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Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Трэці Міжнародны 
кулінарны фестываль, няглед-
зячы на праліўны дождж, які 
прайшоў напярэдадні, усё ж  
атрымаўся яшчэ больш гран-
дыёзным, чым папярэднія. 
Тысячы людзей, гуляючы па 
“місту”, апынуліся адначасова 

і ў старажытным, і ў сучасным 
Моталі. Якая толькі мова ні гу-
чала на яго вуліцах! Астрыд 
Зам, каардынатар праграмы 
падтрымкі Рэспублікі Бела-
русь федэральнага кіраўніцтва 
Германіі, Ян Хансан, еўрапейскі 
каардынатар еўрапейскай 

сеткі кулінарнай спадчыны 
(Швецыя), Яцэк Хура, войт 
гміны Янаў-Падляскі (Поль-
шча) ў Моталі ўжо не першы 
раз. А вось для Майкла Скэн-
лана, часовага паверанага 
ў справах Злучаных Штатаў 
Амерыкі ў Беларусі, Ганны 

Навакоўскай, Генеральнага 
консула Рэспублікі Польшча 
ў Беларусі, ды шмат яшчэ для 
каго “прысмакі” былі ў навінку. 
І, як кажуць, з першых жа хвілін 
заваражылі. Навокал панавала 
атмасфера даверу. 

(Працяг на 2-й і 3-й стар.)

Не забудуць госці смакурозных мотальскіх прысмакаў

Святочны фотарэпартаж

Наступают оптимальные сроки сева 
озимых зерновых и зернобобовых культур. 
Поэтому земледельцы района усиленно 
готовятся к этой важной сельхозкампа-
нии. Особенно много дел у семеноводов. 
Ведь от их успешной работы, от подготов-
ки качественного посевного материала 
всех культур зависит будущий урожай. Для 
успешного проведения осеннего сева сель-
хозорганизациям района требуется 3465 
тонн семян, в том числе 1128 тонн  трити-
кале, 1464 – рапса, 770 – пшеницы и 103 
тонны ячменя. 

Практически все хозяйства ими обе-
спечены. По состоянию на 25 августа се-
мена проверены и доведены до высоких 
кондиций в СПК «Снитово-Агро», «Баку-
ново», «Дружиловичи», «Агро-Мотоль», 
«Ополь-Агро», ЧСУП «Ляховичское-Агро», 
УКСП «Бродница» и УКСП «Совхоз им. И. А. 
Поливко». Близки к завершению этих работ 
в СПК «Достоево» и «Приясельдный».

В то же время явно затягивают с реше-
нием данного вопроса семеноводы ЧСУП 
«Лясковичское» (в наличии всего 9,8 про-
цента кондиционных), СПК «Заря-Агро» (40 
процентов), «Октябрь-Агро» (40,7 процен-
та) и ОАО «Боровица» (75 процентов).

В целом по району на отчетную дату 
в нашей инспекции проверено 3165 тонн 
семенного материала, что составило 91,3 
процента к потребности для сева на зерно и 
зеленый корм. Из всех проверенных конди-
ционным нормам соответствуют 2886 тонн, 
или 91,2 процента. К некондиционным по 
показателям чистоты отнесено 279 тонн. В 

ЧСУП «Лясковичское» на конец августа, на-
пример, до кондиционных норм доведено 
только 8 тонн семян озимого ячменя, а 35 
тонн озимой ржи и 39 тонн пшеницы отне-
сены к некондиционным по чистоте (нали-
чие сорной и культурной примеси). В СПК 
«Октябрь-Агро» 70 тонн ржи, в ОАО «Бо-
ровица» - 65 тонн тритикале, в СПК «Заря-
Агро» - 45 тонн ржи и 18 тонн пшеницы не 
отвечают посевному стандарту также по 
чистоте (содержание семян сорняков).

Названным хозяйствам необходимо 
принять срочные и кардинальные меры по 
исправлению положения. Ведь сев такими 
семенами категорически запрещен.

Есть еще один серьезный вопрос. Спе-
циалистам сельхозпредприятий, в кото-
рых засыпанные семена зерновых имеют 
только вторую и третью репродукции, не-
обходимо произвести сортообновление 
и сортосмену. Закупить высококлассный 
посевной материал можно в элитопроиз-
водящих и семеноводческих хозяйствах 
района и области. Проблемы в этом плане 
есть прежде всего в СПК «Октябрь-Агро», 
«Горбаха-Агро», «Заря-Агро», «Дружилови-
чи», да и в ряде других хозяйств. 

Для улучшения сортового и репродук-
ционного состава семенного фонда в сем-
хозах района (СПК «Приясельдный» и «До-
стоево») уже подготовлено достаточное 
количество материала первой репродук-
ции. Поторопитесь ее закупить, поскольку 
сроки поджимают, а в почву должны быть 
заправлены только качественные семена.

Алексей ДорогокуПец, 
заместитель начальника районной 

семенной инспекции.

С В Е Д Е Н И Я
о ходе подготовки и качестве 

семян озимых культур в 
сельскохозяйственных 

организациях района по состоянию  
на 25 августа 2010 года

Первая колонка цифр – проверено (в 
процентах к потребности); вторая – нали-
чие кондиционных (в процентах к прове-
ренным); третья – наличие некондицион-
ных (всего тонн).

СПК «Снитово-Агро» 100 100 -

СПК «Горбаха-Агро» 100 100 -

СПК «Машеровский» 48 94,6 5

СПК «Октябрь-Агро» 60,5 40,7 70
ЧСУП «Ляховичское-
Агро» 100 100 -

ЧСУП «Лясковичское» 64,1 9,8 74

СПК «Дружиловичи» 100 100 -

СПК «Достоево» 84,2 100 -

ЧУП «Молодово-Агро» 55,7 98 2

СПК «Агро-Мотоль» 100 100 -

СПК «Приясельдный» 56,9 100 -

СПК «Ополь-Агро» 100 100 -

СПК «Бакуново» 100 100 -

СПК «Заря-Агро» 70 40 63

УКСП «Бродница» 100 100 -

УКСП «С-з им. Поливко» 100 100 -

ОАО «Боровица» 75,8 75 65

Всего по району: 91,3 91,2 279

Урожай-2011 закладывается сегодня
Семеноводство

К сведению 
населения
10 сентября 2010 года с 11.00 до 

13.00 в кабинете № 4 начальника Ива-
новского РОВД будет осуществлять при-
ем граждан полковник милиции Харик 
Владимир Дмитриевич, заместитель 
начальника УВД Брестского облиспол-
кома.

Предварительная запись на прием 
по телефону 2-17-93 (РОВД).

27 і 28 жніўня ў самай вялікай вёсцы 
нашага раёна грымеў на ўвесь свет кулінарны 
фестываль “Мотальскія прысмакі”. Сучасны 
аграгарадок Моталь на два дні ператварыўся 
ў старажытнае мястэчка, дзе аеравыя стрэхі 
навісалі над вузкімі вуліцамі. Рамеснікі 
выстаўлялі для продажу свой тавар. Смачна 
пахла вяндлінай ды пірагамі. 

Вытворцы харчовай прадукцыі 
(сельскагаспадарчыя кааператывы, 
дзяржаўныя ды прыватныя прадпрыемствы, 
прадпрымальнікі, самі жыхары Моталя і 
навакольных вёсак), прапаноўваючы свой 
тавар, адначасова дарылі шчырасць душы, 
дзяліліся сакрэтамі майстэрства. 

У Хойнікі – да 
Івана Мележа

Літаратары з 11 краін прымуць удзел 
у мерапрыемствах Дня беларускага 
пісьменства. Як паведаміла 30 
жніўня на прэс-канферэнцыі ў Мінску 
першы намеснік міністра інфармацыі 
Беларусі Лілія ананіч, гасцямі 
круглага стала "Літаратура як 
сродак міжкультурнага дыялога", які 
пройдзе 4 верасня ў Нацыянальнай 
бібліятэцы Беларусі, стануць 
замежныя пісьменнікі.

Па традыцыі адкрые мерапры-
емствы Дня беларускага пісьменства 
Рэспубліканская навукова-асветная экс-
педыцыя "Дарога да святынь" з Жыват-
ворным агнём ад Труны Гасподняй. Кан-
цавым пунктам маршруту стане сталіца 
Дня беларускага пісьменства - горад 
Хойнікі.

Сталіца Дня беларускага пісьменства 
прадставіць вялікую культурную пра-
граму. Хойнікі - радзіма Івана Мележа. 
У святочны дзень 5 верасня запланава-
на цырымонія адкрыцця Дома абрадаў, 
скульптурнай кампазіцыі "Па старон-
ках твораў Івана Мележа", а такса-
ма комплексу "Сядзібны дом". Сцэна 
Летняга амфітэатра стане пляцоўкай 
ушанавання пераможцаў нацыяналь-
нага конкурсу "Мастацтва кнігі - 2010" 
і Рэспубліканскага конкурсу на лепшы 
твор у галіне паэзіі, прозы, драматургіі, 
літаратурнай крытыкі і дзіцячай 
літаратуры. Лепшыя кнігі, кнігавыдаўцы 
і аўтары атрымаюць свае "Залатыя 
фаліянты" і "Залатыя Купідоны". А самай 
яркай падзеяй стане выкананне лепшымі 
беларускімі артыстамі оперы "Курган" па 
аднайменнай паэме Янкі Купалы, якой 
сёлета спаўняецца 100 гадоў.                                                                   

БеЛТА.

Стартаваў новы 
навучальны

Ёсць нешта сімвалічнае ў тым, што па-
чатак новага навучальнага года ў школах 
краіны супадае з пачаткам багатай восень-
скай пары. 

На Іванаўшчыне першаверснёўскі 
званок паклікаў за школьныя парты 5974 
хлопчыкі і дзяўчынкі, а гэта значыць, у 
цудоўную краіну ведаў адправіўся амаль 
кожны сёмы жыхар раёна. Упершыню школь-
ны парог пераступілі 480 першакласнікаў. 

Невыпадкова  Дзень ведаў даўно стаў 
вялікім агульнадзяржаўным святам, да яко-
га рыхтуюцца практычна ў кожным доме 
роднай Беларусі. 

Вось і сёлета ў 32 навучальных устано-
вах раёна, а сярод іх гімназія,  22 сярэднія 
агульнаадукацыйныя школы, 6 базавых і 3 
пачатковых, адбыліся традыцыйныя  свя-
точныя лінейкі. 

                                       Надзея куХАрЧук.
Матэрыялы гэтай тэматыкі чытайце 

ў наступным нумары газеты. 
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Здавалася, што ў гэты 
дзень не толькі рэцэп-
ты і самабытная культура 
палешукоў дэманстраваліся, 
але і адкрываліся сэрцы. Ад-
ным словам, адбывалася не-
шта куды больш значнае – 
усталёўвалася сяброўства, 
людзі натхняліся на дабрыню, 
лагоду, паразуменне. Калі 
спадар Майкл Скэнлан сказаў, 
што для яго вялікі гонар - на-
ведаць кулінарны Моталь, мя-
стэчка, адкуль выйшла шмат 
таленавітых людзей, маталя-
не пляскалі ў ладкі асабліва 
энергічна. 

Дык што ж звязвае часова-
га паверанага ў справах ЗША 
ў Беларусі з Моталем? На гэ-
тае пытанне Майкл Скэнлан 
адказаў так:

- Наша Агенцтва ЗША 
па міжнародным развіцці 
падтрымлівае дзве ініцыятывы. 
Адна з іх - “Традыцыі і нава-
тарства ў народнай кулінарыі 
на тэрыторыі польска-
беларускага Палесся і іх выка-
рыстанне ў сферы аграэкату-
рызму”. Мотальскі кулінарны 
фэст – яе “ізюмінка”, якая 

накіравана на адрад-
жэнне палескай 
кухні. Гэтым 
яшчэ раз 

пацвердзілася 
своечасовасць абра-
най тэмы фестывалю. Здаро-
вая традыцыйная ежа і прыго-
жае застолле -  гэта тое, што 

аб’ядноўвае 
і збліжае людзей.

Падчас адкрыцця фесты-
валю Юрый Бісун, старшы-
ня Іванаўскага райвыканка-
ма, падзякаваў Праўленню 
грамадскага аб’яднання 
“Адпачынак у вёсцы”, яго 
старшыні Валерыі Кліцуновай 

за самаадданасць у справе 
арганізацыі турызму і Зялё-
нага маршруту па Іванаўскім 
раёне, матэрыяльную дапа-
могу ў арганізацыі фестыва-
лю. За тры гады працы над 
устойлівым развіццём рэгіёна 
на мясцовым узроўні ў рамках 
праграмы міні-грантаў сумес-
нага праекта Еўрапейскага 
Саюза і Праграмы развіцця 
ААН “Падтрымка наваколь-
нага асяроддзя і ўстойлівага 
развіцця на мясцовым узроўні” 
атрыманы гранты на 100 
мільёнаў рублёў, якія будуць 
накіраваны на развіццё музеяў 
раёна і добраўпарадкаванне іх 

тэрыторый. Па-
дораная кіраўніку 

раёна нацыянальная 
беларуская вопратка 

прыйшлася не толькі да 
твару, але і да душы. 

Шматлікім народным май-
страм, старшыні СВК “Агра-
Моталь” Вячаславу Кашта-
льяну было што паказаць. 
Выстава прадукцыі сельга-
скааператыва заняла амаль 
палову галоўнай плошчы 
Моталя. Здзіўлялі і радавалі 
вялікая колькасць сучасных 
гатункаў бульбы, вытворчас-

цю якой тут займаюцца па 
навейшых тэхналогіях, на-
сенны фонд элітных гатункаў 
зерневых… Асобая ўвага ў 
сельгаскааператыве надаец-
ца развіццю мясной і малоч-
най жывёлагадоўлі. Таму бык 
Граф вагою ў адну тону і сто 
кілаграмаў, каб не сурочылі, 
моўчкі жаваў жуйку і не глядзеў 
на цікаўных.

