново, ул. Северная, д.2б. Тел. 2-28-55.

З а к у п а е м 
К Р У П Н Ы й

 К А Р Т О Ф Е Л Ь .
Возможен обмен на арбузы.
Тел.: 8-029-206-97-00, 
8-029-223-78-79.

УНН 290499793

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

Тел.: 2-42-12, 8-029-
728-64-78.      УНН 290109402

ОДО «ПОЛЕССКИй  РЕГИОН» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
Водосточные системы (ПВХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПВХ.

Собственное производство:
отливы оконные; доборные элементы кровли 
(коньки, торцевая планка, парапет и др.) 
Т/ф.: 8-0165-34-31-65, 8-044-479-65-04.                                                       

УНП 290491761

ИзменИлся режИм работы аптекИ 
пятой категорИИ ооо «клуб «Фарм-Эко»,

расположенной  по адресу: г.  Иваново, 
ул. Ленина, 13 (здание Дома быта).

м ы  р а б о т а е м  с  9 . 0 0  д о  2 0 . 0 0 .
в о с к р е с е н ь е -  с  9 . 0 0  д о  1 4 . 0 0 .

с у б б о т а  -  в ы х о д н о й . 
В АПТЕКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА СКИДОК НА ВСЕ 
ТОВАРы ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:

ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и лица, приравненные к ним по льготам - 5%;
пенсионеры и граждане, пострадавшие от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС - 2%.
Справки по телефону 2-39-52.                 УНН 290340416     

У Т Е П Л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О Л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

Тел.:8-029-721-64-52, 
8-0162-36-44-01.

ИП ИЛьИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.

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

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

Д е к о р а т и в н а я  о т Д е л к а 
фасаДа Домов, внутренних стен

утепление домов;
фактура  "Короед";
фактура "Капли дождя" (новинка).

Нал/безнал. расчет, кредиты банков.
Тел.: 8-029-821-15-64 (МТС), 8-029-620-28-98 (Vel).

ИП Мещанчук В. И. УНН 290917354

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

ВИДЕОСЪЕМКА
Гибкий сценарий. 
Отличный монтаж.

Телефон 8-029-944-22-03
ИП Абрамов А.В. УНН 290820690

          
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 :

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
Тел.: 8-029-949-33-68(Vel), 8-029-150-15-45 (Vel), 

8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

О г Р А д Ы
металлические, полимерные

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

г. Береза, ул. Ленина, 107,
павильон «Память».

Тел.: 8-029-521-25-65,
        8-029-387-73-19, 
8-01643-4-61-09 (после 18.00).

ИП МЕДВЕДь А. С. УНН 290729756
св. №0117331 от 22.12.06г.

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



Среда,  1 сентября

Понедельник, 30 августа
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Четверг, 2 сентября
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Вторник, 31 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 
«Интернациональный 
долг» цикла «В интересах 
национальной безопасности».
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Болею шоппингом».
11.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Белые Росы».
13.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Владимиром Прокопцовым.
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Николай 
Караченцов».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Сериал «Женить 
Казанову».
16.25 Сериал «Спальный 
район».

17.25 Сериал «Всегда говори 
«всегда»- 5».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.30 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 2 с.
23.35 Сериал «Герои-3».
0.35 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.
10.10 ОНТ представляет: «Города-
герои. Новороссийск».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Жить здорово!».
12.15 «Понять. Простить».
13.10 «Малахов +».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «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 «Мотофристайл. Мировая 
серия».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 14.45, 21.20 Телебарометр.
8.05, 21.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.35 Худ.фильм «Малыш и 
Богис».
12.30 Школа ремонта.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.30 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 21.55 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» (Россия 
- Украина). 1 с.
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
22.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Испания - 
Беларусь.

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «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».
20.25 Худ.фильм «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «СХВАТКА».

7.00 «Утро России».
9.25 Сериал «Однажды будет 
любовь».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Док. фильм «Тайна трех 
океанов. В погоне за призраком».
12.10 Худ.фильм «Прячься!».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2010».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
19.25 Сериал «Ефросинья».
20.25 Сериал «Девичник».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 

Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.35 Док. фильм «Генерал Дуглас. 
Прерванный полет».

