
10
верасня

пятніца
2010

№ 72
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8548)

Районку – в каждый дом
Вот и стартовала очередная под-

писная кампания – на четвертый  квар-
тал 2010 года. Точнее сказать, она уже 
идет, набирает темп. 

Учитывая то, что даже летние ка-
никулы и летние отпуска (время, когда 
большинство жителей района и чита-
телей газеты за пределами района от-
дыхали) практически не повлияли на 
уровень подписки в третьем квартале, 
есть надежда, что в четвертом сумки 
почтальонов станут еще толще именно 
благодаря районке. Кроме того, начал-
ся учебный год, и без “местной прессы” 
не обойтись ни педагогам, ни ученикам: 
хоть политинформации проводи, опира-
ясь на ее публикации, хоть используй их 
для подготовки уроков либо факультати-
вов, хоть о самих себе, о том, чем живет 
система образования района, узнавай 
(а публикаций на эту тему планируется 
помещать на страницах “ЧЗ” очень мно-
го, используя при этом огромный твор-

ческий потенциал учеников, создавая в 
школах корреспондентские пункты)…  

К слову, за два года тираж “Чырво-
най звязды” вырос почти на две тысячи 
экземпляров. Это значит, что издание 
становится все лучше, все интереснее, 
все востребованнее и завоевывает все 
большую аудиторию. Обещаем: мы бу-
дем и далее поступательно, день за 
днем, месяц за месяцем, год за годом 
совершенствоваться, расти творчески, 
увеличивать количество страниц, быть 
все более и более полезными.

Сегодня газета “Чырвоная звязда”, 
это: 16 со вкусом оформленных, насы-
щенных разнообразной информацией 
и интересными публикациями о людях 
и жизни района страниц еженедельно; 
Мотольская ежемесячная региональная 
газета в газете “Ясельдянский край”, 
которая издается с начала 2009 года 
и завоевала массовые читательские 
симпатии, а также не менее интерес-
ная ежемесячная региональная газета 
в газете “Днепробужье”; ежемесячные 
популярные страницы “Местное само-
управление”, “Белая Русь, Единство и 
согласие”, “Молодость”, “Нам пишут”, 
“Ясельда” (литературная), “Экология и 
мы”, “Здоровье” и многие другие; попу-
лярные рубрики “В районном исполни-
тельном комитете”, “На высшем уров-
не”, “Факт на Ура”, “Новости района”, 
“Пресс-центр РОВД”, “Телефон Надеж-
ды 2-12-36”, “Покупайте Ивановское”, 
“Спорт-тайм”, “Нестерка смеется, воз-
мущается” (сатира и юмор), “По следам 

наших выступлений”, “Читатель-газета-
читатель”, “Погода в доме” и масса дру-
гих; акции “Земляки” (предусматривает 
подписку на газету земляками за пре-
делами района), “Родись и сразу под-
пишись на “Чырвоную звязду” (вручаем 
подписку родителям, у которых появи-
лось пополнение в семье), “Районку – 
в каждый дом”; конкурсы почтальонов 
(увеличил тираж – получи премию)…

К слову, в 2009 году газета призна-
на лучшей районной газетой Брестской 
области.  

Начиная с недавнего времени на 
районку можно подписаться уже по 
трем индексам с разными ценами. 

По индивидуальной подписке 
(индекс 63951) предусматривается 
выход двух номеров газеты в неде-
лю. Цена такого комплекта – 6000 
рублей в месяц.

Новый индекс 64279 присво-
ен пятничному выпуску «Чырвонай 
звязды»; его цена - 5000 рублей в 
месяц. 

Ведомственная подписка (ин-
декс 64148) ведется по цене 8000 
рублей за один комплект.

Спешите подписаться на «Чырво-
ную звязду». Осенними днями она до-
бавит вам ярких впечатлений и подарит 
приятное общение не только со всем 
районом, но и со страной, со всем ми-
ром.

Не расставайтесь 
с любимой газетой!

Присоединяйтесь к числу подписчиков 
«Чырвонай звязды»!

Беларусь у бліжэйшыя 5 гадоў можа выйсці на 
экспарт 1 млн. тон бульбы. Такі пункт гледжання 
выказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка ў ходзе наведвання ААТ "Айчына" ў 
Пружанскім раёне.

Як праінфармавалі Прэзідэнта, у бліжэйшыя 5 
гадоў плануецца павялічыць пасяўныя плошчы пад 
бульбу з цяперашніх 51 тыс. га да 65 тыс. га, а так-
сама павялічыць вытворчасць бульбы ў грамадскім 
сектары практычна ў два разы - да 2 млн. т, з якіх 500 
тыс. т маглі б пайсці на экспарт. Але кіраўнік дзяржа-
вы, пагутарыўшы з губернатарам Брэсцкай вобласці, 
выказаў думку, што вытворцы могуць экспартаваць 
значна больш - да 1 млн. т бульбы.

З мэтай далейшага развіцця бульбаводства пра-
пануецца ўдасканаліць існуючую сістэму насеннявод-
ства гэтай культуры, аптымізаваць колькасць вырошч-
ваемых сартоў бульбы айчыннай селекцыі (розных 
груп спеласці і напрамкаў выкарыстання) у структуры 
пасяўных плошчаў да 20 назваў. Як праінфармавалі 
Аляксандра Лукашэнку, удасканаленая сістэма на-
сенняводства дасць магчымасць сканцэнтраваць 
вытворчасць насення бульбы ў 16 насенняводчых 
арганізацыях, ажыццяўляць поўную сертыфікацыю 
насення на ўсіх этапах, у поўным аб'ёме задаволіць 
патрэбнасці арганізацый і насельніцтва ў якаснай на-
сеннай бульбе. Прапануецца таксама прадоўжыць 
узбуйненне арганізацый па вытворчасці бульбы з 
плошчай пасадкі на адну гаспадарку не меншай за 
300-500 га. Неабходна будзе аснасціць гэтыя буйныя 
прадпрыемствы спецыялізаванай тэхнікай і абсталя-
ваннем для вырошчвання, уборкі і дапрацоўкі буль-
бы, даўкамплектаваўшы наборам сучаснай тэхнікі 
для забеспячэння поўнага тэхналагічнага працэсу вы-
рошчвання і ўборкі бульбы з устаноўкай сартавальна-
фасавальных ліній.

У ліку напрамкаў, якія будуць садзейнічаць 
развіццю бульбаводства, - будаўніцтва новых сучас-
ных бульбасховішчаў, рэканструкцыя і мадэрнізацыя 
ўжо існуючых агульнай ёмістасцю каля 400 тыс. т. Гэта 
дасць магчымасць у поўным аб'ёме забяспечыць за-
хаванасць бульбы да моманту найбольш эканамічна 
выгаднай яе рэалізацыі і ў сваю чаргу дазволіць дадат-
кова зарабіць не менш як Br200 тыс. на тону бульбы, 
закладзенай у сховішча.


Аляксандр Лукашэнка застаўся задаволены 

ўбачаным з борта верталёта на падлёце да 
Пружан - тым, як вядуцца сельскагаспадарчыя 

работы на палях гэтага і іншых раёнаў 
Брэстчыны.

Асноўны напрамак дзейнасці ААТ "Айчына" - вы-
творчасць мяса буйной рагатай жывёлы, малака, вы-
рошчванне збожжавых культур, бульбы і прадукцыі 
садаводства. У прыватнасці, у гаспадарцы ёсць ком-
плекс па дарошчванню і адкорму буйной рагатай жы-
вёлы, два малочнатаварныя комплексы і пяць малоч-
натаварных ферм, ферма па гадоўлі кароў мяснога 
напрамку.

З 2008 года ў гаспадарцы вядзецца пашыранае 
бульбаводства. Для перапрацоўкі бульбы ў 2009 годзе 
завершана будаўніцтва крухмальнага завода. Цяпер 
вядзецца будаўніцтва бульбасховішча на 5 тыс. т.

Такім чынам, сёння ААТ "Айчына" - буйны буль-
баводчы цэнтр. Пераарыентаваўшыся на развіццё 
бульбаводства зусім нядаўна, у ААТ дасягнулі добрых 
вынікаў, якія сведчаць аб правільнасці зробленага вы-
бару.

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі за мінулы год 
склала тут Br32,6 млрд., узровень рэнтабельнасці - 
25,5 працэнта, прыбытак - Br6,8 млрд.

Сярэднямесячная зарплата за мінулы год на прад-
прыемстве склала Br884,9 тыс. Па выніках работы за 
студзень-ліпень бягучага года гаспадаркай атрыма-
ны прыбытак у суме каля Br5 млрд., рэнтабельнасць 
- 27,7 працэнта.

Кіраўнік дзяржавы высока ацаніў работу 
агароднікаў. Ён адзначыў, што ААТ "Айчына" з'яўляецца 
ўзорам фінішнай перапрацоўкі бульбы.

Азнаёміўшыся з планамі брастаўчан, Прэзідэнт 
яшчэ раз акцэнтаваў увагу на развіцці такой галіны, як 
аграэкатурызм, для чаго ў краіне ёсць усе неабходныя 
ўмовы.