Як і падчас правядзен-
ня мінулых фестываляў, 
ад душы пашчыравалі 
філіялы Іванаўскага рай-
спажыўтаварыства - “Каап-

прам”, “Марыля”, усе мясцовыя 
прыватныя прадпрыемствы 
і гаспадарнікі. Фермерская 
гаспадарка Мінюка здзіўляла 
арыгінальным афармлен-
нем выставы. Вытворчы 
кааператыў “Моталь” – вэн-
джанай паляндвіцай ды і ўсёй 
мясной прадукцыяй з маркай 
“Шыкалаеўскі прадукт”, ПВУП 
“Шыкалай” – смачнейшай ры-
бай на любы густ, хлебапёкі 
прадпрыемства “Анікс-Санія” 
радавалі свежавыпечанымі 
хлебабулачнымі вырабамі. 

Не забудуць госці смаку



Гэтым разам актыўны ўдзел 
у фестывалі прыняло грамад-
скае аб’яднанне “Сяльчанка”,  
што дзейнічае пры раённым 
аддзяленні Беларускага саюза 
жанчын. Мясцовыя сяльчанкі не 
толькі самі гатавалі разнастай-
ныя стравы, але і запрасілі да 
сябе ў госці сяльчанак з Расон-
скага раёна Віцебскай вобласці і 
нават з  Галандыі. Нідэрландскія 
спадарынькі, як і нашы паляшучкі, 
сардэчна частавалі ўсіх сваім 
смакоццем і вучылі варыць сыр з 
мясцовага малака. 

А па вуліцы, дзе колісь пра-
жывала сям’я Вейцманаў, гучала 
далікатная скрыпка - расказвала 
пра дзяцінства маленькага хлоп-
чыка Хаіма, якому наканавана 
было стаць першым прэзідэнтам 
створанай ім жа краіны Ізраіль.

І ў гэты ж час у сялянскай хаце 
ўжо на другой вуліцы ладзіўся 
першы дзень вяселля  – “Кара-
вай”. Жанчынкі ў саматканых 
кашулях і вышываных хусцінах 
спявалі абрадавыя песні. На 
яшчэ адной вуліцы ў дзядзькі 
Івана з самаробнага апарата 
ўжо нацурбоніўся добры бутэль 
“першаку”. Паспрабаваць не за-
баранялася нікому. Тым больш, 
што па ўсёй старажытнай плош-
чы і прылягаючых да яе вуліцах 
на ўпрыгожаных абрусамі ста-
лах пражыліся ў гаршках камы 
і дранікі, прысанка і саламаха, 
жур ды іншае смакоцце.

Кульмінацыяй свята стаў 
прыезд у сапраўднай карэце 
берагіні мястэчка Боны Сфорцы, 
каралевы польскай і Вялікага 
княства Літоўскага, якой кароль 

Жыгімонт Стары падарыў  у 1519 
годзе мястэчка Моталь. 

Хапіла работы на свяце 
не толькі айчынным, але і 
ізраільскім журналістам, 
якія наведалі Моталь цэ-
лаю групай у рамках 
тыднёвага прэс-тура па 
Беларусі пад патранатам 
беларускага ўрада.

“Турызм як галіна 
эканомікі ўпэўнена 
ўваходзіць у наша жыц-
цё, - сказаў Леанід 
Цупрык, намеснік 
старшыні аблвыканка-
ма. – Таму так прыемна 
дакрануцца да няхітрага 
побыту палешукоў, 
успомніць смак на-
туральных прадуктаў, 
напоўніць душу цяплом 

жы-
в ы х 
стасункаў. 
Застолле – важны элемент лю-
бога свята. Нездарма кулінарны 
фестываль “Мотальскія 
прысмакі” стаў дыпламантам шо-
стага рэспубліканскага конкурсу 
“Пазнай Беларусь” у намінацыі 
“Здарэнне. Свята года”.

“Прысмакі” сталі часткай 
палескай культуры, бо аб’ядналі 
не толькі маталян, але і ўсю 
Іванаўшчыну, усё Палессе. Яны 
сабралі шмат сяброў, наладзілі 
стасункі з многімі замежнымі 
краінамі. Таму месца сустрэ-
чы з чарговым кулінарным фе-
стывалем змяніць ужо немаг-
чыма. Думаецца, спадзяванні 
еўрапейскага каардынатара 
Яна Хансана спраўдзяцца, і ў 
хуткім часе Іванаўскі раён стане 
25-м рэгіёнам еўрапейскай сеткі 
кулінарнай спадчыны.

Ала кАТкАВец.
На ЗДЫМкаХ: моманты 

фэсту.                       Фота аўтара.
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Так незвычайна хораша запрашае 
агдэмерцаў на свята вёскі ваенны духа-
вы аркестр Пінскай пагранічнай заставы. 
Чароўныя гукі, нібы вызваленыя з палону 
птахі, узлятаюць у бязмежжа паднябеснага 
блакіту, вольнакрыла лунаюць у наваколлі, 
напаўняючы прастору хвалюючай пяшчо-
тай. І, здаецца, некуды ў незваротную да-
лячынь адплываюць звыклая мітуслівасць 
будняў, паўсядзённыя турботы... Музыка 
расчульвае да глыбіні душы. Інакш немаг-
чыма растлумачыць незвычайную пачуццё-
васць У. В. Коршака. Па-дзіцячы нястрыма-
на ўсхліпваючы, стары чалавек у інваліднай 
калясцы выцірае вільготныя вочы белай 
хусцінкай, што трымціць у дрыжачых руках. 
І які ж непаўторна прыгожы гэты старэчы 
маршчыністы твар, непадробна шчыры, 
безабаронна адкрыты, асветлены... 

Людзей з такімі ж расчуленымі тварамі, 
з прасветленымі вачыма (нездарма ка-
жуць, што вочы – люстэркі душы) ля будын-
ка cельскай бібліятэкі шмат. Менавіта тут 
павінна адбыцца мерапрыемства, якое бу-
дуць тварыць супрацоўнікі Іванаўскага раён-
нага Цэнтра культуры і народных традыцый 
(заслужаны аматарскі калектыў Беларусі, 
ансамбль музыкі і песні “Палешукі”, народ-
ны ансамбль “Беларускія дзяўчаты”, народ-
ны фальклорны ансамбль “Панёвы” Опаль-
скага сельскага Дома культуры) на чале з 
начальнікам аддзела культуры Іванаўскага 
райвыканкама Уладзімірам Шэляговічам.

Прымуць удзел у канцэрце і супрацоўнікі 
Драгічынскага аддзела культуры, 
прадстаўнікі вёсак Галоўчыцы, Асіповічы, 
пасёлка Антопаль , якія спяваюць у ансамблі 
“Суседзі”.

У двары бібліятэкі размясціліся стэнды, 
якія расказваюць пра гістарычнае мінулае 
вёскі, яе знакамітых людзей, выставы на-
роднай вышыўкі, лозапляцення, разьбы па 
дрэве.

Дарэчы, майстэрства разьбы па дрэ-
ве прадставіў народны майстар Беларусі, 
старшыня абласнога аддзялення белару-
скага Саюза майстроў народнай творчасці 
Уладзімір Чыквін, жыхар Кобрына, а так-
сама аматар вырабляць лыжкі з вёскі 

Барысава Кобрынскага раёна Вячаслаў 
Дародзька. Разьбяры часу дарэмна не гу-
бляюць: уладкаваўшыся зручней, займа-
юцца любімай справай, прыадкрываючы 
сакрэты свайго ўмення перад цікаўнымі 
назіральнікамі.

Інтрыгуючай загадкай круціцца ў 
думках пытанне: “З якой нагоды ў вёс-

цы Драгічынскага раёна ладзяць свята 
іванаўцы?” Разгадка прыходзіць разам са 
словамі Уладзіміра Васільевіча Шэляговіча, 
які, нізкім паклонам вітаючы жыхароў 
вёскі, на каларытнай паляшуцкай гаворцы 
прызнаецца ім у любові, адзначаючы сваю 
непарыўную сувязь, сваю неаслабную луч-
насць з бацькоўскай  зямлёю, з вёскай, 
дзе нарадзіўся і вырас. Чалавек, які безліч 
разоў стаяў перад пераборлівай дасведча-
най публікай, перад гэтай, непатрабаваль-
най і добразычлівай, незвычайна хвалюец-
ца. Чаму? Напэўна, таму, што гэтыя людзі 
асабліва дарагія яго сэрцу.

Тэма непарыўнай духоўнай повязі 
пакаленняў, знітаванасці з бацькоўскай 
зямлёй шматразова гучыць у святочныя мо-
манты. У кожнага яна набывае свае жывыя 
адценні.  

У вуснах вядучай Валянціны Барадзінчык 
яна лірычная, па-жаночы летуценная, мяк-
кая. 

У вуснах былой настаўніцы пачатковых 
класаў Юліі Андрэеўны Шэляговіч, якая на 
працягу 36 гадоў адкрывала дзецям за-

хапляльны свет навукі, гэта гонар за сваіх 
вучняў, якія выраслі годнымі высокага зван-
ня “чалавек”. 

Мясцовы свяшчэннік айцец Сергій сваю 
пашану да роднай зямелькі і людзей перадае 
праз нязменнае пажаданне “Многіх летаў”. 
Царкоўнае песнапенне падхопліваецца 
вяскоўцамі і гасцямі. Здзяйсняецца зварот-
ная сувязь. Шматгалосая малітва не можа  
быць не пачутай Нябёсамі, якія падчас свя-
та паводзяць сябе дзіўна. Некалькі разоў на 
1-2 хвіліны на зямлю праліваецца дождж. 
Але нельга сказаць, што неба плача, бо 
іскрыстыя кроплі спускаюцца на зямлю па 
ніцях сонечных промняў, дождж радасны - і 
свет ззяе весялосцю.

Вядомыя ў краіне літаратары, выхад-
цы з Драгічыншчыны, Мікола Панасюк і 
Уладзімір Сітуха, нібы крамяныя баравікі, 
гэткія хлопцы-малойцы, спавядаюцца пе-
рад вяскоўцамі ў сваіх пачуццях паэтычным 
словам, ускалыханым іх душамі.

З дапамогай дасціпнага гумару пра 
сувязь пакаленняў па-майстэрску расказ-
вае Людміла Каспяровіч, суправаджаючы 
мастацкае чытанне красамоўнымі жэстамі і 
мімікай.

Ёсць спадзяванне, што самыя яскравыя 
моманты свята знойдуць адлюстраванне 
ў кнізе члена Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Анатоля Дзенісейкі пра Драгічынскі край, 
якая рыхтуецца да выхаду ў свет. Будуць 
у выданні ўвекавечаны імёны таленавітых 
людзей, якія назаўжды ўпісалі свае лёсы ў 
гісторыю вялікай маленькай радзімы, ства-
раюць яе шчаслівы сённяшні дзень. З па-
чуццём глыбокай павагі гэтыя імёны агуч-
ваюцца на свяце, прымеркаваным  да 380-й 
гадавіны вёскі.

Свята сабрала людзей розных 
пакаленняў, гадаванцаў розных гістарычных 
эпох. Але спрадвечнай праблемы бацькоў 
і дзяцей сёння ў гэтым месцы не існуе. Бо 
ўсіх з’яднала любоў. А дзе ёсць любоў, там 
пануе ўзаемаразуменне і ўзаемапавага. 
Старым людзям, якія перамяшчаюцца з да-
памогай кастылёў ці кійкоў, дапамагаюць 
ісці маладзейшыя, саступаюць ім месцы. За 
самымі маленькімі, якія добра сябе адчува-
юць у дзіцячых калясачках, клапатліва со-
чаць бабулі. Тут жа круцяцца непаседлівыя 
падшыванцы, міжволі ўбіраючы ў сябе ўсё, 
што дзеецца побач, зусім пакуль што не па-
дазраючы, што ўсё гэта зафіксуе іх дзіцячая 
памяць і надзейна будзе зберагаць да пары, 
каб потым чалавек змог пераасэнсаваць яе 
набыткі і зразумець сваю неадлучнасць ад 
лёсу роднай зямлі. 

Ірына САЛоМкА.

На августовское заседание ко-
миссии были приглашены должност-
ные лица коммерческих структур, 
выплачивающих заработную плату 
работающим ниже 400 тысяч рублей, 
коммерческих структур, работаю-
щих с убытками, а также учредители 
не осуществляющих деятельность 
субъектов хозяйствования.

Наиболее многочисленная груп-
па приглашенных - руководители 
коммерческих организаций, низко 
оплачивающих труд своих работни-
ков.

Инспекцией проведен анализ 
данных о среднемесячной заработ-
ной плате за 6 месяцев 2010 года. 
Установлено, что из 116 отобранных 
для анализа коммерческих структур 
у 3-х субъектов заработная плата ра-
ботающих была ниже утвержденного 
Постановлением правительства Ре-
спублики Беларусь бюджета прожи-
точного минимума (далее — БПМ): 
ЧТУП «Мацукевич» (директор Мацу-
кевич П. А.) — 280667 рублей, ООО 
«Семмас» (директор Масюк А. А.) — 
270000 рублей и ЧУП «Янов-тур» (ди-
ректор Наумовец С. Г.) — 193884 ру-
бля.

Инспекцией проведен анализ 
соответствия выплачиваемой за-
работной платы коммерческими 
структурами района данным о номи-
нальной среднемесячной заработ-

ной плате работников по отраслям 
экономики в Брестской области. 
Он показал, что наиболее прибли-
жена к среднеобластному показа-
телю заработная плата выполняю-
щих транспортно-экспедиционные 
работы. Из пяти состоящих на на-
логовом учете таких организаций 
у 3-х выплачиваемая зарплата выше 
среднеобластного показателя: ЧУП 
«АвтобазисПлюс» (директор Прот-
ченко Д. В.) — 820551 рубль, ООО 
«ЭлизЛтд» (директор Якимов Д. Г.) — 
863652 рубля и ЧТУП «Савтехно-
транс» (директор Савчук В. И.) — 
676756 рублей. 