5.55 «НТВ утром».
8.40 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Следствие вели…».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.30 «Сегодня».
23.55 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, 0.35 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».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-5».
12.15 Худ.фильм «Снайпер.
Оружие возмездия». 2 с.
14.00 Т/ф «Мельница моды-
2010».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Планета гольфа: 
США».
15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 3 с.
23.35 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.20, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Жди меня.
10.30 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Жить здорово!».
12.15 «Понять. Простить».
13.10 «Малахов +».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «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 «Одержимый».
22.15 Сериал «Химик».
23.40 «Дороги. Все против всех».
0.40 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 21.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 1 с.
11.30 Сериал «Приключения 
Электроника».
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.
13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 М/с «Доктор Дог».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 2 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.05 Калыханка.
22.50 Хоккей. Кубок Беларуси. 
Финал.

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 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ».
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 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Кто убил 
Котовского?».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал 
«Девичник».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
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 ПРЕМЬЕРА. «Хозяин, будь 
человеком! Собаки».

5.55 «НТВ утром».
8.40 Худ.фильм 
«Брачный 

контракт».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.05 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.30 «Сегодня».
23.55 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, 0.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Семейный 
дом».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.50 Сериал «Всегда 
говори «всегда»-5».
12.10 Худ.фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия». 3 с.
13.45 Відэафільм АТН «Карэліцкія 
скрыжаванні» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.05 Здоровье.
14.30 Документально-
исторический цикл «В поисках 
истины» (Украина). «Пояс царицы 
амазонок».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. 
Galeries Royales: на стороне 
короля».

15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
18.50, 0.30 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Мисс 
Поттер».
23.40 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.20, 1.25 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, 
23.35, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Жить здорово!».
12.15 «Понять. Простить».
13.10 «Малахов +».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «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 «Одержимый».
22.15 Сериал «Химик».
23.40 Среда обитания. «Чем нас 
кормят на улице».
0.40 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 21.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 2 с.
11.30 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.15 Сериал «Приключения 
Электроника».
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.20 Док. фильм «День учителя».
14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 22.00 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 3 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.05 Калыханка.
22.50 Худ.фильм «В бегах».
0.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Беларусь-
Италия.

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 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Операция 
«Вайс». Как началась Вторая 
мировая».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал 
«Девичник».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
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 «Отчаяние после 
триумфа. Э.Кеосаян».

5.55 «НТВ утром».
8.40 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Очная ставка».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.30 «Сегодня».
23.55 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, 0.45 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 Земельный вопрос.

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 «Кровные 
узы». 1 с.
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.30 Т/ф «Белорусский 
fashion. Венские каникулы».
15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
18.50 0.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Худ.фильм «На крыше 
мира».
23.45 Сериал «Герои-3».

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

20.30, 23.20, 0.55 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, 23.35, 1.10 Новости 
спорта.
11.10 «Жить здорово!».
12.15 «Понять. Простить».
13.10 «Малахов +».
14.10 «Модный приговор».
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 
«Одержимый».
22.15 Сериал «Химик».
23.40 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.10 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант».
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6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 21.25 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 3 с.
11.35 Живой звук.
12.15 Сериал «Приключения 
Электроника».
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.20 М/с «Доктор Дог».

14.50 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 22.25 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 4 с.
20.00 Белорусское времечко.
21.05 Калыханка.
22.00 Время футбола.
23.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Франция - 
Беларусь.

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 «Богатая и 
любимая».
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 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Проклятие 
Тамерлана».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал 
«Девичник».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 

Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
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 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира Соловьёва.

5.55 «НТВ утром».
8.40 Худ.фильм 

«Брачный контракт».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».

11.15 «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».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Продолжение».
23.30 «Сегодня».
23.55 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, 0.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «Семейный дом».
10.05 Сериал «Спальный район».
11.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5».
12.15 Худ.фильм «Кровные узы» 
2 с.
14.05 Альманах путешествий.
14.30 Т/ф «Ольга Кобякова» цикла 
«Легко сказать».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «Белорусский fashion. 
Галерея Kaufhof».
15.55 Док. фильм «Мой родны 
кут…».
16.10 Сериал «Женить 
Казанову».
17.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой муж - неисправимый 
романтик».

18.00 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Чёрный 
перстень Анны Ахматовой».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Док. фильм «Жестокий 
романс Лидии Руслановой».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Пылающая 
равнина».

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 «Жить здорово!».
12.15 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
13.10 «Малахов +».
14.10 «Модный приговор».
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 «Детектор лжи».
21.50 ОНТ представляет: Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Франция-Беларусь.
23.45 Худ.фильм 
«Фальшивомонетчики».