БЕЛТА.

В прицеле – "Стоящая косуля"
В связи с предстоящим открытием осенне-зимнего сезона охоты с 1 октября на диких копыт-

ных животных нормированных видов (кабана и косулю загонным способом и с собаками) учреж-
дением Ивановская РОС РГОО "БООР" 12 .09.2010 года будут проводиться личные стрелковые 
соревнования "Стоящая косуля" c целью популяризации стрелкового спорта, выявления лучших 
стрелков среди охотников района и пропаганды охоты, как здорового отдыха населения, в стрел-
ковом тире деревни Огово. А  так как, согласно правил, охотиться можно только с зарегистриро-
ванными собаками, то 19 сентября учреждение проводит выставку охотничьих собак всех пород 
на площадке у административного здания, где эксперты дадут заключение для их регистрации. 
Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие. Будет интересно.

Особая напряженность 
– у земледельцев. Они с 
уборкой спешат не зря. С 
31 августа по 10 сентября 
переработчики установили 
20-процентную надбавку к 
государственной цене, а 
это – значительное попол-

нение в казну хозяйств, 
где соблюли технологию 
выращивания данной 
культуры и начали уборку в 
раннеосенние сроки. 

Государственный за-
каз по реализации сахар-
ной свеклы в этом году 

Осень – работ восемь

Стартовала сладкая 
страда

немного превышает 50 000 тонн. 
Поток корней, поставляемых для 
отправки на Жабинковский за-
вод, постоянно увеличивается. 
В отдельные дни на переработ-
ку отгружается более тридцати 
вагонов продукции. С такими 
объемами небольшой коллектив 
свеклоприемного предприятия 
вполне справляется: оборудо-
вание подготовили заранее, а 
штатные работники имеют со-
лидный практический опыт.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: лучшие 

операторы погрузочно-
укладочной машины БУМ-3 
Виктор Займист и Виктор Го-
рох; машинист погрузчика 
«Амкодор» Алексей Пуцыко-
вич.

Фото автора.

После окончания жатвы зерновых и зернобобовых 
культур напряжение на полях сельхозпредприя-
тий района не только не ослабело – возросло. 
Настал час сеять озимые, убирать плодоовощные 
культуры, сахарную свеклу, картофель, кукурузу 
на зерно, продолжать заготовку кормов...
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Земляки - на службе Отечеству

Охраняя небо...

Вы попали в трудную ситуацию?
"Рука помощи" поддержит вас

Праяві сябе 
праз творчасць

В армии праздников и воинских ритуалов не-
мало. Всякий из них хорош по-своему. Но, пожалуй, 
наиболее популярен в народе, любим белорусами 
– день принятия военной присяги. Мне довелось 
бывать на этом прекрасном и трогательном ри-
туале десятки раз, и всегда получал огромное удо-
вольствие. Не стал исключением и нынешний год.

Возле КПП 465-й ракетной бригады, которая 
дислоцируется в Осиповичском районе, тогда ябло-
ку негде было упасть. Здесь настоящими бойцами 
готовились стать около 130 новобранцев. А по при-
паркованному на стоянке транспорту угадывалось, 
что автобусы, маршрутки, такси и другие машины 
приехали к нам со всей Беларуси. 

В установленное время дежурный по 
контрольно-пропускному пункту пригласил при-
бывших на территорию бригады. На строевом по-
сту замерли подразделения ракетчиков. Там же, 
с оружием в руках - те, кому сегодня присягать на 
верность Беларуси. Под звуки военного марша в со-
провождении знаменного взвода на плац выносят-
ся Боевые полотнища ракетных дивизионов всего 
соединения. Исполняющий обязанности команди-
ра бригады полковник Дмитрий Пестов отдает рас-
поряжение о начале трогательной процедуры.

Среди участников торжества – Николай Сури-
ков, уроженец Ивановского района. Чеканя шаг, 
он выходит перед строем. В одной руке держит 
автомат, в другой – текст военной присяги (на бе-
лорусском и русском языках). Солдат с волнением 
произносит: «Я, гражданин Республики Беларусь, 
торжественно клянусь быть преданным своему на-
роду, свято соблюдать Конституцию Республики 
Беларусь, выполнять требования воинских уставов 
и приказы командиров и начальников. Клянусь до-
стойно исполнять воинский долг, мужественно и 
самоотверженно защищать независимость, терри-
ториальную целостность и конституционный строй 
Республики Беларусь».

С этой минуты они, молодые бойцы, приняв-
шие присягу, как защитники Отечества, несут от-
ветственность за его покой и безопасность. Гремит 
раскатистое троекратное «Ура!». Величественно 
звучит Государственный Гимн.

Радостные, счастливые лица родных, близ-
ких, друзей, подруг воинов. Присутствующие на 

мероприятии мамы незаметно смахивают слезу, 
посерьезнели лица у отцов. Воинов поздравляют 
представители местных органов власти, ветераны 
Вооруженных Сил, священнослужители.

Среди гостей – родители Николая Сурикова, 
приехавшие из деревни Мотоль: Наталья Петров-
на, которая работает бухгалтером в СПК «Агро-
Мотоль», и Борис Николаевич, учитель Мотольской 
СОШ№1, а также его сестричка Диана. От них мы 
узнали, что Николай ушел на службу после окон-
чания географического факультета Белгосунивер-
ситета, где обучался на военной кафедре. Поэто-
му положенные для него в данном случае полгода 
строевой пролетят незаметно.  

Кульминацией праздника стало предоставле-
ние воинам, принявшим присягу, первого в их сол-
датской жизни увольнения. Счастливой вам службы 
– ракетчики Республики Беларусь!

Григорий МАРКУШИН,
служащий 465-й ракетной бригады.

НА СНИМКе: наш земляк Николай Суриков. 

«Требуется 
остановка»

В №62 читательница рай-
газеты е. Бушкевич от имени 
жителей деревни Тышкови-
чи выразила мнение о необхо-
димости введения еще одной 
остановки в деревне, около 
православной церкви, а также 
просила пересмотреть оплату 
за билет.

Публикация газеты была 
направлена на реагирование 
в ОАО «Пинский автобусный 
парк» и филиал «Ивановское 
ДРСУ №139». Вот что нам сооб-
щили руководители названных 
предприятий.

РеБКоВеЦ И.Г., директор  
оАо «Пинский автобусный 
парк»:

«По вопросу оплаты про-
езда в д. Тышковичи по 
аналогии с д. Мотоль разъ-
ясняем следующее. Тариф-
ный остановочный пункт 
«Мотоль-Больница» вводился 
в то время, когда учреждение 
здравоохранения было рас-
положено за границей насе-
ленного пункта Мотоль. Вве-
дение указанной тарифной 
остановки было продиктова-
но в первую очередь заботой 
о пациентах больницы. Кроме 
того, необходимо учитывать 
такой немаловажный факт, 
как численность населения: в 
Мотоле она составляет 4200 

жителей, тогда как в Тышко-
вичах – всего 1295. 

Заостряем ваше внима-
ние на том, что на пригород-
ных и международных марш-
рутах, формирующихся на 
автовокзале «Пинск» суще-
ствует только один тарифный 
остановочный пункт в городе, 
хотя протяженность г. Пинска 
несоизмеримо больше про-
тяженности д. Тышковичи.

На основании вышеиз-
ложенного, информируем о 
том, что в ближайшее время 
предприятием не планиру-
ется введение дополнитель-
ной тарифной остановки в д. 
Тышковичи».

ГеТМАНЧУК В.К., на-
чальник Ивановского ДРСУ 
№139:

«В присутствии предсе-
дателя Мотольского сельско-
го Совета Александра Пав-
ловича Шиколая рассмотрен 
вопрос оборудования оста-
новочного пункта в районе 
церкви д. Тышковичи. Изучив 
положение, информируем, 
что строительство остановки 
в указанном месте не пред-
ставляется возможным в свя-
зи со стесненными условиями 
(наличие тротуара, съездов, 
отсутствие положенной по-
садочной площади), что 
противоречит требованиям 
технической нормативной 
документации и может соз-
дать угрозу безопасности до-
рожного движения». 

«Важная
мелочь»

В публикации под таким за-
головком, напечатанной в «ЧЗ» 
№64, наряду с положительны-
ми моментами в благоустрой-
стве райцентра отмечалось, что 
необходимо поддерживать по-
рядок и на тумбах, рекламных 
щитах города.

Материал был выслан на 
реагирование в КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», откуда мы 
получили ответ за подписью 
его директора Ю. И. ДоРо-
ГоКУПЦА. Он сообщил сле-
дующее:

«Публикация газеты 
«Важная мелочь» обсужде-
на в трудовом коллективе, 
критика принята к сведению. 
Всем дворникам указано на 
недопустимость равнодуш-
ного отношения к замечани-
ям горожан, они же обязаны 
следить за состоянием ре-
кламных щитов, располо-
женных на закрепленных за 
ними территориях. 

Коммунальная служба 
признает, что действитель-
но не придавала значения 
состоянию рекламной тум-
бы, установленной предпри-
нимателем Федоруком С.В. 
рядом с павильоном на оста-
новке городского автобуса. 
В настоящее время здесь 
проводится благоустройство 
территории».