93,3% от уровня среднеоб-
ластного показателя составляет 
среднемесячная заработная пла-
та на коммерческих предприятиях 
пищевкусовой промышленности 
района (877774 рубля, при средне-
областном показателе по данной 
отрасли — 941086 рублей). По ПК 
«Мотоль» (директор Шиколай Н. С.) 
заработная плата превышает сред-
необластной показатель в 1,3 раза. 
В фермерском хозяйстве «Минюка» 
(директор Минюк И. А.), ЧТУП «Ши-
колай» (директор Шиколай З. И.) 
и ЧТПУП «Аникс Саниа» (дирек-
тор Стасевич Н. Ф.) среднемесяч-
ная заработная плата составляет 
от 721922 рублей до 779356 рублей.

Среди предприятий промыш-

ленности (14 субъектов хозяйство-
вания) уровень среднемесячной 
заработной платы составил 69,7% 
к среднеобластному показателю. 
Наибольшую заработную плату име-
ют работники ООО «Мотольские 
окна» (директор Бушкевич В. Ф.) — 
1177182 рубля, СООО «Пионер-
Брест» (директор Махотенко С. Н.) — 
1016192 рубля, ЧТПУП «Геволета» 
(директор Кравец Г. В.) — 905853 ру-
бля. Вместе с тем, на 4-х предприя-
тиях, относящихся к данной отрасли, 
работающие не получают даже двух 
бюджетов прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособно-
го населения республики. Это ЧТПП 
«Ягниш», ЧПТУП «СегатастарАгро», 
ЧПУП «ЭмануилПолесье» и ООО 
«Техногранит» .

62,2% к среднеобластному 
уровню составила среднемесячная 
заработная плата коммерческих 
структур самой многочисленной от-
расли — торговли (58,6 % от числа 
проанализированных коммерческих 
структур района) — 523639 рублей 
против 842484 рублей по области. 
Самая высокая заработная плата 
на предприятиях оптовой торгов-
ли — ЧТУП «Автопоинт» (директор 
Баранов А. М.) — 2630016 рублей, 
ЧУП «Автобазис» (директор Прот-
ченко М. Н.) — 1276278 рублей, 
1182660 рублей — среднемесяч-
ная заработная плата у работников 
ЧТУП «Яновфарм» (директор Долен-
ко Г. Р.). 

Комиссией по предотвращению 
лжепредпринимательства обраще-

но особое 
внимание на размеры выплачивае-
мой заработной платы работникам 
частных предприятий, оказывающих 
услуги по ремонту автотранспорт-
ных средств. В районе на налого-
вом учете состоит 5 коммерческих 
структур, занимающихся этим ви-
дом деятельности. При среднеме-
сячной заработной плате по данной 
отрасли в области за январь-июнь 
2010 года 904675 рублей, этот по-
казатель у наших частников соста-
вил: ЧУП «ЭД ТалянСервис» (дирек-
тор Пархейчук Э. А.) — 337516 руб., 
ООО «КД Авто» (директор Дорого-
купец В. В.) — 376708 руб., ЧТСУП 
«Александрит и К» (директор Рапи-
на Р. И.) — 379110 руб., ЧУП «Кли-
мАвтоСервис» (директор Климо-
вец Н. Н.) — 443534 рубля.

На заседании комиссии было 
отмечено, что коммерческие струк-
туры, занимающиеся ремонтом 
и техническим обслуживанием ав-
томобилей, находятся на постоян-
ном контроле всех соответствующих 
органов республики. Проводится 
мониторинг и сбор информации 
по деятельности этих субъектов хо-
зяйствования в части сокрытия вы-
ручки, выплаты заработной платы 
«в конвертах».

По итогам работы комиссии 
на постоянный контроль поставлены 
29 коммерческих структур и 2 инди-
видуальных предпринимателя.

Налоговая инспекция просит 
граждан района сообщать о всех 
известных фактах нарушений субъ-
ектами хозяйствования налогового 
законодательства.

И. куХТИк, 
зам. начальника инспекции — на-

чальник отдела налогообложения 
организаций и прочих доходов 

инспекции МНС 
республики Беларусь 

по Ивановскому району.

Сколько мы
зарабатываем
Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников предприятий, 
организаций  и 
учреждений района 
в январе-июле  2010 
года составила 831,1 
тыс. рублей, в том  
числе в июле – 979,6 
тыс. рублей. Средняя 
заработная плата за июль 
2010 года по сравнению 
с июлем 2009 года 
увеличилась на 20,7%.

Реальная начисленная 
заработная плата в среднем 
по району, рассчитанная с 
учетом роста потребитель-
ских цен на товары и услуги, 
в январе-июле 2010 года  
по сравнению с январем-
июлем 2009 года  увеличи-
лась на 5,2%, в июле 2010 
года по сравнению с ию-
нем 2010 года возросла  на 
7,2%.

По отраслям экономики 
средняя заработная плата 
за июль 2010 года состави-
ла тыс. рублей:

• промышленность – 
1216,1;

• сельское хозяйство – 
861,4;

• связь – 1056,5;
• строительство – 1245,2;
• торговля и обществен-

ное питание – 720,1;
• транспорт – 1220,7;
• жилищно-коммунальное 

хозяйство (РПУ «Иваново-
райгаз», КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ») – 917,5;

• здравоохранение, физ-
культура и социальное обе-
спечение – 895,2;

• образование – 688,1;
• культура  и искусство– 

747,6.
А. куНТИкоВ, 

начальник отдела 
статистики 

Ивановского 
района.

Па вясковай вуліцы 
– з аркестрам

Налоговая инспекция информируетНе допускать 
лжепредпринимательства

агдэмер - невялікая палеская вёсачка, уваходзіць у склад Гутаўскага 
сельсавета,  размешчана ў 11 кіламетрах ад Драгічына і прыкладна на 
гэткай жа адлегласці ад Іванава. Упершыню ў летапісах упамінаецца ў 1630 
годзе пад назваю Ідэмер. Праз 140 гадоў пасля таго, у 1770-м, яна стала 
называцца Гдэмер, а яшчэ праз сто гадоў набыла сучасную назву – агдэмер.
І вось канец жніўня 2010-га.У зыркім святле жнівеньскага сонечнага дня па 
брукаванай вуліцы зладжана крочыць  духавы аркестр, абуджаючы вясковую 
цішыню велічнымі, узнёслымі мелодыямі. І з хацін, ахінутых зялёнымі 
лісцёвымі накідкамі, выходзяць людзі. 

З суседзямі - па-суседску

В инспекции Министерства по налогам и сборам республики Беларусь 
состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии 
по предотвращению лжепредпринимательства. В состав комиссии, 
кроме начальников структурных подразделений инспекции, входят 
сотрудники УДФр кГк республики Беларусь по Брестской области.

На свяце вёскі агдэмер - 
пісьменнікі анатоль Дзенісейка, 

Уладзімір Сітуха і Мікола Панасюк

Помогите 
в поиске!

Голландский журналист Ремко Рей-
динг добровольно занимается поиском 
родственников погибших на территории 

Германии и Нидерландов солдат Великой 
Отечественной войны, которые захоро-
нены на Советском Поле Славы в горо-
де Амерсфорте  (Нидерланды). В связи с 
этим он обращается с большой просьбой 
ко всем читателям нашей газеты: воз-
можно, кому-либо что-нибудь известно о 
родных, близких, знакомых стрелка 969-го 
стрелкового полка 273-й стрелковой ди-
визии, красноармейца Андреева Алексея 

Андреевича, 1909 года рождения, урожен-
ца села Шипулино Ржевского района Ка-
лининской (ныне Тверская) области. Погиб 
28 мая 1945 года. Известно, что у солдата 
дома оставались жена Андреева Анаста-
сия Ивановна и сестра – Концова Мария, 
которая проживала в деревне Грицкевичи 
Несвижского района Барановичской (ныне 
Минская) области.

Родные или знакомые, отзовитесь!
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Вытрымкі з дзённіка Аляксея Каўко

Перапёлкіны падколкі
З пахвальнаю прапановай звярнуўся ў рэдакцыю нашай газеты вядомы ў раёне 
чалавек, знакаміты маэстра Валянцін Васільевіч Перапёлкін. Дока ў музычным 
мастацтве, ён і раней неаднойчы дэманстраваў свае неблагія паэтычныя здольнасці. 
І вось высвецілася новая грань яго таленту:

“Прапаную ўвесці ў газеце, на літстаронцы “Ясельда”, новую рубрыку і назваць яе, да 
прыкладу, “Перапёлкіны падколкі”, - піша наш даўні сябра. – Вельмі спадзяюся, што паэты не 
пакрыўдзяцца на мяне, бо раблю гэта з сяброўскімі любоўю і павагай да іх, з лёгкай іроніяй і 
добразычлівым гумарам.”

Па сутнасці, дасланыя аўтарам “падколкі” – не што іншае, як удалыя літаратурныя 
пародыі. У гэтым допісе іх аказалася дзве – на вершы Міколы Трафімчука ды Сяргея Пташыца, 
якія нядаўна друкаваліся ў “Чырвонай звяздзе”. З задавальненнем прапаноўваем іх нашым 
чытачам.

Проходят века, но не перестает быть 
актуальной проблема отцов и детей. 
казалось бы, мудрость народов с 
незапамятных времен дает ответы на 
многие вопросы и должна укреплять 
добрые начала в каждом родительском и 
сыновнем сердце.

Однако в жизни часто бывает по-другому. 
Вот и в газетах, на телевидении и радио пол-
но примеров и родительского бессердечия, 
и сыновней неблагодарности. 

Как тут не обратиться к мыслителям всех 
времен и народов. Пусть их диалог через 
века поможет каждому, кто хочет ощущать 
радость жизни, уважение и любовь самых 
близких людей на земле, проникнуться глу-
боким осмыслением своих привычек и по-
ступков.

Отцы: Три бедствия есть у человека: 
смерть, старость и плохие дети. От старо-
сти и смерти никто не может закрыть двери 
своего дома, но от плохих детей дом могут 
уберечь сами дети. В.А.Сухомлинский, со-
ветский педагог.

Дети: Помните, что дети ваши будут обхо-
диться с вами так же, как вы обходитесь со 
своими родителями. Фалес. древнегрече-
ский философ, VI в. до н. э.

О. Не делайте из ребенка кумира: когда он 
вырастет, то потребует много жертв. Н.Буаст. 
французский лексикограф, XIX в.

Д. Вину предков искупают потомки. Кур-
ций, римский историк, I в.

О. К родителям относись так, как желал бы, 
чтобы твои собственные дети относились 
к тебе. Исократ, писатель и оратор древних 
Афин, IV в. до н.э.

Д. Никогда не обещайте ребенку, что нель-
зя выполнить, и никогда не обманывайте его. 
К.Д.Ушинский, русский педагог, детский пи-
сатель. XIX в.

О. Любовь и уважение к родителям без 
всякого сомнения есть чувство святое. 
В.Г.Белинский, русский литературный кри-
тик, философ, публицист, XIX в.

Д. Прекрасно быть опорою отца и матери в 
важных случаях жизни, но внимание к их тре-
бованиям, часто мелочным и нелепым, стес-
няет живое, свободное, смелое дарование. 
А.С.Грибоедов, русский драматург и поэт, 
дипломат, XIX в.

О. Строгость отца - прекрасное лекарство: 
в нем больше сладкого, нежели горького. 
Эпиктет, римский философ, II в.

Д. Берегите слезы ваших детей, дабы они 
могли проливать их на вашей могиле. Пифа-
гор, древнегреческий философ и математик, 
VI в. до н.э.

О. Неуважение к предкам есть первый при-
знак безнравственности. А.С.Пушкин, рус-
ский поэт, XIX в.

Д. Благоразумие отца есть самое действи-
тельное наставление для детей. Демокрит, 
древнегреческий философ-материалист, IV 
в. до н.э.

О. Неблагодарный сын хуже чужого: это 
преступник, так как сын не имеет права быть 
равнодушным к матери. Г. Мопассан, фран-
цузский писатель, XIX в.

Д. Без хороших отцов нет хорошего вос-
питания, несмотря на все школы, институты 
и пансионаты. Н.М.Карамзин, русский писа-
тель, историк, XIX в.

О. Сын имеет, конечно, право выбирать 
себе жену, но ведь и отец, оставляющий все 
свое счастье в достойном потомстве, впра-
ве участвовать хоть советом в таком деле. 

В.Шекспир, английский поэт и драматург, 
XVII в.

Д. Всякая опека, которая продолжается по-
сле совершеннолетия, превращается в узур-
пацию. В.Гюго, французский писатель, XIXв.

О. Берегись также, чтобы люди, заметив 
твое непочтение к родителям, не стали сооб-
ща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться 
вовсе без друзей, потому что. как только они 
заметят твою неблагодарность к родителям, 
никто не может быть уверен, что, сделав тебе 
доброе дело, получит благодарность. Сократ, 
древнегреческий философ, IV в. до н. э.

Д. Вам не удастся никогда создать мудре-
цов, если будете убивать в детях шалунов. 
Ж.-Ж. Руссо, французский философ и писа-
тель, XVIII в.

О. Любовь к родителям - основа всех до-
бродетелей. Цицерон, древнеримский писа-
тель, оратор, философ и политический дея-
тель, I в. до н.э.

Д. Когда ребенка пугают, порют и всяче-
ски огорчают, тогда он с малых лет начинает 
чувствовать себя одиноким. Д.И.Писарев,  
русский публицист и литературный критик. 
XIX в.

О. Проповедовать с амвона, увлекать с 
трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем 
воспитывать одного ребенка. А.И.Герцен, 
русский писатель, публицист, революцион-
ный деятель, XIX в.