6.35, 16.25 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 15.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.35 Женсовет.
10.05, 16.55 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Остросюжетный детектив 
«Право на помилование» 
(Россия - Украина). 4 с.
12.05 Гаспадар.
12.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.35 М/с «Доктор Дог».
13.50 Внеклассный час.

14.00 Все о безопасности.
14.30, 20.15 Сериал 
«Налетчики».
17.55 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы U21. Беларусь-
Шотландия. Прямая трансляция.
20.00 Калыханка.
21.15 Худ.фильм «Инферно».
22.55 Худ.фильм «Фердинанд и 
Каролина».

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 «Богатая и 
любимая».
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».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ».
22.55 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ».
1.15 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 19.25 Сериал «Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Трудно быть 
Германом».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55 Сериал «Девичник».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.30 Худ.фильм «Красный 
лотос».
22.30 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово».
1.30 Худ.фильм «Странные 
взрослые».

5.55 «НТВ утром».
8.40 Худ.фильм 
«Брачный 

контракт».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Лучший город Земли». 
Москва строящаяся.
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «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 «Чрезвычайное 
происшествие».
21.00 «НТВшники».
22.05 Худ.фильм «БОМЖИХА-2».
0.00 Худ.фильм «Засада».
1.35 «Особо опасен!».

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 Здоровье.
9.40 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Острова Тихого океана».
10.30 Док. фильм «Звёздная 
жизнь» (Украина). Фильм «Звездный 
бэби-бум».
11.30 Т/ф «Ольга Кобякова» цикла 
«Легко сказать».
12.15 Худ.фильм «Добро 
пожаловать или Посторонним 
вход воспрещён».
13.35 Док. фильм «Река жизни».
14.35 Зона Х. Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Ангелы света».
16.00 Худ.фильм «Новая старая 
сказка».
17.40 Відэафільм АТН «Белавежжа» 
цыкла «Зямля беларуская».

17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Концертная программа.
21.00 Панорама.
21.40 Худ.фильм «Последний 
шанс Харви».
23.25 Худ.фильм «Тяжёлая жизнь 
двоеженца».

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 Субботний «Ералаш».
11.30 Худ.фильм «Розыгрыш».
13.15 Премьера. «Ирина 
Печерникова. Лекарство от 
одиночества».
14.15 Худ.фильм «Музыкальные 
каникулы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.

17.55 Премьера. «Знакомство с 
родителями».
18.55 Среда обитания. «Чем нас 
кормят на улице».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 Премьера. «Минута славы». 
Гала-концерт.
23.20 Худ.фильм «Ирония 
любви».
1.00 Премьера. «Планета Григорий 
Горин».

7.25 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.50 Все о безопасности.
8.20 Наши тесты.
9.30 Женская лига.
10.00 Женсовет.
10.35 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
11.20, 20.00 Телебарометр.
11.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.05 Худ.фильм «Развод и 
девичья фамилия».
16.05 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
16.55 Худ.фильм «Большая 

перемена».
19.20 «Осенняя шутка с.». 
(Россия).
20.05 Худ.фильм «Кромовъ».
22.10 Волейбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Беларусь - 
Израиль.
23.45 Живой звук.
0.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Полуфинал.
1.30 Док. фильм «Белый Торнадо».

7.20 «Анфас».
7.35 Сериал «Вовочка».
8.30 Худ.фильм «УТРО БЕЗ 

ОТМЕТОК».
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 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «КАИН XVIII».
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 «МЫ УМРЕМ 

ВМЕСТЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ШАГ ВПЕРЕД».
22.10 «Звездный ринг».
23.10 «Неформат»: Мэри 
МакКормак и Рори Кокрейн в 
фильме «У ТВОЕГО ПОРОГА». 
США, 2006г.
0.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.30 Худ.фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Красный 
лотос».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 «Комната смеха».
15.05 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
17.05 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Городок». Дайджест.
20.15 Худ.фильм «Капля света».
23.25 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».

7.30 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».

8.50 «Спасатели».
9.25 Премьера. «Живут же люди».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» Евгений 
Чернышев.
14.15 Худ.фильм «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь...».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Дом большой 
мамочки-2».
1.00 Худ.фильм «Девушка по 
вызову».