Рэалізаваць кожнаму дзіця-
ці свае мары, праявіць сваё 
ўнутранае “я” праз разнастай-
ныя жанры і накірункі творчасці, 
адкрыць і развіць талент і здоль-
насці закліканы Цэнтр дзіцячай 
творчасці Іванаўшчыны.

У сістэме адукацыі раё-
на дадзеная ўстанова зай-
мае адно з вядучых месцаў. 
Прайшоўшы паўвекавы шлях 
ад Дома піянераў і школьнікаў 
да набыцця ў 2009-м г. статуса 
самастойнай дзяржаўнай уста-
новы, Цэнтр дзіцячай творчасці 
ўяўляе сабой незвычайны свет 
сумеснай творчасці дзяцей і да-
рослых.

Сёння ў ЦДТ дзейнічаюць 48 
бясплатных гурткоў разнастай-
ных профіляў, прычым не толькі 
на базе Цэнтра, але і ў гарадскіх, 
і ў вясковых школах. Дзеці ма-
юць магчымасць выбраць заня-
так па схільнасцях і зручны для 
сябе рэжым работы (распісанне 
заняткаў складаецца з улікам 
пажаданняў дзяцей і іх бацькоў). 
Акрамя таго, кожны школьнік, 
перш чым вызначыцца з выба-
рам, можа паспрабаваць сябе 
ў розных накірунках творчасці 
(дэкаратыўна-прыкладная, ма-
стацкая, тэхнічная, арганізацый-
на-масавая).

У гуртках займаюцца больш 
за тысячу навучэнцаў з усяго 
раёна, якія прымаюць удзел 
у гарадскіх і раённых святах, 
фестывалях, конкурсах і, як 
правіла, заўжды паспяхова. У 
мінулым навучальным годзе, на-
прыклад, за высокія дасягненні 
выхаванцы Іванаўскага ЦДТ 

атрымалі 31 ўзнагароду. Гэта 
дыпломы раённага, абласно-
га і рэспубліканскага ўзроўняў. 
Работа вядзецца не толькі 
з адоранымі дзецьмі, але і 
з дзецьмі з асаблівасцямі ў 
развіцці.

Цэнтр дзіцячай творчасці 
цесна супрацоўнічае з Цэнтрам 
карэкцыйна-развіваючага наву-
чання, які сёлета дапаможа вы-
рашыць праблему дастаўкі такіх 
дзяцей на заняткі гурткоў.  ЦДТ 
працуе ў рэжыме шасцідзённага 
вучэбнага тыдня. А асабліва 
шырока яго дзверы расчынены 
перад дзецьмі ў суботу.

Установа з’яўляецца 
арганізатарам разнастайных 
гарадскіх, раённых конкурсаў 
і мерапрыемстваў. Многія з 
іх ужо сталі традыцыйнымі. 
Гэта інтэлектуальныя гульні, 
піянерскія святы, выступленні 
ў святочных праграмах, прыс-
вечаных Дню настаўніка, 
Міжнароднаму дню інвалідаў, 
навагоднія ранішнікі для 
гурткоўцаў і раённая дабра-
чынная ёлка, раённыя сустрэчы 
юных паэтаў, праграма да Дня 
абароны дзяцей, гарадскі вы-
пускны баль, выставы дзіцячай 
творчасці…

Шаноўныя бацькі! У якасці 
альтэрнатывы тэлевізару, 
дваровай кампаніі, сумнай 
бяздзейнасці сваіх дзяцей 
запішыце іх у гурткі. 

Бліжэй пазнаёміцца з бага-
тым спектрам аб’яднанняў па 
інтарэсах можна, завітаўшы ў 
цэнтр (вул. К. Маркса,13). Тэл. 
2-12-59.

Маша САЛоМКА.

По следам наших выступлений

З мэтай далучэння дзяцей да пазашкольнай дзейнасці 
(дадатковай адукацыі) з 4 па 11 верасня праходзіць Тыдзень 
устаноў пазашкольнага выхавання і навучання, на працягу 
якога праводзіцца шэраг мерапрыемстваў. Падчас іх адбы-
ваецца знаёмства дзяцей і іх бацькоў з магчымасцямі ДУА 
“Цэнтр дзіцячай творчасці Іванаўскага раёна” па арганізацыі  
вольнага часу і развіцці творчых здольнасцей дзяцей. 

Ці задумваўся хто-небудзь з вас, дзе жывуць дзіцячыя мары? 
Напэўна, на гэтае пытанне прагучаць розныя варыянты адказаў. 
“У казцы,”- скажуць  летуценнікі. “Мары ўвогуле не могуць жыць 
і дыхаць; як дзіцячыя, так і дарослыя”,- выкажуць сваё мерка-
ванне сур’ёзныя рэалісты. “Дзіцячыя мары жывуць у дзіцячай 
творчасці”,- мудра разважаць філосафы. І апошнія – найбліжэй 
да ісціны.

Многие знают это известное библейское изречение и даже в осо-
бых ситуациях цитируют его, повторяя: «Все мне позволительно, но 
не все полезно… Но ничто не должно обладать мною».

А ведь действительно, так важно во всем иметь меру, чувствовать, 
что тебе полезно, что не желательно, а что вообще противопоказано. 
И вовремя сказать себе «нет». 

Если ваши близкие, родственники или друзья катятся по наклон-
ной к алкогольной пропасти или наркотической зависимости, и от 
этого страдают все вокруг; если потеряна работа, авторитет в обще-
стве, уважение соседей; если на ваших глазах калечатся судьбы под-
растающих детей, которые от безысходных обстоятельств становятся 
неуравновешенными, издерганными, нервными, потому что чуть ли 
не ежедневно при  пьяных разборках взрослых им приходится искать 
в доме «пятый угол»; если в эту страшную зависимость от алкоголя 
попали ваши взрослые сын или дочь, для которых самостоятельная 
жизнь только началась и, невзирая на убедительные уговоры родных 
и близких, несколько попыток пролечиться, снова прикладываются к 
бутылке; если боль и отчаяние, кажется, навсегда поселились в ва-
шем доме… В общем, если вы оказались в трудной жизненной ситуа-
ции, из которой не видите выхода, мы предлагаем вам использовать 
еще один шанс. При Ивановской церкви Христиан Веры Евангельской 
(улица Красных Партизан д.35) начало свою работу служение «Рука 
помощи». Оно проходит каждую неделю по четвергам. Начало в 19.00 
часов. 

Именно в это время мы готовы встретить всех нуждающихся в 
поддержке и ободрении. В непринужденной домашней обстановке в 
уютном зале церковной столовой, расположенной в здании воскрес-
ной школы (во дворе церкви), проходит теплое общение за чашкой 
чая и сладостями. 

Здесь вас внимательно выслушают, при желании вы можете по-
делиться всем, что вас тревожит, предложат добрые советы в вашей 
конкретной ситуации, если вы пожелаете, совершат молитву за ее 
разрешение. Впрочем, уже есть   примеры восстановленных челове-
ческих судеб, полностью освобожденных от влияния алкоголя.  

Если вы заинтересовались этой информацией, но в чем-то сомне-
ваетесь, можете проконсультироваться по телефону 2-14-51(цер-
ковь) или же воспользоваться связью МТС - 725-92-69; 720-94-94; 
674-32-25 (ответственные за служение).

Елена ТИМоШУК, руководитель служения «Рука помощи».
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На Пинском стадионе со-
стоялись республиканские со-
ревнования работников леса. 
Честь сборной команды обла-
сти защищал опытный меха-
низатор, машинист погрузчика 
древесины Завышанского лес-
ничества Михаил Жушма. А до 
этого он успешно выступил на 
областном турнире, заняв там 
третье место. 

В Пинске Михаил показал 
действительно высочайшее ма-
стерство, став чемпионом Ре-
спублики Беларусь среди про-
фессионалов, работающих на 
погрузчиках НОК-7. Программа 
соревнований была очень слож-
ной, но Жушма справился с ней 
лучше всех. Он собрал на высо-
те башню из шести бревен, при-
чем, два из них были распилены 
вдоль-наискось, всего за четы-
ре минуты при нормативе шесть 
минут. Прекрасный результат 

механизатор показал и в ма-
неврировании, когда надо было 
преодолеть сложную змейку 
передним и задним ходом, при 
этом собирая и сортируя брев-
на.

Вместе с золотой меда-
лью и дипломом Михаил по-
лучил ценный приз от завода-
производителя этой марки 
погрузчиков - цветной телеви-
зор с жидкокристаллическим 
экраном.

НА СНИМКе: Михаил Жуш-
ма с чемпионскими награда-
ми, дочерью Катей и сыном 
Димой.          Фото В.ЖУШМЫ.

Награда за мастерство - 
телевизор

В конце минувшей недели на паст-
бище восточнее деревни Снитово по-
явилась невиданная ранее в районе 
конструкция. Оказывается, вместо аля-
поватых и неудобных в эксплуатации, 
материально и морально устаревших 
передвижных доильных установок здесь 
испытывается созданный конструктора-
ми ОАО «Ивановский райагросервис» из 
комплектующих белорусского производ-
ства передвижной комплекс оборудова-
ния для охлаждения молока «КООМП-2». 