Д. Детству следует оказывать высочайшее 
уважение. Ювенал, римский поэт, сатирик, 
 I в. до н.э.

О. Лаской почти всегда добьешься боль-
шего, чем грубой силой. Эзоп, легендарный 
древнегреческий баснописец, VI в. до н.э.

Д. Если дома вы грубы или хвастливы, или 
пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляе-
те мать, вам уже не нужно думать о воспи-
тании: вы уже воспитываете ваших детей, и 
воспитываете плохо, и никакие самые луч-
шие советы и методы вам не помогут. А. С. 
Макаренко, русский советский писатель, пе-
дагог, XX в.

О. Чтобы сделать ребенка умелым и рас-
судительным, сделайте его крепким и здо-
ровым: пусть он работает, действует, бега-
ет, кричит, пусть он находится в постоянном 
движении. Ж.-Ж.Руссо, французский фило-
соф и писатель, XVIII в.

Д. Из всех вообще безнравственных отно-
шений - отношение к детям, как к рабам, есть 
самое безнравственное. Г.Гегель, немецкий 
философ, XIX в.

О. Отцы и дети не должны дожидаться 
просьбы друг от друга, а должны предупре-
дительно давать потребное друг другу, при-
чем первенство принадлежит отцу. Диоген, 
древнегреческий философ, VI в. до н.э.

Д. Отношение к детям - безошибочная 
мера духовного достоинства человека. Янка 
Брыль, белорусский писатель.

В этих коротких высказываниях наших 
предшественников содержится огромная 
познавательная и воспитательная ценность 
нравственных и житейских правил. Как было 
бы хорошо, чтобы мудрые советы, мелкие и 
выразительные изречения мыслителей стали 
внутренней потребностью и нормой взаимо-
отношения поколений, надежным оберегом 
счастливой жизни отцов и детей.

Подготовил георгий ТоМАШеВИЧ.

Диалог через века:
отцы и дети

6 жніўня 2007 г.
Людзей, якія хоць раз браліся за рыф-

маванне слоў, вельмі многа. Асабліва сярод 
моладзі. Некаторыя пішуць так сабе, не для 
друку, а некаторыя лічаць сябе паэтамі, за-
вальваюць рэдакцыі газет і часопісаў сваімі 
“творамі”. Адным словам, графаманы былі, 
ёсць і, вядома ж, будуць. І чым больш бяз-
дарны такі “паэт”, тым больш ён настойлівы 
ў сваім імкненні надрукавацца. Памятаю, як 
нашу рэдакцыю “Чырвонай звязды” закідаў 
сваімі “творамі” Барыс Япішка з вёскі Заля-
дынне. Калі ж мы адмовіліся друкаваць яго 
опусы, ён рашыў паскардзіцца аж у Маскву 
тагачаснаму Генеральнаму Сакратару ЦК 
КПСС Леаніду Ільічу Брэжневу, прыклаўшы 
да пісьма пяць ці шэсць сваіх вершаў. Вя-
дома, што з канцылярыі Генеральнага Са-
кратара ўсю гэтую пісаніну адаслалі ў Саюз 
пісьменнікаў СССР. Адтуль і прыйшоў да нас 
ліст за подпісам Гарбачова – тагачаснага за-
гадчыка сектара беларускай літаратуры. Ён 
пагаджаўся, што ніводзін верш Япішкі непры-
годны для друку, але ж трэба больш цярпліва 
адносіцца да аўтара, спакойна даказаць яму, 
чаго яго твор нельга надрукаваць.

Ці вось яшчэ прыклад. Гэта было, калі я 
яшчэ працаваў карэспандэнтам “Зари”. Так-
сама адзін паэт завальваў рэдакцыю сваімі 
творамі. Работнікі аддзела культуры рэдакцыі 
ўжо не ведалі, што яму і пісаць, як сказаць, 
што верш непрыгодны для друку!

І вось аднойчы супрацоўніца аддзе-
ла напісала: “Ваш верш не нясе ніякай 
ідэалагічнай нагрузкі”.

Неўзабаве ад аўтара прыйшоў новы 
верш з суправаджальным надпісам: “Спа-
дзяюся, што гэты верш нясе ідэалагічную на-
грузку”. Верш быў даволі кароткім:

Прошла зима, 
Настало лето.
Спасибо партии за это.
Відаць, не графаманам быў той аўтар. 

Хутчэй за ўсё, яго вершы ў той “падцэнзурны 
час” не неслі “ідэалагічнай нагрузкі”.

7 жніўня 2007 г.
На адрас нашай “раёнкі” прыходзіла ня-

мала лістоў ад чытачоў. Пісалі і сталыя людзі, 
і школьнікі. Гэтыя пісьмы першым чытаў за-

гадчык аддзела пісьмаў Мікола Трафімчук. 
Нярэдка сярод гэтых лістоў сустракаліся вер-
шы. Як старшыня літаб’яднання “Ясельда”, 
Мікола Трафімчук рыхтаваў іх да друку ці (калі 
верш недасканалы) даваў адказ аўтару.

Аднойчы прыйшоў такі верш з вёскі 
Дружылавічы, са школы, за подпісам Алесь 
Бялецкі. Верш, прама скажам, слабы. 
М.Трафімчук напісаў аўтару адказ: “Дарагі 
Алесь! Верш твой слабы, раім табе над ім 
папрацаваць яшчэ. А перш за ўсё добра ву-
чыся ў школе, чытай кнігі, вучыся ў вядомых 
паэтаў, як трэба пісаць вершы” і г. д.

А потым высветлілася, што Алесь – гэта 
зусім не школьнік, а настаўнік, які дасягнуў 
ужо пенсійнага ўзросту. Давялося Міколу су-
стрэцца з ім і пагаварыць. Больш вершаў ад 
гэтага аўтара ў рэдакцыю не прыходзіла. Але 
ён стаў нядрэнным нашым селькорам.

8 жніўня 2007 г.
У кожнай вёсцы, кажуць, ёсць свой ду-

рань. У нашай вёсцы Міраслаўка быў таксама 
такі чалавек – Нічыпар. Нельга сказаць, што 
ён быў дурны, хутчэй за ўсё проста недалёкі 
чалавек, хаця іншы раз яго развагі былі нават 
слушнымі. Іншая справа, што ён быў фізічна 
недасканалы – тугі на вуха, гамзаты. Праўда, 
парог школы ён не пераступаў.

Вядома, што калі вырас дзяцюк, дайшоў 
да тых гадоў, калі пара сям’ёй абзаводзіцца,  
не знайшлося ў вёсцы дзеўкі, якая б згадзілася 
выйсці за яго замуж. Давялося наймаць 
сватоў, каб знайсці такую дзеўку ў іншай вёс-
цы. Сват Віктар Марынін знайшоў падыхо- 
дзячую нявесту аж у вёсцы Дулебы, аддале-
най ад нас больш як за дваццаць кіламетраў. 
Тая нявеста ў сваёй вёсцы таксама ўжо 
страціла надзею выйсці замуж, таму і дала 
згоду пераехаць на жыццё ў нашу вёску.

Бабулька з Дулеб, хітрая такая, запыта-
лася ў нашага свата:

- Што ў вас за хлопцы такія, што 
падбіраюць такіх дзяўчат?

Віктар, ухмыляючыся, адказаў:
- Не бойся, бабка, крыўды не будзе. Які 

тавар, такі і пакупнік.
Так і ажаніўся Нічыпар, нават дваіх дзя-

цей прыдбаў са сваёй жонкай. Праўда, дзя-
цей тых давялося выхоўваць за кошт дзяржа-
вы, у дзіцячым доме.

(Працяг будзе)

«…Недомытая посуда, 
И в стакане чай остыл.
Юность там осталась где-то, 
И в той юности я был.
Тридцать лет минуло с лишним.
Появилась седина.
Ты не спишь, и мне не спится…
…Не подглядывай за нами,
Одинокая луна…»

Сергей ПТАШИц
Недомытая посуда,
Чай аж плесенью пошел…
Юность – это просто чудо,
Как там было хорошо!
Ты не спишь, и мне не спится,
Ты желанна и юна…
…Не подглядывай за нами,
Похотливая луна!
И хоть тридцать лет минуло,
Ты, голубка, не серчай,
А давай-ка поднимайся, -
Завари мне свежий чай.
Хоть под старость научись-ка
Ты ухаживать за мной! –
Вытри быстренько посуду
И хоть раз полы помой!..


«...Людна і кароўна на Радзіме...»

Мікола ТрАФІМЧук
У Янове людна і сабачна,
І зусім свінячна на душы:
Шыку тут сталічнага не бачна -
Ну, якая ж творчасць у глушы!

Курна і кашачна у Янове,
Бы ў балоце - ціш ды благадаць...
Ну, ці ж можна тут, сябры-панове,
Пра каханне вершыкі пісаць?

Ліра у правінцыі знямела,
А пра ўзнёслае - зусім ні-ні, .. маўчок.
І ў сталіцу прэ паэта смела
Ад Янова мінскі цягнічок.

А ў сталіцы людна і трамвайна!
Толькі цяжка ўбіцца ў мінскі друк.
Ды зато па плошчы крочыць файна
Наш зямляк Мікола Трафімчук.

Здрада, боль, падушка, слёзы…
Як усё класічна!
Ад паэзіі да прозы
Шлях такі прывычны.

Нібы ўсё як і было:
Дом, работа, вечар…
Толькі больш тваё цяпло
Не атуліць плечы.

Кран пацёк, засох вазон,
Не даходзяць рукі…
Часу вольнага вагон,
Толькі ён – на мукі.

Не гляджу з табой хакей,
На душы маркота.
Няма ворага страшней,
Чымся адзінота.

І чамусьці серыял
Аж да слёз кранае.
Мабыць, то душа мая
Ўсё ж цябе чакае…

Твае вочы
Твае вочы сняцца мне
Аксамітным морам.
Там у ім на самым дне
Патанулі зоры.

Колькі шчэ такіх начэй
Ты мне будзеш сніцца?
Мне святло тваіх вачэй,
Нібы бліскавіца…

Аніяк не бачу я,
Дзе б ад іх схавацца: 
Каб магла любоў мая
Больш не спадзявацца.

За табой зачыніла 
ўчора я дзверы…

За табой зачыніла ўчора я дзверы…
Мабыць, трэба 

даўно было гэта зрабіць…
Вось і скончана эра майго недаверу.
Толькі што ж гэта сэрца 

баліць і баліць?
Загарнула старонку прачытанай кнігі,
Нікудышны зусім аказаўся раман:
А ніякай сур’ёзнай жыццёвай інтрыгі,
Толькі проста банальны 

мужчынскі падман.
Растаптанаю я падымуся травінкай,
Без цябе не памру і далей буду жыць,
Расцвіту і саспею, стану я журавінкай.
Толькі што ж гэта сэрца 

баліць і баліць?
Дождж ідзе за вакном 

і мне стукае ў шыбы:
Кап-кап-кап, не тужы, журавінка мая,
Дзесьці там, у сузор’ях Цяльца 

ці то Рыбы,
Зачакалась цябе палавінка твая..

Елізавета СаХаНЧУк

Паміж літаратурай 
і журналістыкай

ххх
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Дети – это счастье семьи

К сожалению, чаще всего 
мы обращаемся к стоматологам 
лишь тогда, когда зубы начинают 
по-настоящему тревожить. Хотя 
знаю одного молодого человека, 
который в этом смысле поступа-
ет правильно. Освободившись от 
вредных привычек, чем стоило бы 
заняться многим, он увлекся физ-
культурой, а на обеденном столе в 
семье преобладают натуральные 
продукты плюс овощи, фрукты, 
ягоды со своего огорода. И обяза-
тельно дважды в год для профилак-
тики вся его семья, а это взрослые 
и четверо детей, посещают врача-
стоматолога.

 «Зачем сознательно запускать 
зубы, чтобы затем терпеть ужас-
ные боли!» - любит повторять со-
беседник. 

И глава большого семейства 
абсолютно прав. Люди сами соз-
дают условия для развития того 
же кариеса и более сложных за-
болеваний. А позже им приходится 
долго и упорно лечить зубы, часто 
даже протезировать в молодом 
возрасте.

- Стоматолога не надо бояться, 
с ним  действительно лучше подру-
житься, - утверждает заведующая 
стоматологическим отделением 
райполиклиники Валентина Гри-
горьевна Сорока. – Благоразумно 
поступают те, кто регулярно посе-
щает врача в целях профилактики. 
Опытный специалист может под-
сказать, как правильно упредить 
заболевание, какой зубной пасте 
и щетке отдать предпочтение и так 
далее.

Ну, а если время все же ушло и 
проблемы с зубами обострились, 
не откладывайте визит к стомато-
логу на потом, победите свой страх 
и придите к врачу. Чем быстрее, 
тем лучше для вас. Вам сделают 
обезболивающий укольчик, и вы 
даже не почувствуете, как зуб бу-
дет восстановлен. А при исполь-
зовании современных полимерных 
материалов он абсолютно не будет 
отличаться от остальных. 

Пятидесятилетняя женщина 
панически боялась протезировать 
зубы. И все же проблема обостри-
лась настолько, что пришлось это 
сделать. Усевшись в кресло, она 
полагала, что для начала врач про-
сто проконсультирует ее. Тот же, 
осмотрев состояние зубов, как 
между прочим, сказал: «Сейчас 
немножечко кое-где подчистим». 
Спустя несколько минут, улыба-
ясь, кивнул головой: «Ну вот, все 
подпилено, а это и есть самая не-
приятная процедура подготовки к 
протезированию». Пациентка удив-
ленно проговорила: «Это правда? 
Так ведь совсем не больно».

Теперь, имея собственный 
опыт, она убеждает всех своих зна-
комых как можно быстрее наводить 
порядок с зубами, ведь в нынеш-
них условиях это в самом деле не 
страшно.