8.10 Мультфильмы.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 

армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 «Повар на дому» (США).
10.50 «OFF STAGE LIFE» с 
Валерием Дайнеко.
11.05 «Славянский базар». 
Избранное.
12.10 Худ.фильм 
«Бриллиантовая рука».
13.55 Док. фильм «Неизвестная 
версия. Бриллиантовая рука».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: ОАЭ».
15.55 Худ.фильм «Варенька».
17.30 Лига чемпионов УЕФА.
18.05 Суперлото.
19.15 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Тина 
Канделаки».

20.15 «Off stage life» с Натальей 
Тамело.
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 «Не может 
быть!».
15.05 «Моя родословная. Олег 
Басилашвили».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Джентльмены 
удачи».
18.00 Премьера. «Брачные игры».
19.00 Премьера. Вся правда о 
еде. «Всемирная история соли».
20.00 Контуры.

21.05 Худ.фильм «Притяжение».
22.50 «Большая разница».
23.50 «Южное Бутово».
0.45 ОНТ представляет: Волейбол. 
Юниорский чемпионат Европы. 
Финал.

7.15 Благовест.
7.45 Мир вашему 

дому.
7.55 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.15 Наши тесты.
9.25 Женская лига.
10.00 Школа ремонта.
11.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.45, 20.50 Телебарометр.
11.50 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
12.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.45 Док. фильм «Кандрат 
Крапіва».
13.10 Худ.фильм «Надежда как 
свидетельство жизни».
16.25 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.20 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
18.25 Худ.фильм «Большая 

перемена».
21.10 Смешное времечко.
21.45 Худ.фильм «Нечестная 
конкуренция».
23.45 Культпросвет.
0.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Матч за 3-е 
место.

7.05 Сериал «Вовочка 
- 2».
8.00 Худ.фильм 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ».
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 «Военная тайна».
14.40 Худ.фильм 
«ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«БРОНЕЖИЛЕТ».
22.25 «Профессиональный бокс».

23.25 Худ.фильм «ЭЙФОРИЯ».
0.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
9.15 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Гран-па».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «Капля света».
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 Док. фильм «Звезда Бориса 
Штоколова».
20.55 Худ.фильм «Услышь мое 
сердце».
22.45 Худ.фильм «Карусель».
0.10 Худ.фильм «Она вас 
любит?».

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

Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».

9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены». Нина 
Кухарчук (Хрущева).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Лучший город Земли». 
Москва отдыхающая.
14.25 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым.
22.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
0.00 «Особо опасен!».
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Коллектив Ивановского районного узла элек-
тросвязи глубоко скорбит по поводу смерти быв-
шей работницы ШЕРЕМЕТА Таиры Владими-
ровны и выражает искренние соболезнования ее 
родным и близким. 

Коллектив работников ОАО "Белсолод" выражает 
соболезнования Ярошевичу Владимиру Ивановичу в 
связи с постигшим его горем - смертью ОТЦА.

Коллектив ОАО "Березовский сыродельный ком-
бинат" выражает глубокие соболезнования Леонюк 
Валентине Леонидовне в связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТЦА.

Работники и члены Опольского сельского испол-
нительного комитета выражают искренние соболез-
нования председателю сельисполкома Малащуку 
Юрию Николаевичу и его семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТЦА, СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Коллектив работников РКЦ №1 в г. Иваново По-
лесского отделения ОАО "Белагропромбанк" в г. 
Пинске выражает соболезнования Гловко Алене 
Яковлевне в связи с постигшим ее горем - смертью 
МАТЕРИ.

Коллектив работников Ивановского РУПС скор-
бит по случаю смерти ХОМИЧ Екатерины Ки-
рилловны и выражает глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

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

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 - 0 2 9 - 8 2 9 - 2 3 - 2 6 , 
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

Сердечная благодарность
Беда нагрянула в нашу семью внезапно. В расцве-

те сил ушел из жизни замечательный человек - дорогой и 
любимый муж и отец Иван Васильевич Сахаревич. Оборва-
лись мечты, разрушились совместные планы. Не высказать 
словами нашу боль, тоску и скорбь. В это горькое и тяжелое 
для нас время мы ощутили помощь и поддержку многих лю-
дей. Хотим выразить сердечную благодарность руковод-
ству Ивановского райисполкома, районного Совета депу-
татов, районной организации ОО "Белая Русь", руководству 
и специалистам районного отдела образования, райкому 
профсоюза работников образования и науки, работникам 
Лясковичского сельисполкома, коллективу Ляховичского 
УПК детский сад-СОШ, директорам и коллективам школ, 
председателям сельисполкомов района, руководителям 
ЧСУП "Лясковичское" и "Ляховичское-Агро", друзьям, со-
седям, родным, близким за организацию похорон и ока-
занную моральную и материальную поддержку.

Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть хранит Бог вас 
и ваши семьи.                                                       Жена и дочери.

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о 
Р У П  " П И н с К в о д с т Р о й "

на постоянную работу срочно требуются: 
М А Ш И Н И С Т Ы  Э К С К А В АТО Р О В ;
М А Ш И Н И С Т Ы  Б УЛ Ь Д О З Е Р О В ;
В О Д И Т Е Л Ь ;
К А М Е Н Щ И К И ;
И Н ж Е Н Е Р - С Т Р О И Т Е Л Ь ;
ТО К А Р Ь ; 
Э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р ;
С Л Е С А Р Ь - Э Л Е К Т Р И К  п о  р е м о н т у  э л е к -
т р о о б о р у д о в а н и я ;
М А Ш И Н И С Т  А / К РА Н А .
О бращаться по тел. 2-52-37, г. Иваново, 

ул. Ленина, 119 (отдел кадров).

ПРОДАЮТСЯ
КИРПИЧНЫй ДОМ 
(8.5х7.8), сарай (8х5) на бе-
регу озера, 0.30 га в д. Одри-
жин. Тел. 909-00-52 (Vel).


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


ДОМ или обменяю на 1-, 
или 2-КОМН. КВАРТИРУ. 
Телефон 2-63-66.


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


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


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


ДОМ  в д. Юхновичи. Тел. 
8-029-960-50-45.


ДОМ с хозпостройками в 
д. Радовня. Tел. 8-029-
262-47-71.


ДОМ. Tел.: 2-33-42, 
8-029-206-51-68.


недостроенный ДОМ. 
Tел. 8-029-350-69-23.


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


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


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


2-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Лясковичи. Тел. 8-029-
226-22-03.


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


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


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


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


ШВЕйНАЯ МАШИНА б/у. 
Тел. 8-033-607-07-34.


ТЕЛЕВИЗОР плазм. 
Samsung, 107 см., новый; 
ТРЕНАжЕР leg magIc.  
Тел. 8-029-200-51-21.


детск. КОЛЯСКА "джип" 
б/у. Тел. 8-033-606-32-98.


ДЕТСК. КОЛЯСКА "джип". 
Тел.: 2-57-51, 8-044-484-
50-73.


БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ б/у. 
Tел.: 707-22-26 (МТС), 
654-09-05 (Вел).


КОМПЬЮТЕР б/у. Tел. 
8-025-922-28-04.


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


КОРОВА, КОНЬ. Срочно. 
Телефон 38-0-43.


дойная  КОРОВА. Tел.: 
38-0-27, 8-029-802-
58-00.

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


а/м МЕРСЕДЕС-W124 
2.0, дизель, 89 г.в., отлич-
ное сост. Tел.: 793-95-23 
(МТС), 328-05-50 (МТС).

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


а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 93 г. в., 
2.5Д. Тел. 8-029-229-69-77.


а/м КИА КЛАРУС 99 
г.в., 1.8Б, зеленый ме-
талик, цена договорная. 
Tел.: 8-029-805-47-86, 
8-029-103-77-74.

В суде ивановского района Брестской области 
имеется гражданское дело по заявлению отдела образо-
вания Ивановского райисполкома в интересах государ-
ства о признании безвестно отсутствующим Горошко Ми-
хаила Николаевича, 08.11.1965 года рождения, уроженца 
д. Лядовичи Ивановского района Брестской области. По-
следнее известное место жительства - переулок Садовый, 
дом 2, квартира 1, г. Сургут Российской Федерации. Если 
кому-либо из граждан или юридических лиц известны 
сведения о гражданине Горошко Михаиле Николаевиче, 
просьба сообщить в суд Ивановского района по адресу: г. 
Иваново, ул. Ленина,5 Брестской области в течение двух 
месяцев со дня публикации. 

ВниМание: МаГистральные ГаЗОпрОВОДы! 
На территории Брестской области проложены 

магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к 
городам и населенным пунктам, а также кабели тех-
нологической связи, проложенные вдоль газопрово-
дов, эксплуатируемых Кобринским УМГ ОАО «Бел-
трансгаз».