- Путь нашего конструкторского 
бюро, а его коллектив давно и успешно 
работает в ремонтно-механических ма-
стерских, к созданию такой сложной, но 
высокопроизводительной и жизненно 
необходимой установки для получения 
молока сорта «экстра» начинался с об-
ластного семинара, который состоялся 
в СПК «Мухавец» Брестского района, - 
рассказали корреспонденту заместитель 
директора райагросервиса по идеологи-
ческой работе Владимир Иванович Ми-
трофанов и главный инженер Николай 
Дмитриевич Конончук. - Там был проде-
монстрирован опытный образец анало-
гичного оборудования, созданного бело-
русскими конструкторами. Действовал 
он очень эффективно и откачивал молоко 
прямо из молокопровода в холодильник, 
что обеспечивало оперативное охлажде-
ние сразу после доения и исключало лю-
бой контакт его с внешней средой. Это 
как раз и является стартовым этапом для 
того, чтобы получить экстракласс, ибо 
при быстром охлаждении практически 
прекращается развитие микробов. Про-
дукция такого качества нашим произ-

водителям жизненно необходима, ведь 
требования российских потребителей к 
его показателям в последнее время рез-
ко ужесточились. Поэтому, комментируя 
работу новой установки, председатель 
Брестского облисполкома Константин 
Андреевич Сумар настоятельно реко-
мендовал срочно внедрить ее в произ-
водство. Причем, конкретные поручения 
были даны в первую очередь предприя-
тиям агросервиса, которые имеют опыт 
работы с производством животновод-
ческого оборудования. К выполнению 
такого ответственного задания было 
подключено ОАО «Ивановский райагро-
сервис». Впрочем, нас это не удивило. 
Ведь изделия ОАО считаются одними из 
лучших в стране, постоянно отмечаются 
дипломами международной выставки 
«Белагро». К тому же, наши конструкторы 
и рабочие спецмастерских уже сейчас 
занимаются производством подходя-
щих для новой установки молокопрово-
дов. Оставалось найти производителей 
дизель-генераторов, холодильников и 
другого комплектующего оборудования 
и сконструировать из них работоспособ-
ный и, главное, качественный и надеж-
ный, высокоавтоматизированный агре-
гат.

Показательная деталь: конструктор-
ский коллектив в составе Дмитрия Степа-
новича Федорука (руководитель группы, 
исполняющий обязанности начальника 
спецмастерских), Валерия Ивановича 
Засимовича и Андрея Владимировича 
Синчука знал, с чего начинать, ведь опы-
та работы со смежниками у них было к 
тому времени вполне достаточно. Да и  

отечественные поставщики качествен-
ных комплектующих нашлись быстро. 
Дизель-генератор, обеспечивающий 
электроэнергией вакуумную установку 
с водокольцевым насосом, насосы для 
выкачки молока и воды, оборудование 
подогрева выпускаются в Минске, холо-
дильники емкостью  две тонны – в Несви-
же, необходимая для передвижения всей 
установки ходовая часть изготавливает-
ся соседним Дрогичинским трактороре-
монтным заводом. А за молокопроводом 
вообще никуда отправляться не надо. 
Он, как упоминалось выше, производит-
ся в своих же мастерских. 

Далее молодые конструкторы пора-
ботали также очень оперативно, пока-
зали высокий класс технической мысли. 
Установка была создана уже через месяц 
после получения заказа. 

- Но создать такую сложную и высоко-
технологичную машину – это одно, - про-
должают свой рассказ мои собеседники. 
- Предстояло обеспечить нормальную ее 
работу. Испытания проводились снача-
ла на территории предприятия. Волни-
тельно было, ко-
нечно, особенно 
конструкторам: 
как же проявит 
себя их детище 
в действии. Все 
прошло нор-
мально. Творче-
ский коллектив 
получил слова 
благодарности 
от председателя 
р а й и с п о л к о м а 
Юрия Юрьевича 
Бисуна, который 
п р и с у т с т в о в а л 
на своего рода 
экзамене. На-
стала пора про-
изводственных 
полевых испыта-
ний. Провести их 
решили на паст-
бищных угодьях 
СПК «Снитово-
Агро». Этот сель-
хозкооператив 
построил и до-
вольно успешно 
э к с п л у а т и р у е т 
с о в р е м е н н у ю 
ферму с компью-
терным управле-
нием всеми про-
изводственными 
процессами, и 

получать экстраклассное молоко здесь 
считают делом чести.

В том, что агрегат в самом деле 
удался, воочию убедился и первый за-
меститель председателя-начальник 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома Александр 
Федорович Баль. Он с большой заинте-
ресованностью отследил весь техноло-
гический процесс, побеседовал с кон-
структорами и специалистами хозяйства, 
высказал пожелания, чтобы комплекс на-
шел применение во всех хозяйствах, ибо 
повышение качества молока – задача 
злободневная, и решать ее надо без про-
волочек. Понравился «КООМП-2» и дояр-
кам, которые работают на этом пастбище 
почти с 200-ми дойными коровами.

Одним словом, изделие получает 
благословение на серийное производ-
ство. А потребители уже есть. Аграрии 
Пружанского района, например, офор-
мили заказы на пять таких доильных 
установок.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: конструкторы Д. С. 

Федорук, В. И. Засимович и А. В. Син-
чук; момент испытаний.

Фото автора.

Экстра-класс - прямо с пастбища
Молочное ноу-хау
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Освещая в районной га-
зете спортивную тематику, 
мне часто приходится бывать 
на соревнованиях. И вот на-
чал следить, как выступает 
Катя на турнирах различного 
уровня. Сразу же бросилось в 
глаза, что, несмотря на юный 
возраст, она уже обладает до-
вольно основательной физиче-
ской подготовкой, спортивным 
мастерством и большой волей 
к победе. Такие качества как 
раз и нужны для легкоатлетов, 
которые занимаются бегом на 
длинные дистанции.

Как потом узнал, эти каче-
ства у Кати - с малых лет. Ког-
да ее привели в первый класс 
Ивановской СШ №3, она уже 
выделялась среди сверстниц. 
Правда, не ростом, а непо-
средственностью, подвижно-
стью и желанием во всем быть 
первой. Это заметили и препо-
даватели физкультуры. Когда 
девочка подросла и пошла в 
четвертый класс, Федор Ни-
колаевич Вакульчик, который 
начал вести у них физкульту-
ру, порекомендовал девочке 
заниматься в секции легкой 
атлетики Ивановской детско-
юношеской спортивной школы. 
Тренер Сергей Иванович Мар-
зан тогда как раз набирал груп-
пу новичков. Он посетил уроки, 
присмотрелся, как бегает да 
прыгает Катя, убедился, что она 
действительно перспективна, и 
с удовольствием принял в свою 
группу.

Так жизнь юной школьни-
цы стала еще интереснее, на-
сыщенней, но и сложнее. Если 
раньше домой она уезжала 
сразу после школы и в свобод-
ное время могла спокойно де-
лать уроки, резвиться вместе 
с друзьями у озера, в лесу, хо-
дить за грибами да ягодами, то 
теперь несколько дней в неде-
лю приходилось оставаться на 
тренировки, добираться в свою 
«Алесю» вечерним автобусом. 
В общем, время резко спрес-
совалось. Может, поэтому пер-
вое время она тренировалась 
без особого энтузиазма. Труд-
но было перейти на такой об-
раз жизни. К тому же, первые в 
ее жизни официальные сорев-
нования в Лунинце оказались 
неудачными. 

Впрочем, это не отбило у 
девочки интерес к занятиям 
легкой атлетикой. А после того, 
как результаты стали улуч-
шаться, проявился настоящий 

Катин характер. Она увиде-
ла свою цель в спорте, стала 
заниматься  еще с большим 
усердием. Впрочем,  вскоре у 
нее поменялся тренер. Сер-
гей Иванович ушел работать 
в Мотольскую профсоюзную 
спортивную школу общефизи-
ческой подготовки, его группу 
передали Елене Владимировне 
Зиновик. Раньше Катя бегала 
средние дистанции – 400 и 800 
метров. Результатами была не-
довольна. Новый тренер решил 
попробовать ее на более протя-
женных. Поехала (уже в составе 
сборной района) на первенство 
Брестской области в Ивацеви-
чи и показала очень хороший 
результат, хотя и стартовала с 
более старшими соперница-

ми из юниорской группы (Катя 
была в юношеской).

С каждым годом Жушма 
выступала все лучше и лучше, 
чаще ездила на различные со-
ревнования, защищая честь 
района. Минувший год был для 
нее самым урожайным на стар-
ты. На первенстве области на 
Брестском стадионе-красавце 
«Динамо» она бежала дис-
танцию 1500 метров с препят-
ствиями и выполнила норматив 
второго спортивного разряда. 
Заметьте, не юношеского, а 
взрослого. В легкой атлетике, 
особенно в беговых ее дисци-
плинах такое достижение дает-
ся непросто.