- Мы теперь имеем современ-
ное оборудование, которое позво-
ляет превращать лечение зубов в 
удовольствие, - утверждает Вален-
тина Григорьевна. – В поликлинике 
из девяти - восемь, а по району из 
26-ти -14 новых установок. Всего 

же на Ивановщине приемы ведутся 
в 15 стоматологических кабинетах: 
в Мотоле, Одрижине, Дружилови-
чах, Достоеве, Яечковичах, Рудске, 
Крытышине, Снитове…

- Конечно же, огромную роль 
играет так называемый челове-
ческий фактор, психологическая 
настройка, - продолжает заведую-
щая отделением. – И у нас рабо-
тают опытные, знающие свое дело 
врачи. Это Зинаида Ивановна Гер-
манович, Эдуард Николаевич Па-
вельчук, Сергей Антонович Божко, 
Алла Яковлевна Гулидова, Сергей 
Петрович Малич, Сергей Михайло-
вич Игнатовец, хирург-стоматолог 
Лариса Игнатьевна Дорогокупец. 

Настоящую лабораторию  
представляет собой зуботехни-
ческий кабинет.  Именно здесь 
«рождаются» для пациентов новые 
зубки, которые при умелом про-
тезировании заменяют им кров-
ные. Оказывается, это далеко не 
простой процесс. Специалистам, 
работающим здесь, а это Галина 
Федоровна Дубик, Надежда Васи-
льевна Березовская, Борис Бори-
сович Сегень, Сергей Филиппович 
Шубич, приходится быть и зубными 
техниками, и химиками, и художни-
ками. 

Здоровые зубы - это не только 
красивая улыбка, но и здоровье че-
ловека в целом. Поэтому давайте 
не будем обходить стороной сто-
матологическое отделение. Ведь 
гораздо легче любую проблему с 
зубами решить вовремя, а еще луч-
ше, не допустить ее вовсе благода-
ря профилактическим осмотрам. 

Надежда куХАрЧук.
На СНиМкЕ: на приеме у леча-

щего врача Зинаиды ивановны 
Германович. 

Фото Валерия МИХАЛЬЧукА.

Чтобы улыбка была сияющей

Подружитесь  
со стоматологом
как-то услышала: «Волосы не зубы - отрастут». а ведь 
действительно,  постоянные зубы вырастают однажды и 
должны служить нам всю жизнь. и наша обязанность: с 
детства следить за их состоянием, чтобы и в среднем, и в 
преклонном возрасте зубы были в порядке.

По данным энтомологических 
исследований, в 2010 году зареги-
стрирован рост численности кро-
вососущих насекомых более чем 
в 2 раза, в том числе увеличилось 
количество особей, передающих 
вирусы опасных заболеваний. Не 
остался в стороне и Ивановский 
район: по результатам исследо-
ваний кровососущих насекомых 
установлен факт наличия в Иванов-
ском районе комаров, передающих 
вирус лихорадки калифорнийской 
группы и Западного Нила.

Ситуация по численности 
гнуса продолжает оставаться на-
пряженной и нестабильной, и на-
прямую зависит от климатических 
факторов. Нынешнее жаркое лето 
способствовало увеличению коли-
чества кровососущих насекомых.

Предлагаем несложные реко-
мендации для защиты от гнуса:
 выбирайте для отдыха места 

на открытом воздухе, светлые и хо-
рошо проветриваемые;
 засетчивайте открытые окна 

и двери в освещенных комнатах в 
вечернее время суток;
 пользуйтесь для отпугивания 

насекомых специальными сред-
ствами, которые имеются в ап-
теках, и применяйте их согласно 
инструкции. Вот перечень этих 
средств:  Тиль (Эквалат), Оксаф-
тал, Атан,  Ребефтал, Дифтолар, 
Рефтамид,  Арадет, Редеет, а так-
же вьетнамский бальзам «Золотая 
звезда». Их можно наносить на 
одежду и открытые участки тела, 

избегая попадания препаратов на 
слизистую оболочку глаз, рта, носа 
и поврежденные участки кожи;
 при укусах обрабатывайте 

места раствором питьевой соды 
(0,5-1 ч.л. на стакан воды) или об-
рабатывайте кожу нашатырным 
спиртом в соотношении 1:1.

Укусы насекомых особенно 
опасны, когда у человека повыше-
на чувствительность к ним или име-
ются множественные укусы этих 
насекомых. В таких случаях разви-
вается отек тканей в месте укуса, 
общая слабость, тошнота, рвота, в 
нередких случаях крапивная сыпь, 
потеря сознания. При сильных 
отеках и различных аллергических 
проявлениях пострадавшие долж-
ны обратиться к врачу, где будет 
оказана квалифицированная меди-
цинская помощь. За истекший пе-
риод текущего года в Ивановскую 
ЦРБ за медицинской помощью по 
поводу аллергических реакций на 
укусы насекомых различной степе-
ни тяжести обратились 25 человек, 
из них один госпитализирован в 
реанимационное отделение Ива-
новской ЦРБ.

Будьте внимательны к своему 
здоровью: кажущийся безобидным 
укус может обернуться серьезной 
проблемой.

галина СурДоЛ,
помощник врача-эпидемиолога 

государственного учреждения 
«Ивановский районный центр 

гигиены и эпидемиологии».

Советы специалиста

Гнус атакует

По понедельникам, средам и пятницам  с 14.00 
до 17.00 по телефону 2-55-99 продолжает 

работать «горячая линия» ивановской  ЦрБ. Ежедневно (кроме 
выходных и праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон 

доверия 2-53-46. Ждем ваших звонков в сентябре 2010 года.

Да-
та

Фамилия, имя, 
отчество Должность

06 ЩиГЛО
иван иванович

Заместитель главного врача
по медицинской части

08 ЛЕБЕДЕВСкаЯ
Светлана ивановна

Заместитель  главного  врача по 
медобслуживанию  населения

10 ГУГЕЛьЧУк
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

13 ПташиЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации

15 ОрОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

17 кОНОНЧУк 
Людмила ивановна

Начальник планово-
экономического отделения

20 СаЦУта  
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

22 МаЛЕЖ 
Владимир Степанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

24 кОВЗЕЛь  
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

27  ДЕрюЖкОВа 
татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

29 ПаНтюк 
Лариса Владимировна

И. о. заведующей неврологи-
ческим отделением поликлиники

ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

В теплые погожие дни так хочется отдохнуть на природе или 
на даче от повседневных забот, однако идиллию отдыха 
очень часто нарушают мелкие полчища гнуса, особенно 
мошки, комары, слепни.Эти назойливые кровососущие 
насекомые изрядно досаждают людям и животным. Нападая 
на человека, больно кусаются, а на месте укуса оставляют 
следы. Эти насекомые не только мешают выполнению 
сельхозработ и нарушают отдых, они являются еще и 
переносчиками таких опасных для человека заболеваний, как 
малярия, туляремия, арбовирусные инфекции, филяриидозы.

Семья – мама, папа и обязательно 
дети. Счастливая семья – это здоровая се-
мья. 

Основа каждой крепкой семьи – лю-
бовь, взаимопомощь, доверительные от-
ношения, общие интересы. Если семьи 
растут, это первый признак стабильности 
в государстве, уверенность в будущем. 
Начало жизни младенца должно быть ра-
достным и светлым. Не все семьи готовы 
к рождению даже желанного малыша. За-
чать здорового ребенка – это целая наука, 
ведь будущее здоровье малютки закла-
дывается еще до того, как он появляет-

ся в мамином животике. И во многом оно 
определяется тем, насколько ответствен-
но будущие родители относятся к данному 
вопросу.  Необходимо заранее  выявить 
и вылечить заболевания, которые могут 
затруднить зачатие и осложнить течение 
беременности, пройти обследование на 
определенные инфекции, а также при-
нимать фолиевую кислоту в дозе 400 мкг 
в сутки и поливитамины не менее 4-6 ме-
сяцев. В 2009 году 78,7% женщин нашего 
района планировали беременность, 97,6% 
стали на диспансерный учет в женской кон-
сультации до 12 недель. Но, к сожалению, 

не все будущие мамы готовы отказаться 
от табака, алкоголя и даже наркотиков.  
Плохо сказываются на будущем ребенке и 
семейные конфликты. Еще не родивший-
ся кроха участвует во всех «разборках» 
взрослых. Из-за стрессов гормональный 
фон нарушается, что предшествует сбою  
в работе всех систем плода. 

Актуальным в семье является вопрос 
предупреждения нежелательной беремен-
ности и сохранения каждой возможной за-
чатой жизни. 
Основными причинами абортов являются:

• недостаточная информированность на-

селения в вопросах сексуальной культуры;
• недостаточно ответственное отноше-

ние большинства женщин к своему здоро-
вью и новой поселившейся в них жизни;

• крайне низкая ответственность мужчин 
за предотвращение нежелательной бере-
менности.

С радостью сообщаю, что показатель 
количества абортов за последние 5 лет 
снизился у нас в 2,3 раза.

Все семьи должны помнить, что дети – 
это счастье семьи, которое ни в коем слу-
чае нельзя омрачать! 

Н. кАТерИНИЧ, 
районный акушер-гинеколог.

Урок будущим мамам



С 28 августа возобновлен 
сезон охоты на пернатую 
дичь. такое решение 
принято в связи с тем, что 
повсеместно проходят дожди, 
и снизился класс пожарной 
опасности в лесах. именно 
из-за угрозы загораний 
правительством республики 
Беларусь и вводился запрет 
на охоту в традиционные 
сроки (первое воскресенье 
августа).

Ивановская районная орга-
низационная структура Белорус-
ского общества охотников и ры-
боловов еще раз напоминает, что 
добывать можно водоплавающую 
и болотную пернатую дичь, также 
перепелов, вальдшнепов, сизых 
голубей и вяхирей. Разрешен-
ные способы охоты – ружейный 
из засады, с подманиванием, с 
подхода и подъезда. Разреша-
ется использовать и охотничьих 
собак (за исключением гончих и 
борзых), а также ловчих птиц.

Ружейная охота разрешена 
с субботы по вторник, а также в 

государственные праздники и 
дни, объявленные нерабочими. 
Сезон охоты на пернатую дичь 
продлится до второго воскресе-
нья декабря 2010 года. Все доку-
менты – от квитанций об уплате 
пошлин до документов на оружие 
и собак – у охотника должны быть 
в порядке.

Охотничьи путевки и разре-
шения на добычу пернатой дичи 
можно получить в районной орга-
низационной структуре «БООР». 

Путевки можно выписать как 
на весь сезон охоты, так и разо-

вые (на один или несколько дней). 
В них обязательно указывается 
руководитель охоты (например, 
директор, старший егерь или 
егерь организационной струк-
туры «БООР»). При этом каждый 
охотник должен пройти инструк-
таж о правилах техники безопас-
ности и мерах профилактики бе-
шенства и птичьего гриппа.

П.СеНЮТА, 
директор Ивановской 

районной организационной 
структуры «Боор».

Фото Василия ЖуШМЫ.
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УчОра, сёння, заўтра 7
Пресс-центр РОВД

Внимание - работе с обращениями граждан

По принципу «одного окна»

Найти человека
Ганцевичским РОВД устанавливается место-

нахождение без вести пропавшего Ковалевича 
Александра Павловича, 02.05.1957 года рождения, 
проживавшего в г. Ганцевичи, ул. Гастелло, д. 41, 
который в начале 2000 года уехал из д. Лясковичи 
Ивановского района Брестской области на сезон-
ные работы в Российскую Федерацию и до настоя-
щего времени его местонахождение неизвестно.

Просим граждан, знающих что-либо о местона-
хождении разыскиваемого или видевших его после 
исчезновения, сообщить в Ганцевичский РОВД по 
телефонам: 8-01646-2-41-59 или 102.

Заранее благодарим за сотрудничество. Ано-
нимность гарантируем.

Есть вакансии
Уважаемые жители города иваново и ива-

новского района!
Отдел внутренних дел Ивановского райиспол-

кома объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей. Требования к кандидатам: возраст до 
30 лет, среднее специальное юридическое или выс-
шее образование; не привлекавшиеся к уголовной 

ответственности. Достойный уровень оплаты. Для 
иногородних оказывается содействие в решении 
жилищных вопросов.

Желающим по вопросам разъяснения по-
рядка и условий приема, а также за подроб-
ной информацией обращаться в группу кадров 
ивановского рОВД, каб. № 5 и № 7; контактные 
телефоны: 2-27-48, 2-10-02 или GSМ 8-029-
678-47-19.

Без прав и света -
да еще «под мухой»

26 августа, примерно в 21 час. 10 минут, води-
тель, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не имея водительского удостоверения, управ-
лял мотоциклом ММВЗ в темное время суток без 
включенных внешних световых приборов, двигался 
по ул. Садовой д. Сычево Ивановского района и со-
вершил наезд на идущих в попутном направлении 
двух малолетних пешеходов, учащихся 8-9 классов  
средней общеобразовательной школы д. Сочивки.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пешеходы получили телесные поврежде-
ния и находятся в травматологическом и реанима-
ционном отделениях Ивановской ЦРБ.

Сезон охоты

Берегитесь, 
пернатые!

Основной формой работы с обращениями 
граждан в государственном архиве в г. Пинске яв-
ляется исполнение запросов социально-правового 
характера. За первое полугодие 2010 года от граж-
дан Республики Беларусь и ближнего зарубежья в 
архив поступило 564 запроса социально-правового 
характера. Благодаря сотрудникам госархива 307 
граждан смогли улучшить свое материальное поло-
жение и положительно решить вопросы.

В связи с принятием многочисленных правовых 
нормативных документов в работе с обращениями 
граждан сотрудниками госархива в г. Пинске со-
блюдается заявительный принцип «одно окно». Те-
матика обращений на основе заявительного прин-
ципа «одно окно» следующая: о подтверждении 
факта работы, учебы, заработной платы, выделе-
нии земельных участков под строительство домов и 
гаражей, передаче земли в частную собственность, 
в пожизненно-наследуемое владение, предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком, начислении 
чеков «Жилье», «Имущество», выделении и прода-
же квартир в частную собственность, расторжении 
брака, о пребывании в детских домах и др.