Разгерметизация магистральных газопрово-
дов, газопроводов-отводов, находящихся под 
высоким давлением (5,39 МПа), связана со взры-
вом большой разрушительной силы и пожаром. 
Вследствие этого могут быть соответствующие 
последствия: гибель людей, скота, разрушение 
зданий, сооружений, строительных комплексов, 
большая площадь ущербов от пожаров для лес-
ного массива, разрушение береговой линии рек, 
большие материальные затраты и силы на восста-
новительные работы, соответственно длительное 
прекращение подачи газа потребителям.

Для обеспечения безопасной эксплуатации маги-
стральных газопроводов, газопроводов-отводов и ка-
белей технологической связи в соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов» и на 
основании СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-
проводы» установлены охранные зоны (50 м от оси га-
зопровода с каждой его стороны), зоны минимальных 
расстояний от газопроводов (до 300 м в зависимости 
от диаметра и класса магистрального газопровода). 
На местности трасса обозначена опознавательными 
столбами желтого цвета высотой 1,5-2м от поверх-
ности земли с информационно-предупредительной 
табличкой.

Любые работы и действия, производимые юри-
дическими и физическими лицами в охранных зонах, 
кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяй-
ственных работ, выполняются только после получения  
в Кобринском УМГ ОАО «Белтрансгаз» письменных 
разрешений на производство работ в охранных зонах 
магистрального газопровода, кабельной линии свя-
зи.

В охранных зонах магистральных 
газопроводов, 

газопроводов-отводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- перемещать, повреждать опознавательные и 

сигнальные знаки;
- проникать на территорию, открывать калитки, 

двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, блок-боксов систем телемеха-
ники, узлов линейной арматуры, радиорелейных 
станций, станций катодной и дренажной защиты, 
колодцев и других устройств, зданий, сооружений 
магистрального газопровода;

- открывать и закрывать краны, задвижки, венти-
ли; 

- отключать или включать электрооборудование;
- устраивать всякого рода свалки, выливать рас-

творы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

- производить самовольные, не согласованные 
с Кобринским УМГ ОАО «Белтрансгаз» раскопки 
и земляные работы, а также осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопас-
ную эксплуатацию магистрального газопровода, 

средств связи, телемеханики либо привести к их 
повреждению.

В охранных зонах магистральных 
газопроводов без письменного 

разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, содержать скот, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;
- сооружать и совершать переезды через трассы 
газопроводов, устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды;
- производить мелиоративные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;
- производить геологосъемочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательные работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и изъяти-
ем проб грунта.

В пределах зон минимальных расстояний маги-
стрального газопровода запрещается: строить лю-
бые здания, объекты, сооружения; проводить какие-
либо мероприятия, связанные со скоплением людей, 
транспортных средств, оборудования, материалов 
непосредственно не занятых и не используемых при 
выполнении разрешенных в установленном порядке 
работ; а также размещать места отдыха, передвиж-
ные вагончики, палатки и т. д.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах газопроводов производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением Кобрин-
ского УМГ ОАО «Белтрансгаз» об их начале.

По вопросам производства работ в 
охранных зонах, зонах минимальных 
расстояний и информирования об об-
наружении повреждений, утечек газа на 
линейной части магистрального газопро-
вода обращаться по адресу: 225306, г. 
Кобрин, ул. Дзержинского,135, Кобрин-
ское Управление магистральных газо-
проводов. Телефоны: 2-31-31, 2-19-37.

По отношению к лицам, виновным в нарушении 
правил охраны магистральных трубопроводов, если 
эти действия по своему характеру не влекут уголов-
ной ответственности, могут быть применены меры 
административного воздействия (согласно ст. 18.40 
КоАП РБ нарушение правил охраны магистральных 
трубопроводов влечет наложение штрафа в разме-
ре от 10 до 40 базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя - до 50 базовых величин, на юри-
дическое лицо - до 200 базовых величин; нарушение 
правил охраны магистральных трубопроводов, вы-
звавшее повреждение магистрального трубопровода 
или перерыв в обеспечении потребителей газом вле-
чет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя - от 
50 до 100 базовых величин, на юридическое лицо - от 
200 до 500 базовых величин).

Просим при обнаружении утечки газа на маги-
стральном газопроводе и его отводах, угрожающей 
объектам, зданиям, сооружениям всех ведомств и 
окружающей среде, немедленно уведомить Кобрин-
ское УМГ, а также местные органы власти. По возмож-
ности - выставить предупредительные знаки, орга-
низовать постоянное дежурство, принять возможные 
меры к временному прекращению движения транс-
порта и людей.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОБРИНСКОГО УМГ.