Нынешний год для Кати 
был особенно успешным. Вес-
ной в Барановичах проводился 
областной этап республикан-
ской спартакиады по многобо-
рью «Здоровье». Для участия в 
нем выехала сборная района в 
составе шести человек. Един-
ственной школьницей в ней 
была Катя. К тому же, ей пред-
стояло выступать в категории 
более взрослых (18-20-летних) 
спортсменок.

Соревновались участники 
турнира по пяти видам спорта 
– стрельбе из пневматической 
винтовки, метании гранаты, 
плавании на 100 метров в за-
крытом бассейне, кроссе на 
2000 метров. Программа, ко-
нечно, сложная, для успешно-

го преодоления ее нужно было 
проявить самые разносторон-
ние качества, а особенно – 
упорство и спортивное мастер-
ство.

Соперники были опытные, 
сильные, но Катя не спасовала. 
Она очень ровно выступила во 
всех видах программы и стала 
чемпионкой области. Особен-
но удался ей старт в кроссе на 
2000 метров. Она пробежала 
дистанцию за 7 минут 52 секун-
ды, что для ее возраста - очень 
высокий показатель.

Радости у девчонки не было 
предела – она сильнейшая в 
области в многоборье! А когда 
объявили, что ее включают в 
сборную Брестчины для поезд-
ки на первенство Республики 
Беларусь, то вообще вся за-
светилась от счастья.

- Приехала она из Барано-
вичей сияющая, как будто и не 
было труднейшего марафона 
соревнований по многоборью, - 
вспоминает тренер Кати Елена 
Владимировна Зиновик. – Она 
была заряжена неимоверной 
энергией. И я горжусь ею. По-
больше бы таких спортсменов 
в мои группы. Ведь ее отличают 

такие качества, как трудолю-
бие, терпение и настойчивость, 
и в то же время мягкость и жен-
ственность, скромность, что 
просто позавидуешь. Она ведь 
тренировалась после школь-
ных занятий каждый учебный 
день, выполняла задания по 
самоподготовке в выходные, 
во время каникул, и никогда не 
жаловалась, что ей тяжело, что 
хочется бросить это многотруд-
ное дело. Наоборот, очень даже 
успешно окончив Ивановскую 
СОШ №3, она уже успела стать 
студенткой факультета физи-
ческого воспитания Брестско-
го государственного педаго-
гического университета имени 
А.С.Пушкина. Предварительно 
девушка набрала приличные 
баллы в процессе тестирова-
ния по необходимым предме-
там, испытания по физической 
подготовке непосредственно 
в университете прошла также 
отлично, получив средний балл 
по четырем видам спорта 9,5. 
Так что Катю мы уже поздрави-
ли с зачислением в студенты. 
Теперь она будет заниматься у 
другого тренера. Он, я в этом 
не сомневаюсь, приведет ее к 
новым успехам. Но все равно 
она навсегда останется моей 
воспитанницей. И я всегда буду 
радоваться новым ее победам. 

Хочу добавить еще один 
момент, который отличает нашу 
Катю. Второй спортивный раз-

ряд она выполнила в соревно-
ваниях по бегу с препятствия-
ми на дистанцию 1500 метров, 
впервые выступая в этом виде 
спорта. Ведь в Иванове нет та-
кой трассы, где одним из пре-
пятствий является преодоле-
ние баръерного бруса и сразу 
же перепрыгивание ямы с во-
дой. Даже это не испугало дев-
чонку. Она мужественно пром-
чалась по трассе, заняв второе 
место в области. 

- Катя Жушма была самой 
юной участницей областной 
спартакиады «Здоровье», ко-
торая состоялась в Барано-
вичах, - вспоминает директор 
Ивановского физкультурно-
спортивного клуба Сергей Ле-
онтьевич Пашкевич. – На этих 
соревнованиях я был предста-
вителем сборной района. Так 
что стал свидетелем удиви-
тельного ее успеха. Она обы-
грала соперниц буквально на 
голову, показав прекрасные 
результаты во всех видах это-
го сложнейшего многоборья. 
Отличилась даже в стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Упражнении, которое среди 
спортсменов-многоборцев со-
всем не в почете. Ведь это ору-
жие очень «капризное», требует 
особо деликатного обращения, 
твердости руки и верности гла-
за. Она была действительно 
лучшей не только в сборной 
команде нашего района, но и 
среди всех участников этого 

престижного и представитель-
ного турнира.

После таких монологов 
Елены Владимировны и Сергея 
Леонтьевича хочется вернуть-
ся к тому моменту, когда Катя 
была зачислена в сборную об-
ласти для поездки в Гродно и 
участия в финале республикан-
ской спартакиады «Здоровье».

- Перед поездкой на эти со-
ревнования очень волновалась, 
- рассказывала мне Катя. - Все-
таки – первенство страны. И 
мне надо было защищать честь 
не только района, но и области. 
Очень поддержали в первую 
очередь мой спортивный учи-
тель Елена Владимировна, да и 
весь тренерский коллектив на-
шей детско-юношеской спор-
тивной школы. А также мои 
подруги, с которыми вместе 
занимаемся легкой атлетикой 
уже несколько лет, ездим на 
различные соревнования. Они 
очень радовались, что я вы-
ступлю на республике, верили 
в успех.

И успех действительно 
пришел. Катя Жушма верну-
лась из Гродно с победой. Она 
стала чемпионкой Республики 
Беларусь!

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКе: чемпионка 

Республики Беларусь екате-
рина ЖУШМА.

Фото автора.  

Наш современник

Чемпионка из «Алеси»

С Катей Жушмой я познакомился недавно, когда стал 
чаще ездить в родную деревню помогать состарившимся 
родителям. Добиралась она в Иваново, где училась 
в третьей средней школе, из поселка Завышье и 
возвращалась домой служебным автобусом санатория 
«Алеся». Им пользуюсь в своих поездках и я. И вот кто-то 
из молодых шепнул мне: «Вон сидит чемпионка района 
по легкой атлетике Катя Жушма, заинтересуйтесь ее 
спортивной судьбой, ведь школьница еще. Публикация в 
газете придаст ей уверенности в себе…»
Присмотрелся. Мягкие черты лица, милая улыбка, легкая 
фигурка. Кажется, вовсе не спортивная внешность. Спорт 
ведь требует недюжинных сил и энергии, твердости 
характера и целеустремленности.

В публикации под таким заголовком 
(«ЧЗ» № 60)  поднималась проблема со-
блюдения чистоты и экологической со-
хранности мест массового отдыха  на 
берегах Завышанского и Окунинского 
озер, а также озера Белое. В частности, 
приводились факты небрежного отноше-
ния отдыхающих к окружающей природе, 
а также указывалось на необходимость 
оборудования стоянки для транспорта, 
расширения торговли на Завышье.

Публикация была выслана на реаги-
рование начальнику районной инспек-
ции природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Геннадию Алексеевичу 
Ельцу, который в своем ответе сообщил 
следующее:

«Инспекцией проведена провер-
ка фактов, изложенных в критической 
статье. Действительно, прибреж-
ные полосы озер Белое, окунино, 

Безымянное, Хулец захламлены бы-
товыми отходами, но, к сожалению, 
установить конкретных виновников 
сейчас невозможно.

Перечисленные водоемы со-
ставляют фонд запаса рыболовных 
угодий района. Согласно решению 
Ивановского райисполкома №994, 
охранные обязательства возложены 
на  учреждение «Ивановская район-
ная организационная структура «РГо 
БооР», которой выдано соответ-
ствующее предписание по наведе-
нию порядка в прибрежных лесных 
массивах. Такое же предписание по 
Завышанскому озеру получило  ГЛХУ 
«Пинский лесхоз».

В случае неисполнения предпи-
саний землепользователи будут при-
влечены к административной ответ-
ственности».

По следам газетной публикации

«Наш культурный отдых 
пока… бескультурный»

НА СНИМКе: работниц Мохровского детского сада Надежду Ивановну Козел, 
Нину Степановну Полюхович и елену Дмитриевну Кунаховец любят их воспитанни-
ки и уважают жители деревни.

Фото В.ЖУШМЫ.
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С людьми и для людей

Ганаруся сваімі зямлячкамі

Так здарылася, што нашы 
ўяўленні пра Вялікую Айчын-
ную вайну і наша памяць пра 
яе, так бы мовіць, мужчынскія. 
Гэта і зразумела: змагаліся з 
ворагам большай часткаю муж-
чыны. Між тым, аб жанчынах – 
удзельніцах тых гераічных дзён, 
таксама напісаны сотні кніг, існуе 
мемуарная літаратура, якая 
запэўнівае, што мы маем справу 
з гістарычным феноменам. Ніколі 
яшчэ на працягу ўсёй гісторыі 
чалавецтва столькі жанчын не 
прымалі на сябе цяжкую ношу 
абаронцы Радзімы. У мінулых 
часах былі легендарныя адзінкі. 
Гэта кавалерыст-дзяўчына Над-
зея Дурава, партызанка Васіліса 
Кожына… У гады грамадзянскай 
вайны ў радах Чырвонай Арміі 
знаходзіліся ў асноўным сёстры 
міласэрнасці і ўрачы. Вялікая 
Айчынная паказала свету пры-
клад масавага ўдзелу савецкіх 
жанчын у абароне свайго род-
нага дома. Мала засталося 
ўдзельнікаў тых далёкіх баёў, але 
засталася памяць, якая перама-

гае час. 
Партызанскі рух на 

тэрыторыі нашага краю немаг-
чыма ўявіць без удзелу жанчын. 
Яны разумелі, што за сувязь з 
партызанамі іх і іхнія сем’і не 
пашкадуюць, ды рабілі (і зрабілі!) 
многае. Па дадзеных Цэнтраль-
нага штаба партызанскага руху 
на 1 студзеня 1944 года сярод 
287453 савецкіх партызан жан-
чын было 26707, а ў асобных 
раёнах яны складалі 1/4 частку 
атрадаў народных мсціўцаў.