Сложившаяся практика приема и исполнения 
запросов осуществляется на основании только за-
явлений граждан. Специалист стола справок запра-
шивает паспорт в случае, если уточняется правиль-
ность написания фамилии, имени, отчества, года 
рождения. Учет личного приема граждан ведется в 
журнале приема посетителей, в котором отражены 
результаты принятых мер по обращениям граждан. 
За первое полугодие 2010 года с личного приема 
граждан принято и исполнено 89 запросов.

Важной задачей совершенствования работы с 
обращениями граждан является повышение уров-

ня ее оперативности. Для приема запросов и от-
правки ответов сотрудниками архива используется 
электронная почта, а также осуществляется прием 
заявлений по телефону и по факсимильной связи. 
За первое полугодие 2010 года на электронный 
адрес государственного архива в г. Пинске посту-
пило 5 запросов.

Все запросы архивистами исполняются в срок  
не более 15 дней, а запросы, не требующие допол-
нительного изучения документальных материалов, 
- от 1 до 3 дней. С 29 июня 2009 года, согласно По-
становлению Совета Министров Республики Бе-
ларусь, запросы социально-правового характера, 
касающиеся имущественного и наследственного 
права, в госархиве исполняются платно.

Регламент работы госархива разработан для 
обеспечения максимального удобства посетите-
лей и осуществляется пять дней в неделю: поне-
дельник, среда, пятница - с 8.00 до 20.00, вторник, 
четверг - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 
до 14.00.

В государственном архиве в г. Пинске имеется 
специальный информационный стенд «Одно окно». 
На стенде размещена информация следующего со-
держания: нормативные правовые акты Республи-
ки Беларусь, регулирующие работу с обращениями 
граждан; о заявительном принципе «одно окно»; 
перечень административных процедур, осущест-
вляемых государственным архивом; координаты 
руководства Министерства юстиции Республики 
Беларусь, главного управления юстиции Брестско-
го облисполкома; режим работы госархива, график 
личного приема директором архива, контактные 
телефоны и образцы заявлений.

о. БоНДАреНко, архивист.

Обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный срок - одно из приоритетных направлений в деятельности НМУ «Зональный 
государственный архив в г. Пинске».

Советы новоселам
Наверное, хоть однажды в 
жизни каждому человеку 
приходилось переезжать на 
новую квартиру. как при этом 
избежать стрессов?

• Не жалейте времени на упаков-
ку крохких и ломких вещей. Тарел-
ки ставьте на бок – так они более 
устойчивы к ударам.

• Пустые места в коробках запол-
няйте сжатыми газетами или бума-
гой, это позволит зафиксировать 
положение ломких предметов.

• Не забудьте на каждую короб-
ку наклеить этикетку с указанием 
того, что вы в нее поместили.

• Последними укладывайте вещи, 
которые понадобятся в первую оче-
редь: 2-3 кастрюли, соль, сахар, та-
зик, столовые приборы, которыми 
вы пользуетесь каждый день, по-
стельные принадлежности, поло-
тенца, туалетные приборы…

• Размещайте готовые к погруз-
ке предметы и коробки как можно 
ближе к дверям – это упростит и 
ускорит процесс погрузки.

Белорусская кухня

Зразы из полендвицы
1-1,5 кг полендвицы или иного 

мяса, 8-10 сухих грибов, 2 луко-
вицы, 2 ложки масла, 3 яйца, 200 
грамм солонины, 5-6 ложек тертой 
булки, соль, перец.

Мясо для зразов, лучше всего 
полендвицу, хорошо очистить, из-
мельчить, вбить три яйца, выме-
шать и разложить на разделочной 
доске кругом толщиной в мезинец.

Отварить сухие грибы, хорошо 
измельчить, добавить 200 граммов 
отваренной и мелко порубленной 
свежей солонинки, несколько на-
резанных и поджаренных в масле 
луковиц, немного тертой булочки, 
посолить, в меру поперчить и хо-
рошо вымешать все вместе. По-
ложить этот фарш на порубленное 
мясо, завернуть все вместе в труб-
ку и тушить на масле.

Подавая мясо к столу, его на-
резают на кусочки и заливают соу-
сом, в котором оно тушилось.

Интересно знать

Разгадка легенды
Читателям газеты, думаю, хо-

рошо известно, что название на-
шего областного центра Бреста в 
древности было – Берестье. Одна-
ко нет однозначного ответа: от чего 

город носил такое имя. От березо-
вой коры или вязов-берестов, ко-
торые там росли? Вторую гипотезу 
я считаю более правдивой. Пото-
му что и река, которая протекает 
в этих местах, на мой взгляд, тоже 
получила название именно от вяза. 
Я имею в виду реку Мухавец.

Дело в том, что дерево бе-
рест имеет и вторую «кличку». У 
аборигенов-полешуков это - имен-
но мухавец. Вяз-берест так назы-
вали из-за его листьев, которые 
покрыты «бородавками», где раз-
виваются личинки мух. Слово «Му-
хавец» сошло для реки, а вот для 
города звучало бы не совсем кра-
сиво. Ну, а «Берестье» - в самый 
раз.

Правда, это только моя версия, 
не претендующая на истину.

Николай НАЛИВАЙко,
д. Молодово.

анекдоты
х х х

- Сейчас я буду рвать вам зуб, 
а вы кричите как можно громче, - 
говорит стоматолог пациенту.

- Что, будет очень больно?
- Нет, просто ко мне большая 

очередь, а я опаздываю на фут-
бол…

х х х
В Америке работают, если пла-

тят хорошо.
В России работают. Если пла-

тят – хорошо.
х х х

- Извините, у вас можно попро-
сить шариковую ручку?

- Шарик! Дай дяде лапу!

Прогноз погоды 
на выходные, 

4-5 сентября, в г. Иваново
Суббота, 4 сентября
Ночью – 7-9 градусов выше 

нуля, днем – плюс 13-15.
Воскресенье, 5 сентября
Ночью – 6-8 градусов с плю-

сом, днем – 14-16 тепла.
Облачность с прояснениями, 

переменная облачность. Осадков 
не ожидается. Ветер западный, 
порывами до 9 метров в секунду. 
Атмосферное давление – 765-767 
миллиметров ртутного столбика. 
Влажность воздуха ночью – до 95 
процентов, днем – 55 процентов.

Подборку подготовил
ведущий рубрики 

Валерий куХАрЧук. 

□Турнирная таблица
чемпионата ивановского района по футболу 

2010 года после 14 тура
Группа «а» (северная зона)

№ 
п/п Наименование команды и В Н П Мячи Очки Место

1 Тышковичи 12 10 1 1 59-17 31 1
2 Мотоль 12 9 1 2 68-28 28 2
3 Ополь-Агро 12 7 1 4 42-25 22 3
4 Лясковичи-Агро 12 6 1 5 27-37 19 4
5 Бакуново 12 3 4 5 29-41 13 5
6 ПМК-12 12 1 2 9 22-64 5 6
7 Ляховичи 12 0 2 10 27-53 2 7

Группа «Б» (южная зона)

№ 
п/п Наименование команды И В Н П Мячи Очки Место

1 Коммерсант 12 11 0 1 55-13 33 1
2 Боровица-Мохро 12 11 0 1 44-15 33 2
3 Снитово 12 8 0 4 36-21 24 3
4 Октябрь-Агро 12 5 0 7 21-29 15 4
5 Машеровский-Горбаха 12 4 1 7 22-35 13 5
6 Заря-Агро 12 1 1 10 14-48 4 6
7 Бродница 12 1 0 11 8-42 3 7

результаты 14 тура
Коммерсант - Боровица - 8:0 
Машеровский-Горбаха - Бродница - 3:0* 
Снитово - Октябрь-Агро - 3:0* 
Ополь-Агро - Мотоль - 3:4 
Бакуново - Тышковичи - 0:6 
Ляховичи-Агро - Лясковичи - 0:2

анонс матчей 1/4 финала
12 сентября 2010 года (стадион ДЮСШ г. Иваново) 
14.00 Тышковичи - Октябрь-Агро 
16.00 Мотоль - Снитово
19 сентября 2010 года (стадион ДЮСШ г.Иваново) 
14.00 Лясковичи - Коммерсант 
16.00 Ополь-Агро - Боровица

* Техническое поражение команды из-за неявки
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НатЯЖНЫЕ ПОтОЛки
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

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

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч крэЙДзІЧ

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

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

ПрОДаютСЯ

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

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

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

О Т ж И М А Е М 
С О К  И З  я Б Л О К .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.

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

ИП МАРЗАН П. И. УНН 290820491 

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам 

-10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

ПрОДаютСЯ
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

 П р О Д а ю т С Я
БЛОки   г/с, фундамент-
ные (демлеры). кирпич 
любой. Доставка. 
Тел.: 8-029-728-99-95, 
8-01652-2 45-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П.В. УНН 290216296

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

о т к р ы л с я 
ц в е т о ч н ы й 

павильон "азалия" 
по ул. ленина, д. 13а.

(остановка - Дом быта).
УНН 290145963

Г ра Ф и к 
работы общественной приемной при ивановском 

райисполкоме на сентябрь 2010 г.

Дата День
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам 

  можно получить консультацию
1 2 з 4

8 Среда
Заведующий 

государственной нотариальной 
конторой Ивановского района

по вопросам совершения 
нотариальных действий

15 Среда Специалист ЦБУ №112 ОАО
"АСБ Беларусбанк" г. Иваново

по вопросам льготного 
кредитования населения

22 Среда

Начальник отдела 
экономики райисполкома

по вопросам индексации 
чеков «Жилье»

29 Среда

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания государственного 
учреждения "Ивановский 
территориальный центр 

социального обслуживания 
населения"

по вопросам обеспечения 
бесплатным питанием детей 

до 2-х лет жизни

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

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

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, 
пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00  или по телефонам 
2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

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

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

Пить иЛи Жить!
11 сентября 2010 г.

в 9.00 в ГДк г. Пинска

ОСВОБОЖДЕНиЕ 
От аЛкОГОЛьНОй 

ЗаВиСиМОСти.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

СаЕт С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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

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

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

П Р О Д А ю Т С я
Б Е Л Ы Е  и  к р а С Н Ы Е 

к У р Ы - Н Е С У ш к и . 
к О М Б и к О р М .
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ.

т.: 45-1-27, 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 

Зиновик Т. В.УНН 290822849

 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

ГЛХУ «Пинский лесхоз» реализует
ЛЕСОМатЕриаЛ крУГЛЫй 

ХВОйНЫХ ПОрОД, 
заготовленный в Березинском лесхозе 
Минской области, на условии франко-

промежуточный лесосклад (транспорт по-
купателя), согласно действующему прейску-
ранту отпускных цен предприятия (средняя 

цена реализации с НДС - 100 тыс. руб.).
При погрузке лесопродукции на автотранспорт 
покупателя, дополнительно взимается тариф 
за 1 м3 в размере 3250 руб. с НДС.
Справки по тел.: (8-0165)-35-90-66, 32-25-97.
                                                                               УНН 200111711

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

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   

СЕтка-раБиЦа
 
металлическая, оцинкованная, 
  полимерная (цвета разные);
заборные столбики и проволока для 
   натяжки сетки;
колючая проволока.

ДОСтаВка Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

Утерянную барсетку с документами (военный би-
лет и водительское удостоверение на имя Кунаховец 
А. М.), просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-033-605-65-57 (МТС), 2-65-39. 
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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.

У
Н

Н
 2

9
0

4
8

6
1

4
1

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

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     

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

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

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

От всей души поздравляем 
татьяну Васильевну 

кОткОВЕЦ 
с 50-летним юбилеем!

Дай Бог тебе хорошего здо-
ровья, пусть твой очаг хра-
нит покой. Желаем много 

лет прожить, печали, горести не зная, пусть 
Ангел жизнь твою хранит, и Бог во всем пусть 
помогает.

д. Тышковичи.                              Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем 
дорогую маму и бабушку 

атьяну Васильевну кОткОВЕЦ с юбилеем!
Мама, у тебя сегодня юбилей, 50 - не скром-

ненькая дата, ни о чем ты в жизни не жалей, 
пусть бывало нелегко когда-то. знаешь, мама, 
а для нас важней человека больше нет на све-
те, и мы просим только не болей, и живи лет 100 
еще на свете.

Дочь Галина, зять Анатолий, 
внуки Денис и Валерий.


Поздравляем уважаемую Нину Николаевну 

кУЛьБЕДа с 60-летием!
Пусть счастье Вас не покида-

ет, здоровье пусть не убывает, 
прекрасных, светлых, мирных 
дней желаем Вам в Ваш юбилей.

Сын, невестка, 
внуки и сваха Альвина.

Поздравляем!

   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

Ф о т о + 
видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Продаются
отруБи, мука, 
комБикорм.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

ДетальНОе ОбСлеДОВаНие 
технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений,
разработка  мероприятий по их ремонту 
и усилению.

Тел/факс.: 8-0162-44-84-11, 8-029-792-67-
40, 8-029-961-17-43.

ЧПУП "СтройПремиоЭксперт" УНП 290711952. Лиц. №02250/0004676 
выд. 04.05.2009 г. Министерством архитектуры и строительства до 04.05.2014г.

Семья срочно снимет 
1-, 2-комн. квартиру 
на длительный срок. 
Тел. 8-029-208-34-34.