Соф’я Сяргееўна 
Паўлюкавец нарадзілася ў вёс-
цы Махро ў 1915 годзе. У сям’і 
акрамя яе было яшчэ два браты 
– Анатоль і Сяргей. У 1931 год-
зе яна выйшла замуж за Іосіфа 
Мікалаевіча Паўлюкаўца. А калі 

пачалася Вялікая Айчынная вай-
на, Іосіф апынуўся ў партызан-
скай групе Самуйліка, потым – у 
атрадзе імя Нямытава, які быў 
створаны з груп самаабароны 
жыхароў вёсак Махро і Калена. 
Ён сам і рыхтаваў з мясцовага 
насельніцтва прагнучых бараць-
бы людзей і стаў намеснікам 
камандзіра атрада. Сям’я жыла 
на хутары, недалёка ад мес-
ца дыслакацыі партызанскіх 
атрадаў, і Соф’я Сяргееўна 
ўвайшла ў склад гэтага парты-
занскага фарміравання. Гатава-
ла ежу партызанам, пякла хлеб, 
шыла, вязала і была сувязной. 
Хадзіла ў вёску, распытвала, да-
ведвалася пра настрой людзей і 
вярталася назад. 

Яе звесткі былі вельмі 

каштоўнымі. Успамінае дач-
ка Надзея Іосіфаўна, якая 
нарадзілася ў 1940 годзе: “Я 
была вельмі малая, калі пача-
лася вайна, мала чаго памятаю, 
але тое, як нас вывозілі за фронт, 
запомнілася. Везлі падводамі, а 
калі дабраліся да вялікай ракі 
(Прыпяць), нас пасадзілі ў лод-
ку, якая ўвесь час набірала ваду 
і даводзілася яе вычэрпваць. 
Наляцелі фашысцкія самалёты і 
пачалі страляць па лодках. Пар-
тызан, які нас перавозіў, пачаў 
дзяцей выкідваць з лодкі. Вада 
халодная, але каля берага ўжо 
мелка, і мы пачалі выбірацца на 
сушу. Усё кіпела ад куль, але ніхто 
не загінуў, наша сям’я засталася 
ў жывых. Вайна скончылася, мы 
вярнуліся дадому, але хата – 
спалена. Ды гэта – паўбяды. Па 
лясах лютавалі бульбашы.  Нашу 

сям’ю яны таксама некалькі 
разоў збіраліся расстрэльваць. 
Праўда, знаходзіўся добры ча-
лавек, які даваў нам магчымасць 
уратавацца. Бандыты шукалі на-
шага бацьку, а мы былі нечым 
накшталт прыманкі. Мы доўгі час 
жылі ў вёсцы Сухое, па родзічах. 
Пасля вайны мама гадавала нас 
адна, без бацькі. Зазналі няма-
ла гора. Пабудавалі невялічкую 
хацінку, так і жылі”.

Софья Сяргееўна мае бая-
выя ўзнагароды. Яна была 
працавітым чалавекам. Такімі ж 
сталі і яе дзеці. Дачка Надзея вы-
гадавала васьмёра сыноў і дачок, 
дапамагае гадаваць 12 унукаў. 
За выдатную працу ў родным 
калгасе ўзнагароджана меда-
лём “За працоўную доблесць”. Я 
ганаруся тым, што выпала жыць 
поруч з такімі людзьмі і называц-
ца іх зямлячкай.

Валянціна РАМАНЮК,
кіраўнік музея 

Махроўскай сярэдняй агуль-
наадукацыйнай школы.

Для деревни Трудовая любой праздник – событие: 
давно стоят в запустении танцевальная площадка, ко-
торая более десяти лет назад называлась самой луч-
шей в районе и на которой выступали даже белорус-
ские звезды, а также примкнувший к танцплощадке 
сквер, давно звучала музыка и в стенах старого клуба. 
Поэтому спешили в воскресный день на праздник де-
ревни и стар, и млад, несмотря на жару, которая и в 
поздний послеобеденный час не хотела уступать про-
хладе. Выставки работ огдемерских мастериц, откры-
тые призы беспроигрышной лотереи, организованной 
работниками Вороцевичской библиотеки, множество 
цветов, сценичные костюмы самодеятельных арти-
стов Снитовского СДК создавали настроение празд-
ника и душевного покоя. Загоревшие лица сельчан и 
приехавших в гости к бабушкам и дедушкам внуков 
(неожиданно ставших группой подтанцовки, пусть и в 
сторонке от сцены), оживлялись с каждым новым но-
мером программы художественной самодеятельно-
сти. И не только музыка, но и дружные аплодисменты 
далеко разносились под сводами голубого, без еди-
ного облачка, неба. 

А когда к веселью прибавилась и торжественность, 
то это мероприятие глубоко взволновало и оставило в 
душе заметный след не у одного человека. Ну разве не 
приятно после поздравления председателя Снитов-
ского сельисполкома Екатерины Лущик получить из 
ее рук подарок по такому случаю, как юбилейные даты 
рождений самых старейших жителей деревни. Их со-
бралось немало: Василию Дмитриевичу Прибышу – 
90 лет, Екатерине Григорьевне Гуль, Лидии Ивановне 
Вакулине, Таисии Васильевне Керезь, Екатерине Ан-
дреевне Кондратюк, Антонине Григорьевне Лычук, 
Аркадию Григорьевичу Малащуку, Нине Афанасьевне 
Труцик, Анне Денисовне Шепелюк – 80. Не забыли ор-
ганизаторы праздника и о самом маленьком жителе 

своего села – Глебе, сынишке Александра и Марины 
Павлюковец. Правда, подарок из рук Екатерины Нико-
лаевны принял дедушка. 

Не осталось в стороне от празднеств и ОАО «Ива-
новский райагросервис», которое благодаря рефор-
мированию стало правопреемником РПО «Сельхозхи-
мия», основанном на базе торфопредприятия. Здесь, 
в бывшем поселке, чуть ли не каждого жителя трудовая 
судьба свела или с сельхозхимией, или с сельхозтех-
никой. Поэтому и приехали сюда с букетами гладиолу-
сов, грамотами и денежными вознаграждениями за-
меститель управляющего по идеологической работе 
райагросервиса Владимир Митрофанов и председа-
тель профсоюзного комитета Мария Сахаревич.

В числе первых, кому адресовались поздравления 
и подарки предприятия, была староста деревни Ла-
риса Семашко. Приехав вместе с мужем как молодые 
специалисты еще в 1969 году, они работали в сель-
хозхимии, воспитали сыновей и навечно породнилась 
с людьми села, которые стали за 40 лет родными и 
близкими. Не могла не отметить эстетический вкус и 
старательность Ларисы Александровны и глава мест-
ной власти: именно цветники, благоустройство возле 
дома признаны лучшими в деревне. 

Как ветеранам производства материальная по-
мощь оказана и Аркадию Корнеевичу Малащуку, Нине 
Николаевне Поливко, Софье Степановне Мужейко. 
Объявлена благодарность с выдачей денежного воз-
награждения и тем труженикам, которые сегодня в 
подразделении «Сельхозхимия» вносят достойный 
вклад в общие трудовые успехи Ивановского райагро-
сервиса: трактористу-машинисту Дмитрию Михай-
ловичу Дайнеко, оператору разгрузочной установки 
Виктору Вячеславовичу Ермолаеву, агроному Марии 
Андреевне Богомаз, водителю Николаю Степановичу 
Богомаз.

Поддержали выступление ансамбля Снитовского 
Дома культуры и ее солистов, директора СДК Софью 
Шепелюк, художественного руководителя клуба Ма-
рию Шепелюк, полевода Валентину Пакало, самый  
младший участник художественной самодеятельно-
сти – семиклассник Снитовской  школы Дима Голов-
чук, а также гостья – второклассница Танечка Дайнеко, 
приехавшая из города в Трудовую на летние каникулы 
к бабушке. 

Спеты все песни и частушки, предусмотренные 
программой, высказано множество добрых пожела-
ний – а расходиться никому не хотелось. Ведь не так 
часто случаются такие часы, когда можно пообщаться, 
отдохнуть всем селом, вспомнить и порадоваться за 
своих земляков. И как здорово, что это произошло на 
празднике деревни.   

Мария ГоРУПА. Фото автора.

Ах, какой был праздник в Трудовой!
Деревня Трудовая берет свое начало с 1944 года как поселок торфозавода «огдемер». В 1944-45 гг.  здесь 
действовало отделение торфопредприятия «Вороцевичи». Указом Президиума Верховного Совета БССР 
от 21 января 1969 года поселок переименован в деревню Трудовая.  
На рубеже 40-50 гг. селение было укрупнено, построена узкоколейка, открылся сберегательный банк. В 
60-е годы на базе фельдшерско-акушерского пункта открылась участковая больница. В приспособленном 
здании действовала начальная школа (на 1961 год – 61 ученик). Согласно переписям 1959 и 1979 гг. 
здесь проживало соответственно 538 и 197 жителей. В настоящее время – 240 человек, из объектов 
социальной сферы работает только магазин и врачебный амбулаторный участок, школа закрылась в 80-х 
годах минувшего века, библиотека, клуб и отделение связи – в  прошлом году. Деревня расположена на 
территории Снитовского сельсовета, на  угодьях СПК «Снитово-Агро».

Высакародны прыклад маці

Председатель Снитовского сельисполкома 
е. Н. Лущик вручает подарок 

А. И. Балицкому для внука

Зам. директора по идеологической работе оАо "Ивановский райагро-
сервис" В. И. Митрофанов с председателем профкома М. М. Саха-

ревич вручили Почетные грамоты лучшим труженикам предприятия 
- жителям д. Трудовая М. А. Богомаз, Н. С. Богомаз, Д. М. Дайнеко



10 верасня 2010 года

рэгіянальны выпуск 6

Пачалося свята, як таго па-
трабуе традыцыя, з ускладання 
кветак да абеліска загінуўшым 
у час Вялікай Айчыннай вай-
ны. Вёска Махро выстая-
ла, прайшоўшы праз цяжкія 
выпрабаванні ваеннага часу. І ў 
гэты святочны дзень вяскоўцы 
не забылі тых, хто  падарыў ім 
радасць жыцця, мірнае неба 
над галавой. Ганаровае пра-

ва ўскласці кветкі да абеліска 
выпала воінам-пагранічнікам, 
якія зараз нясуць службу на 
паўднёвых рубяжах краіны. 

Шчыра павітаў гасцей 
свята старшыня Махроўскага 
сельвыканкама Іван Куна-
хавец. Павіншаваць сваіх 
выбаршчыкаў прыехаў дэпу-
тат Іванаўскага раённага Са-
вета дэпутатаў па Махроўскай 
выбарчай акрузе Анатоль 
Крэйдзіч. Са словамі шчы-
рай удзячнасці за працу 
звярнуўся да ўдзельнікаў свята 
ўпраўляючы аддзялення “Мах-
ро” ААТ “Баравіца” Генадзь 
Ражкавец. Цёплыя, душэўныя 
словы для віншавання знайш-
ла і дырэктар Махроўскай СШ 
Алена Федарук. Ад імя воінаў 
АПС “Іванава”, упраўленне яко-

га нядаўна перабазіравалася ў 
Махро, слова трымаў маёр Па-
вел Аўдзеенка. 

Найбольшая ўвага на свя-
це надавалася людзям працы. 
Мясцовая ўлада адзначыла 
добрымі словамі і падарункамі 
лепшага механізатара мяс-
цовага ААТ “Баравіца” Міхаіла 
Максімавіча Кунахаўца, лепшую 
даярку Любоў Іванаўну Трушко, 

лепшага жывёлавода 
Валянціну Васільеўну 
Кунахавец, лепшага 
спецыяліста Мікалая 
Іванавіча Жука, леп-
шага працаўніка лесу 
Сяргея Рыгоравіча 
Трушко, лепшага ма-
лаказдатчыка Віктара 
Мікалаевіча Катовіча, 
лепшага прадаўца 
Алену Міхайлаўну 
Япішка, лепшага 
п р а д п р ы м а л ь н і к а 
Юрыя Віктаравіча 
Юруця, лепшую 
настаўніцу Марыю 
Рыгораўну Валковіч. 
Дарэчы, з новага наву-
чальнага года Марыя 
Рыгораўна – на пенсіі. 
Настаўніца нават жар-
туе, што большую 
частку свайго жыцця – 
37 гадоў – прысвяціла 
Махроўскай СШ. А калі 
прыехала на першае 
месца працы, то паду-

мала, што адпрацуе вызначаны 
тэрмін і зноў вернецца на род-
ную Магілёўшчыну. Аднак лёс 
склаўся па-іншаму. І зараз не 
адно пакаленне махроўцаў вы-
казвае словы ўдзячнасці сваёй 
першай настаўніцы. 

Ніхто на свяце не быў 
абмінуты ўвагай. Дасталіся 
падарункі ад сельвыканкама 
і самай старэйшай жыхарцы 
сельсавета Ірыне Міхайлаўне 
Мірчук з Хамічава, якой у ліпені 
споўнілася 94 гады, і самаму 
маленькаму жыхару вёскі Мах-
ро – Максіму Клімовічу. Памят-
ныя падарункі атрымала так-
сама маладая сям’я Валерыя 
Іванавіча і Алены Міхайлаўны 
Паўлюкаўцоў. Яшчэ адна сям’я 
– таксама Паўлюкаўцоў – ад-
значана як самая шматдзетная: 
у ёй выхоўваюцца 10 дзетак, 
шасцёра з якіх – непаўналетнія. 

Багатая махроўская зямля 
і на таленты, асабліва ў спевах. 
Музычны падарунак госці свя-
та атрымалі ад сям’і Гацэвічаў, 
якая летась заняла першае 

месца ў конкурсе ма-
стацкай самадзейнасці 
на другім раённым злё-
це маладых сем’яў.

Цяжка пералічыць 
прозвішчы ўсіх, хто пра-
цуе дзеля праслаўлення 
роднай зямлі. Але 
ёсць рупліўцы, на якіх 
раўняюцца іншыя 
вяскоўцы. Так, па 
выніках конкурсу па 
добраўпарадкаванні 
тэрыторыі першае мес-
ца дасталося Мікалаю 
Дзянісавічу Карповічу, 
які нягледзячы на тое, 
што ходзіць з дапамо-
гай мыліц, тым не менш, 
уласнымі рукамі  паставіў 
агароджу ля свайго 
дома; другое месца – 
у Мікалая Васільевіча 

Паўлюкаўца, які ра- 
зам з жонкай і дзецьмі 
ўпарадкаваў тэрыторыю 
старых могілак, і трэ-
цяе – у Генадзя Іванавіча 
Угляніцы. Сядзіба апош-
няга пры сонечным свят-
ле патанае ў кветках, а 
калі сонца няма – зіхаціць 
ад рознакаляровых 
агеньчыкаў.  

Не пераставалі рада-
ваць сваімі песнямі гасцей 
свята артысты мясцова-
га СДК і вакальнай гру-
пы “Адзінства” Пінскага 
пагранічнага атрада.

Пасля канцэр-
та святочнае дзейства 
перамясцілася на стады-
ён, дзе ў футбол згулялі  
каманды вёскі Махро і 

пагранічнікаў. Нягледзячы на 
тое, што матч быў таварыскі, у 
напружанай барацьбе з лікам 
5:3 перамаглі гаспадары поля. 
Гэта і не дзіўна, бо махроўская 
футбольная каманда – сярод 
лідэраў у чэмпіянаце раёна.   

Дарэчы, Махро хоць і не 
стала аграгарадком, але ў гэтай 
вёсцы ёсць усё неабходнае для 
якаснага жыцця. Тым больш, 
што з кожным годам паселішча 
маладзее і прыгажэе. Тут гу-
ляюцца вяселлі, нараджаюцца 
дзеці… Добра, што і святы нак-
шталт апісанага вышэй святку-
юцца. Няхай так будзе і нада-
лей.

Алена КУНАХАВЕЦ.
НА ЗДЫМКАХ: моманты 

свята вёскі Махро.
Фота аўтара.

Усім хапіла цеплыні і ўвагі

Свята вёскі
Яшчэ за два тыдні да свята вёскі Махро па ўсім паселішчы 
разышлася пагалоска пра гэтую падзею. Работнікі 
мясцовага Дома культуры рыхтавалі цікавую забаўляльную 
праграму, арганізацыйныя моманты вырашала кіраўніцтва 
Махроўскага сельскага Савета. 
І вось з самай раніцы 22 жніўня вёску захліствае бадзёрая 
музыка. Махроўцы цэлымі сем’ямі падцягваюцца да 
цэнтральнай пляцоўкі ля Дома культуры. Тут аформлены 
выставы народных майстроў, карцін мясцовых мастакоў… 
Можна нават набыць цудоўныя рэчы, зробленыя рукамі 
людзей, пакаштаваць выпечку махроўскіх гаспадынь. 
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Уважаемые граждане г. Ивано-
во и Ивановского района! В теку-
щем году продолжают иметь место 
случаи обнаружения взрывоопас-
ных предметов времен Великой 
Отечественной войны. Как прави-
ло, такие предметы находят при 
производстве сельскохозяйствен-
ных и земляных работ. В Иванов-
ском районе были зафиксированы 
случаи обнаружения взрывоопас-
ных предметов на колхозных полях, 
в огородах приусадебных участ-
ков, в районах новостроек. Во всех 
случаях реакция населения была 
правильной - надо немедленно 
сообщить в соответствующие ор-
ганы. Однако действия людей во 
многих случаях оставляли желать 
лучшего. К моменту прибытия со-
трудников милиции и военкомата 
вокруг взрывоопасных предметов 
собиралась толпа зевак, в которой 
зачастую присутствовали дети.