УНП 290954194
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Вторник, 7 сентября

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 Т/ф «Заступница земли 
белорусской».
9.05 Худ.фильм «Без ошейника».
10.40 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мой муж - неисправимый 
романтик».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Натальей 
Тамело.
12.10 Худ.фильм «Варенька».
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Тина Канделаки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Т/ф «Мельница моды-2010».
15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
16.45 Сериал «Спальный 
район».
17.50 Сериал «Разлучница».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
19.55 Сериал «Варенька. 
Испытание любви».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Чартер на Париж».
22.10 Худ.фильм «Тайна 
«Ордена».
0.00 Сериал «Герои-3».
0.55 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 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.20, 1.25 Новости спорта.
11.10 «Малахов +».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 

кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Сериал «Остаться в 
живых».
23.25 Спецрасследование. 
«Инкассаторы. Выстрел в спину».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 14.40, 21.00 Телебарометр.
8.05, 23.05 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Инферно».
12.15 Школа ремонта.
13.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.15 М/с «Доктор Дог».
14.25 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 23.35 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Худ.фильм «Дайте 
жалобную книгу».
20.45 Калыханка.
21.05 Белорусское времечко.
22.05 Худ.фильм «СМЕРШ». 1 с.

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 «Богатая и 
любимая».
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 «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «ШАГ ВПЕРЕД».

7.00 «Утро России».
9.25, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Док. фильм «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светличная».
12.15 Худ.фильм «Своя чужая 
сестра».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 «Комната смеха».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Сериал «Дыши со мной».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Программа 
Максимум».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мама в большом городе».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.45 «Чистосердечное 
признание».
12.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Первая передача» 
Автомобильная программа.
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.35 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, 0.55 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 Сериал «Варенька. 
Испытание любви «.
9.55, 16.45 Сериал «Спальный 
район».
10.50, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
11.40 АТН «Чартер на Париж».
12.10 Худ.фильм «Родные и 
близкие».
14.05, 15.30 Т/ф «Мельница 
моды-2010».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.55 Сериал «Женить 
Казанову».
18.50, 0.45 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».

19.55 Сериал «Варенька. 
Испытание любви».
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Такова 
жизнь».
0.00 Сериал «Герои-3».

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

20.00, 23.30, 1.35 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 23.45, 
1.50 Новости спорта.
11.10 «Малахов +».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».

18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Пусть говорят».
20.20 ОНТ представляет: Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Беларусь-Румыния. 
Прямая трансляция. (В перерыве - 
«Новости спорта»).
22.25 Сериал «Химик».
23.50 «Первая любовь».
0.50 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 16.20 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Универ».
8.30, 15.15 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 16.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «СМЕРШ». 1 с.
11.45 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.25 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.25 М/с «Доктор Дог».
13.40 Внеклассный час.
13.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

14.25, 23.20 Сериал 
«Налетчики».
17.55 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы U-21. 
Беларусь - Азербайджан. Прямая 
трансляция.
19.55 Худ.фильм «СМЕРШ». 2 с.
21.00 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.55 «Спорт-кадр».

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 Худ.фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
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 Худ.фильм 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Великие 
пророчицы. Ванга и Матрона».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 20.25 Сериал «Дыши со 
мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».

0.20 Док. фильм «Русский 
«Титаник». Дожить до рассвета».

5.55 «НТВ утром».
8.45 «Следствие 
вели…».

9.35 «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».
15.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «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, 1.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «Варенька. 
Испытание любви».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Свой-
чужой».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Т/ф «Мельница моды-
2010».
15.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 1 с.
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Апостол».
23.00 Худ.фильм «Без 
тормозов».

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 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35, 1.40 Новости спорта.
11.10 «Малахов +».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 
женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Одержимый».
22.15 Сериал «Химик».
23.40 Среда обитания. «Дары 
осени».
0.40 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 17.30 Женская 
лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 23.20 Сериал «Универ».
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «СМЕРШ». 2 с.
11.40 «Спорт-кадр».
12.10 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.00 М/с «Доктор Дог».
14.15 Внеклассный час.
14.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

15.35, 23.50 Сериал 
«Налетчики».
19.00 Худ.фильм «Волга-
Волга».
20.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.15 Худ.фильм «СМЕРШ» 3 с.

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 «Детективные истории».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35, 21.30 «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.
22.55 «Добро пожаловаться».
23.20 Худ.фильм «РУССКАЯ 
ИГРА».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Человек, 
который изобрел телевизор».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал «Дыши со 
мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Каменская».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.20 Док. фильм «По ту сторону 

жизни и смерти. Рай».

5.55 «НТВ утром».
8.45 «Следствие 

вели…».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.15 «Очная ставка».
12.10 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.05 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.35 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, 1.10 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 
«Варенька. Испытание 
любви».
10.00, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.55 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Только 
вернись».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».

14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.30 Т/ф «Планета гольфа: 
ОАЭ».
15.55 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 2 с.
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.

22.05 Сериал «Апостол».
23.15 Худ.фильм 
«Контрабандисты».

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 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена 
меня приворожила».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.35, 1.10 Новости 
спорта.
11.10 «Малахов +».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово 

женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал 
«Одержимый».
23.40 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.10 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант».



Пятница, 10 сентября

Суббота,  11 сентября

Четверг, 9 сентября

дамашні экран 1 13 верасня 2010 года

Воскресенье,  12 сентября

6.35, 17.20 
Женская лига.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 23.20 Сериал «Универ».
8.30, 16.20 Час суда. Дела 
семейные.
9.30, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.35 Худ.фильм «СМЕРШ» 
3 с.
11.45 «Битва экстрасенсов».
12.40 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.30 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.25 М/с «Доктор Дог».
14.40 Внеклассный час.

14.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 0.20 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
22.20 Худ.фильм «СМЕРШ». 
4 с.
23.50 Время футбола.

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 «Студенты 2». Сериал.
15.35, 21.30 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. 
Дембель неизбежен!». 

Сериал.
22.55 «Автопанорама».
23.20 Худ.фильм «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ».

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 
«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Кризисы. 
Предсказания Пророка».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал «Дыши 
со мной».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 
Новости - Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-
шоу.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
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».
8.45 «Следствие 

вели…».
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».
18.35 «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, 1.50 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05 Сериал «Варенька. 
Испытание любви».
9.55 Сериал «Спальный район».
10.50, 18.05 Сериал 
«Разлучница».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Ироническая мелодраме 
«Мужская интуиция» (Россия).
14.05 «OFF STAGE LIFE» с Аленой 
Ланской.
14.20 Т/ф «Храм памяти».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Ангелина».
16.10 Мистический детектив 
«Бухта страха» (Россия). 3 с.
17.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Я верю только сериалам».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
19.55 Сериал «Варенька. 
Наперекор судьбе».
21.00 Панорама.
21.55 Республиканский 
детский конкурс «Песня для 
Евровидения-2010». Финал. Прямая 
трансляция.
23.35 Худ.фильм «Роуллинг 
Стоунз. Да будет свет».

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

20.30, 1.20 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.35 Новости спорта.
11.10 «Малахов +».
12.15 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «Слово женщине».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок.
23.25 Худ.фильм «Рестлер».

6.35 Женская лига.
7.00 ЛАДное утро.

8.00, 20.40 
Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 16.25 Час суда. Дела 
семейные.
9.30 Женсовет.
10.05, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
11.10 Худ.фильм «СМЕРШ». 4 с.
12.10 Сериал «Венера и 
Аполлон».
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.55 М/с «Доктор Дог».
15.20 Внеклассный час.
15.35, 0.00 Сериал «Налетчики».
17.30 Все о безопасности.
19.00 Док. фильм «Гэты дзіўны 
свет».

19.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
20.20 Калыханка.
20.45 «Битва экстрасенсов».
21.45 Худ.фильм «Девочка в 
мальчике. Мальчик в девочке».
23.30 «Пра мастацтва».

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 «Студенты 2». Сериал.
15.35 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.
16.50 СТВ представляет: «С чего 
начинается Родина».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ПРЕМИЯ 

ДАРВИНА».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10, 0.40 Док. фильм 
«Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55 Сериал «Дыши со мной».
13.50, 16.50, 18.50, 22.20 Новости 
- Беларусь.
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть».
20.25 Худ.фильм «Я подарю себе 
чудо».
22.30 Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Юрий Стоянов, 
Борис Смолкин и Гарик «Бульдог» 

Харламов в комедии «Шекспиру и 
не снилось…». Россия, 2007 г.

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Русские 

сенсации».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Лучший город Земли».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и порядок».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 Премьера. «НТВшники». 
Водка - последняя надежда 
России?».
22.10 Худ.фильм «Гражданка 
начальница».
0.00 Худ.фильм «Леденец».

6.50 Сериал «Особняки, где 
вершилась история».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Слово Митрополита Филарета 
на день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи.
9.15 Здоровье.
9.45 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Кимберли. Австралия».
10.40 Док. фильм «Звездная жизнь» 
(Украина). Фильм «Звездные мамы».
11.40 «OFF STAGE LIFE» с Ольгой 
Куришко.
12.10 Худ.фильм «Белое солнце 
пустыни».
13.45 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Белое солнце пустыни».
14.35 Зона Х. Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Документально-исторический 
цикл «В поисках истины» (Украина). 
Фильм «Любовь и смерть Василия 
Чапаева».
17.10 АТН «Знайсці кнігу».

17.25 Відэафільм АТН «Зямля 
беларуская. Вытокі».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Славянский базар в 
Витебске-2010». Мастера искусств 
Беларуси.
21.00 Панорама.
21.40 «White Concert» с участием 
Лондонского Филармонического 
оркестра, дирижёра Тибериу Соаре, 
тенора Мариуса Манеа, певицы 
Анжелы Георгиу.
23.10 Худ.фильм «Личный номер».

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 «Ералаш».
11.30 Худ.фильм «Гранатовый 
браслет».
13.10 «Союз».
13.40 Худ.фильм «Страховой 
агент».

15.00 Премьера. «Герман Титов. 
Первый после Гагарина».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Лариса Долина. 
«Мне надоело быть железной».
17.20 Худ.фильм «Ребенок 
напрокат».
18.55 Среда обитания. «Дары осени».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». 
Беларусь.
21.05 «Детектор лжи».
22.10 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон».
22.45 Худ.фильм «Джерри 
Магуайр».
1.05 Программа Сергея Шолохова 
«Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале.

7.00 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.30 Все о безопасности.
7.55 Наши тесты.
9.00 Женская лига.
9.30 «Реальный мир».
10.00 Женсовет.
10.40 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа (Россия).
11.20, 19.50 Телебарометр.
11.25 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.05 Худ.фильм «Близкие люди».

16.05 Сериал «Дурнушка Бетти-2».
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) 
- Локомотив (Ярославль). Прямая 
трансляция.
19.15 «Осенняя шутка с.». (Россия).
19.55 Худ.фильм «Схватка в небе».
21.50 Худ.фильм «Ангел».
23.55 Живой звук.

6.35 Сериал «Вовочка».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 часа».

7.40 Худ.фильм «КАК Я БЫЛ 
ВУНДЕРКИНДОМ».
9.55 «Минск и минчане».
10.40 «Новые путешествия 
дилетанта».
11.10 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
12.05 «Наше кино»: Лев Фричинский, 
Наталья Корнеева и Глеб Глебов 
в фильме «НАШИ СОСЕДИ». 
Беларусьфильм, 1957г.
13.50 Худ.фильм «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ».
15.20 «Репортерские истории».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.50 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 «Наше кино»: Анна Ковальчук, 
Валерия Арланова и Александр 
Ткаченок в фильме «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ». Беларусь, 2006г.
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «ПРЕМЬЕРА!»: Игорь Забара, 
Ольга Нефедова и Сергей Журавель 
в фильме «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». 
Беларусь, 2010г.
22.55 «Звездный ринг».
23.55 «Наше кино»: Богдан Ступка, 
Ирина Розанова и Алексей Шедько в 
фильме «ИНСАЙТ». Беларусь, 2009г.
1.30 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Назначение».

8.30 Анастасия Заворотнюк, Сергей 
Жигунов, Юрий Стоянов, Борис 
Смолкин и Гарик «Бульдог» Харламов 
в комедии «Шекспиру и не 
снилось…». Россия, 2007 г.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Я подарю себе 
чудо».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 Док. фильм «Второй. Герман 
Титов».
15.05 Худ.фильм «Петровка, 38».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Городок». Дайджест.

20.15 Худ.фильм «Ловушка».
23.40 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
1.10 ПРЕМЬЕРА. «33 веселых буквы».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.25 «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». Ирек 
Зарипов.
14.15 Худ.фильм «Про любовь».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Король 
муравьев».

8.15 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 
Вероникой Гордиевской.
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Служебный роман».
12.10 Худ.фильм «Служебный 
роман». 1, 2 с.
15.10 Новости региона.
15.30 Відэафільм АТН «Зямля 
беларуская. Скрыжаванні».
15.55 Премьера. Семейный 
фантастический мультфильм 
«Астробой» (Гонконг-США-
Япония).
17.30 Лига чемпионов УЕФА.
18.05 Суперлото.
19.15 «OFF STAGE LIFE» с 
Викторией Сенкевич.
19.30 Документально-

биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Елена 
Проклова».
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 «Фазенда».
11.50 Худ.фильм «Опекун».
13.25 Худ.фильм «Лера».
15.05 «Моя родословная. Игорь 
Бутман».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: 
«Города-герои. Сталинград».
17.15 Худ.фильм «Москва 
слезам не верит».
20.00 Контуры.

21.05 Худ.фильм «Арлетт».
22.55 Худ.фильм «Скульптор 
смерти».
0.35 Премьера. «Yesterday live».

7.25 Благовест.
7.50 Мир вашему 

дому.
8.00 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.25 Наши тесты.
9.30 Женская лига.
10.00 Школа ремонта.
11.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.50, 20.55 Телебарометр.
11.55 «Ты - то, что ты ешь». 
Оздоровительная программа 
(Россия).
12.30 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.45 Гаспадар.
13.15 Худ.фильм «Верные 
друзья».
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Эвертон - Манчестер Юнайтед. 
Прямая трансляция.
17.25 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
18.15 Док. фильм «Невероятные 

истории любви».
19.05 Худ.фильм «Время 
земляники».
21.15 Смешное времечко.
21.45 Культпросвет.
22.15 Худ.фильм «Критическая 
масса».

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

ДАРВИНА».
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 Худ.фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ».
15.30 «Военная тайна».
16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Днепр» 
(Могилев) - ФК «Минск». Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «НА СПИНЕ У 
ЧЕРНОГО КОТА».
22.25 СТВ представляет: Живой 
концерт. Дядя Ваня и группа 

«OneHellThing».
23.15 Худ.фильм «СТАЯ».
1.00 «Секретные материалы».

7.00 «Достояние 
республики».

7.30 Худ.фильм «Петровка, 38».
9.15 Худ.фильм «Женатый 
холостяк».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Помнить или 
забыть».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «Ловушка».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Честный детектив». Тема: 
«Неприкасаемые».
20.45 Худ.фильм «Если бы я 
тебя любил...».
22.50 «Специальный 
корреспондент».
23.50 Худ.фильм «Последний 
забой».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Дикий мир» c 

Тимофеем Баженовым.

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Кремлевские жены». 
Виктория Брежнева. Домашняя 
жена застоя.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Лучший город Земли». 
Москва дефицитная.
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.
22.00 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.55 «Футбольная ночь».
0.20 «Особо опасен!».
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штО? дзе? калі? 12
Коллектив работ-

ников ЧСУП "Ляско-
вичское" выражает 
глубокие соболезно-
вания Кузьменку Пав-
лу Павловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью Брата.

Классные руково-
дители, ученики 3 и 11 
классов и их родите-
ли ГУО "Одрижинская 
СОШ" выражают  глу-
бокие соболезнования 
Тямчик Дарье и Тям-
чику Андрею в связи 
с постигшим их боль-
шим горем - смертью 
МатЕри.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выража-
ет искренние соболез-
нования Жидко Дмитрию 
Константиновичу по по-
воду постигшего его 
горя - смерти ОтЦа.

Коллектив работни-
ков бывшего консерв-
ного завода скорбит по 
случаю смерти ЖиДкО 
константина Григорье-
вича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Уважаемый Сергей 
Леонидович Синкевич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю простигше-
го Вас большого горя - 
смерти МатЕри.

коллектив гуо 
"СоШ №3 г. Иваново".

Коллектив работ-
ников ЧСУП "Ляско-
вичское" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Ковалик Надежде 
Степановне по случаю 
постигшего ее горя - 
смерти ОтЦа.

Уважаемая анна 
Яковлевна Хомич!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - безвременной 
смерти близкого и доро-
гого Вам человека - Ма-
тЕри.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в эти 
трудные дни и облегчат 
Вашу боль.

коллектив гуо 
"Мотольский учебно-

педагогический 
комплекс детский сад 

СоШ".

Коллектив СПК "Дру-
жиловичи" выражает ис-
кренние соболезнования 
Валентюку Николаю Пе-
тровичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МатЕри.

Правление и про-
фком СПК "Дружилови-
чи"  глубоко скорбят по 
поводу смерти ВаЛЕН-
тюк Лидии Федоров-
ны и выражают искрен-
ние соболезнования ее 
родным и близким.

Коллектив работ-
ников УП "Ивановская 
СПМК-7" выражает глу-
бокие соболезнования 
Валентюку Николаю Пе-
тровичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МатЕри.

Коллектив УП "Ива-
новская ДСПМ-30" вы-
ражает глубокие со-
болезнования Сиглюк 
Наталье Константинов-
не и ее семье в связи с 
постигшим их горем - 
смертью ОтЦа.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перене-
сти боль утраты люби-
мого человека.

кОНЯ, тЕЛкУ, БЫка. 
Тел. 8-029-821-71-58.

ИП КОЛОДЕЙ С. В. УНН 290742451

∼
кОрОВУ, кОНЯ, БЫка, 
тЕЛЕНка. Тел.: 8-0163-
42-31-98, 8-029-721-
51-44, 775-86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
БЫка, тЕЛЕНка, кОрОВУ, 
ЖЕрЕБЕНка. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
тЕЛЕНка, кОНЯ, кОрО-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
тЕЛЯт, БЫка, тЕЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
БЫка, кОрОВУ, кОНЯ, ЖЕ-
рЕБЕНка. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
тЕЛЕНка, тЕЛкУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
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

К У П Л Ю

ПРОДАЮТСЯ
3-кОМН. кВартира по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


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


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


2-кОМН. кВартира. 
Тел. 8-029-796-06-24.

2-кОМН. кВартира. 
Тел.: 2-18-44, 221-38-
38, 525-23-87 (МТС).


срочно 3-кОМН. кВарти-
ра. Тел. 8-029-959-77-05.


1-кОМН. кВартира. Сроч-
но. Тел. 8-033-323-35-71.


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


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


ДОМ. Тел. 8-033-607-73-25.


ДОМ. Тел. 8-029-789-74-98.


ДОМ в Иванове; арМатУ-
ра (50м.); кОтЕЛ водяной; 
три кОЛЕСа на тачанку. Тел. 
58-5-54.


ДОМ кирпичный или об-
меняю на 2-кОМН. кВар-
тирУ с доплатой. Тел. 
8-029-801-85-70 (МТС).


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

ДОМ в д. Молодово. 
Тел.: 8-029-950-59-37, 
8-0165-32-21-92.


ДОМ в д. Верхустье. Тел. 
794-37-40 (МТС).


ЖиЛ. ДОМ в дер. Заля-
дынье. Tел. 35-2-98.


ДОМ с усадьбой, недо-
рого; кОЗа. T. 8-029-
824-84-85.


тЕЛЕВиЗОр «Гори-
зонт» б/у. Tел.: 2-48-01, 
8-029-366-75-01.


ВОЗ. Tел. 8-029-965-60-46.


ГараЖ. Тел. 790-04-81 
(МТС).


тОрГОВЫй ПаВиЛьОН 
(3.5х4.5). Недорого. Тел. 
221-61-89 (МТС).


ГаЗ. ПЛита "ГЕФЕСт", 
новая. Тел.: 2-62-41, 8-029-
820-22-32.


ДОСка, СтрОПиЛа, БаЛ-
ки, ДОСка ПОЛа, ВаГОН-
ка. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


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


крОВать 2-спальная; МЯГ-
кий УГОЛОк (угловой) б/у. 
Тел. 304-34-68 (МТС).


УтЯта иНДОУтОк; иНВ. 
кОЛЯСка. Тел.: 32-2-
10, 8-029-319-22-10.


ПОЛкаБаНа; ГаЗ. ПЛи-
та; БаМПЕр к АУДИ-100. 
Тел.: 45-4-33, 8-029-
224-01-71.


кОрОВа. Тел. 38-2-69.

Продаются

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


а/м VW-ПаССат, 96 г. в, 1.9ТД. 
Тел. 8-029-793-72-38.


а/м ВаЗ-2107, 86 г. в. 
Тел.: 8-033-670-51-03, 
2-51-53.


СкУтЕр 49.9см3. Недоро-
го. Т. 8-029-226-08-53.


а/м аУДи-80 В3, 90 г. в., 2.0і, 
ц/з, сигнал., л/д, конд. Тел. 
8-029-801-67-59 (МТС).


а/м ОПЕЛь-аСтра, 99 г. в., 
1.7ТД, темно-синий, универ-
сал (4750 у. е.). Тел. 8-029-
524-57-39 (МТС).


трактОр МтЗ-80; трЯ-
СиЛка; МОтОБЛОк со 
всем оборудованием. Тел.: 
8-033-674-29-74, 8-029-
225-10-91.


а/м ФОрД-МОНДЕО, 97 
г. в., 1.8ТД, ц/з, б/к, г/у. Тел. 
8-029-762-60-59 (МТС).


VW-ПаССат В3, 89 г.в., 
1.6, турбодизель, срочно. 
Tел. 642-69-03 (МТС).


СкУтЕр, 1.5, красного 
цв., б/у. Tел.: 2-17-03, 
8-029-803-14-02.


а/м МЕрСЕДЕС-124 2.3 Б, 
87 г.в., бежевый, ц/з, л/д. Tел. 
8-033-318-45-30.


а/м VW-шараН 95 г.в. 
2.0і, синий, 5200 у.е. Tел. 
8-033-318-45-30.


а/м VW-ПаССат В3, 88 
г.в., 1.8Б, темно-синий. 
Tел. 8-029-793-38-67.


а/м аУДи-100, 1.8і, 87 г. в., 
сост. хорошее. Тел.: 2-64-
15, 8-029-729-27-55.

Уважаемая Надеж-
да алексеевна Балюк, 
Ваши дети и внуки!

Примите от коллекти-
ва правления, профкома, 
совета ветеранов и спе-
циалистов СПК "Ополь-
Агро" искренние собо-
лезнования по поводу 
постигшего вас большо-
го горя - смерти МУЖа, 
ОтЦа, СВЕкра, тЕСтЯ 
и ДЕДУшки. 

Правление, профком 
СПК "Бакуново" глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти бывшего председателя 
СПК "Ляховичи" БаЛюка 
Владимира ивановича 
и выражают искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

Правление, про-
фком СПК "Достое-
во" скорбят по случаю 
смерти БаЛюка Вла-
димира ивановича и 
выражают искренние 
соболезнования его 
родным и близким.

Пусть наши искрен-
ние слова поддержат 
вас в горестные минуты 
и облегчат боль утраты 
дорогого и близкого че-
ловека.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" скорбит 
по случаю смерти Ба-
Люка Владимира ива-
новича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Дирекция, профком 
ЧСУП "Лясковичское" 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти БаЛюка Вла-
димира ивановича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работни-
ков ЧСУП "Ляховичское-
Агро" скорбит по по-
воду смерти БаЛюка 
Владимира иванови-
ча и выражает искрен-
ние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие собо-
лезнования дорожному 
рабочему Подлипскому 
Ивану Адамовичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МатЕри.

Уважаемые Сер-
гей Николаевич, Лари-
са ивановна клышко и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорого-
го вам человека - ОтЦа, 
СВЕкра и ДЕДУшки.

Семьи Юхник 
и Дробот.

Ветераны педагоги-
ческого труда Стрель-
ненской СШ глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшей учительни-
цы школы СиНкЕВиЧ 
Ольги Михайловны и 
выражают искренние 
соболезнования мужу и 
детям Сергею Леонидо-
вичу, Любови и Анне.

Ч а с т н о м у 
п р е д п р и я т и ю 

" Л Д к з у б р "
ТРЕБУЮТСЯ

ВАЛьщИКИ 
Л Е С А .

Оплата труда сдельная.
Тел. 8-029-145-61-31.   

УНН 290985780

УП "Ивановская СПМК-7"
на постоянную работу 

требуется

моторист 
растворо-

бетонного узла.
Справки по телефо-

нам: 2-48-40, 2-31-84.

к У П  " и в а н о в с к и й  р к Б О "
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У  Т Р Е Б У Е Т С Я 

спецИАЛИст по охрАне трудА 
И энергохоЗяйству.

Обращаться по телефонам: 2-13-61, 2-20-43.

строительному предприятию 
на постоянную работу требуются

•элЕКтРоГаЗоСВаРщИК с навыками работы слесаря;

•МашИНИСт эКСКаВатоРа (ЮМЗ) с опытом работы.
Обращаться по тел.: 5-04-05, 8-029-725-46-45

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 

требуются

р а б о ч и е 
в цех по сборке окон ПВХ 

и  с т е к л о п а к е т о в .
Режим работы по-

сменный. Оплата труда 
сдельная (от 800 тыс. 
руб. и выше).
Те л е ф о н  2 - 5 2 - 8 8 .

г .  и в а н о в о ,
 у л .  Л е н и н а ,  9 3

Филиалу ивановского райпо

« к О О П т р а Н С »
на постоянную работу 

требуются:
М Е Х а Н и к ;

к О Н т р О Л Е р 
т е х н и ч е с к о г о 

с о с т о я н и я ;

В О Д и т Е Л и
с опытом работы.
Справки по телефону

2 - 5 4 - 1 3 .

автосервису
т р Е Б У ю т С Я

С Л Е С а р и  и 
С В а р Щ и к -

шиНОМОНтаЖНик.
тел.: 8-033-698-14-
16, 8-029-622-47-66.

УНН 290818541

к У П Л ю
УЧаСтОк для строи-
тельства дома или ДОМ 
в р-не ул. Карла Марк-
са, водозабора. Tел. 
8-029-221-50-17.


кОтЕЛ на твердом то-
пливе (нов. или б/у).
Тел. 8-029-669-01-31.

           П а М Я т н И К И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. иванове на рынке "альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

ООО "Е в р О к а м Е н ь "
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

С Е К Р Е Т А Р ь -
делоПроИзводИтель.

Те л е ф о н ы : 
2 - 1 9 - 4 1 ,  2 - 1 7 - 3 6 ,
8 - 0 2 9 - 6 5 4 - 4 5 - 7 6 .

Т р е б у е Т с я 

элЕКтРоГаЗоСВаРщИК
Тел. 8-029-723-19-82.

УНН 290490293

Ф и л и а л у  " О п т тО р г"
н а  п о с т о я н н у ю  р а Б о т у  т р е Б у е т с я

инженер-технолоГ.
Телефон  2-58-52.

УП "ПМК-12"
НА РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ

ОБЛиЦОВЩики-
ПЛитОЧНики

Справки по тел.
2-21-46.

К У М П П  Ж К Х 
"ИвановсКое ЖКХ"
на работу требуется

р а б о ч и й 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
и сооружений. 

Оплата труда 
повременно-премиальная.

Телефон для справок 
2-35 -01 (отдел кадров).

З а к У П а Е М
СВиНиНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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


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


СВиНиНУ. Тел.: 8-01653-
11-0-83, 8-029-670-46-
61.      ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412