Напоминаю, что взрывоопас-
ные предметы времен Великой 
Отечественной войны до сих пор 
сохраняют свои боевые свойства. 
Тот фактор, что они пролежали в 
земле длительное время, делает 
их непредсказуемыми даже для 
специалистов-саперов.

Таким образом, в очередной 
раз назрела необходимость на-
помнить населениючерез средства 
массовой информации о мерах 
предосторожности и соблюдении 
правил поведения при обнаруже-
нии взрывоопасных предметов.

Если вы нашли предмет, по-
хожий на авиабомбу, снаряд, мину, 
гранату, патрон, - ни в коем случае 
не трогайте его, не сдвигайте с ме-
ста, не наносите по нему ударов, не 
бросайте, не пытайтесь разряжать 
или разбирать его, не разводите 
вблизи огонь, не пытайтесь сде-

лать из него другой взрывоопас-
ный предмет, не приносите его в 
помещение или в места скопления 
людей!

Особая просьба к родителям и 
педагогам. Инструктируйте детей 
о том, что, если они найдут какой-
либо предмет, похожий на взрыво-
опасный, то не надо трогать его, не 
стоит нести его домой или в школь-
ный музей. Нужно сразу рассказать 
о находке взрослым.

Что необходимо сделать, если 
вы обнаружили сами или узнали, 
что кто-то обнаружил взрывоопас-
ный предмет?

Необходимо немедленно со-
общить в милицию или военкомат 
точное местонахождение взрывоо-
пасного предмета. Это можно сде-
лать самому лично или через адми-
нистрацию по месту работы, учебы, 
сельисполком, или любым другим 
доступным для вас способом.

До прибытия сотрудников ми-
лиции или военкомата не разре-
шайте никому подходить и трогать 
взрывоопасный предмет.

Помните, что уничтожать взры-
воопасный предмет могут только 
специалисты - саперы!

Об обнаружении взрывоопас-
ного предмета можно сообщить в 
любое время суток дежурному по 
Ивановскому районному военно-
му комиссариату по тел. 2-21-06, 
дежурному оперативно-дежурной 
службы отдела внутренних дел 
Ивановского райисполкома по тел.: 
102 или 2-12-02. 

А. СИМКИН,
майор, начальник группы 

территориальной обороны 
Ивановского районного 

военного комиссариата. 

ВНИМАНИЕ:
взрывоопасные предметы

Помогите 
следствию

В производстве предвари-
тельного расследования Иванов-
ского РОВД находится уголовное 
дело по ч. 2 ст. 282 УК Республи-
ки Беларусь по факту незаконной 
охоты вблизи д. Суловы Иванов-
ского района, имевшей место в 
период с 24 по 27 августа 2010 
года, в результате которой был 
незаконно добыт лось.

С целью наиболее полного, 
объективного и всестороннего 
расследования уголовного дела 
просьба ко всем, кто владеет хоть 
какой-то информацией об ука-
занном происшествии и лицах, 
его совершивших, сообщить в 
Ивановский РОВД лично либо по 
телефонам: 2-15-90, 2-17-49, 102 
или в учреждение Ивановская РОС 
РГОО «БООР» директору Сенюта 
П. Ф. по телефонам: 2-22-53, 792-
01-46 (МТС), 354-60-15 (Velcom).

Вознаграждение гарантирует 
Ивановская РОС РГОО «БООР».

Не теряйте бдительности

В соответствии с пунктом 6 По-
становления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 4 июня 2010 г. 
№ 868 "О подготовке народного хо-
зяйства к работе в осенне-зимний 
период 2010/2011 года" инспекто-
рами Брестского ОУ Госпромнад-
зора проводятся проверки хода 
подготовки предприятий и орга-
низаций к отопительному сезону. 
Всего на территории г. Иваново и 
Ивановского района эксплуатиру-
ются 32 котельные, отапливающие 
жилой фонд, а также социально 
значимые объекты.

Подготовка предприятий го-
рода и района к работе в осенне-
зимний сезон в основном проходит 
в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке планами 
и графиками. В штатном режиме 
проводятся профилактические ре-
монты оборудования, испытания 
котлов и тепловых сетей, замена 
отработавших свое участков тепло-
трассы, создаются необходимые 
запасы топлива.

Вместе с тем, не выполнено 
решение Ивановского районно-
го исполнительного комитета от 
11.05.2010 № 450 "О согласовании 
безвозмездной передачи имуще-
ства", согласно которому котельные 
отдела образования Ивановского 
районного исполнительного коми-
тета, единичная мощность котлов 
в которых более 100 кВт, еще до 20 
мая должны были быть переданы 
на баланс КУМПП ЖКХ "Ивановское 
ЖКХ". На 6 из 12 котельных отдела 
образования работниками ЖКХ 
были выявлены многочисленные, 
в том числе и грубые, нарушения 
требований Правил безопасности. 
Вопрос подготовки этих котельных 
к зиме остается открытым.

Так как работа по теплоснаб-
жению населения носит сезонный 
характер, обращаем внимание ру-
ководства предприятий и органи-
заций на качественный подбор ка-
дров для работы в котельных. Ведь 
от квалификации, опыта и отноше-
ния к выполнению своих обязанно-
стей обслуживающего персонала 
напрямую зависит стабильность 
работы оборудования котельной и 
ее безопасность.

В целом же работу по подготов-
ке теплоисточников предприятий и 
организаций г. Иваново и Иванов-
ского района к отопительному се-
зону можно оценить положительно. 
На большинстве предприятий она 
проводится планово и организо-
ванно, что позволяет обеспечить 
надежную работоспособность и 
безопасность эксплуатации котель-
ного оборудования. На устранение 
недостатков еще есть время, и его 
надо использовать эффективно, 
так как зима - не за горами!

А. ГУБИН,
старший государственный 

инспектор котлонадзора 
Брестского областного 

управления Госпромнадзора.

Сезонные хлопоты

К Сведению нАСеления
Ивановская районная организация Белорусского Общества Крас-

ного Креста (РО БОКК) сообщает о том, что 23 августа 2010 года она 
лишена статуса юридического лица.  Районная организация РО  БОКК 
поставлена на учет Ивановским РИК без статуса юридического лица. 
Руководящим органом РО  БОКК является Президиум РО БОКК. Пере-
числение членских взносов и пожертвований просим производить по 
адресу: Брестская областная организация Белорусского обще-
ства Красного Креста, оАо "Приорбанк" ЦБУ  500 в г. Бресте, код 
153001749, счет 3015500114013, УНН 200292588.

Меж тем, экономический 
ущерб только от одного случая за-
ражения инфекцией в республике 
составляет в среднем 30-40 долла-
ров США, стоимость лечения боль-
ного в стационаре обходится госу-
дарству в среднем в 200 долларов.

Вот почему наиболее эффек-
тивным и экономичным методом 
профилактики гриппа является 
вакцинопрофилактика. Ее преиму-
щества очевидны. Прежде всего, 
это строгая специфичность вакцин 
к наиболее актуальным в сезоне 
штаммам вируса.

Вакцинация хотя бы 70-80 
процентов состава любого коллек-
тива значительно снижает в нем 
заболеваемость. Таким образом, 
иммунизация позволяет сократить 
до 70-ти процентов количество по-
терянных по болезни рабочих дней, 
сэкономить до тридцати долларов 
на каждом человеке, который полу-
чил прививку. Вакцинопрофилакти-
ка более чем в два раза превышает 
эффективность неспецифических 
средств профилактики, не требует 
значительных материальных за-
трат. К тому же, все разрешенные 

вакцины в Беларуси проходят кон-
троль качества.

С учетом сказанного и во ис-
полнение Комплексного плана ме-
роприятий по профилактике грип-
па и других острых респираторных 
вирусных инфекций на территории 
Брестской области на 2006-2010 
гг., а также решения Брестского об-
ластного исполнительного комите-
та №996 от 21.12.2009 г. «О ходе вы-
полнения Программы обеспечения 
санитарно-эпидемического благо-
получия населения Брестской об-
ласти на 2007-2010 гг., утвержден-
ной решением облисполкома от 2 
апреля 2007 года №220» районный 
центр гигиены и эпидемиологии на-
стоятельно рекомендует всем ру-
ководителям трудовых коллективов 
изыскать финансовые средства для 
иммунизации своих сотрудников в 
предшествущий эпидсезону 2010-
2011 годов период. Организовать 
эту работу можно на договорных 
условиях с учреждением здравоох-
ранения «Ивановская центральная 
районная больница».

В.ФЕДЬКо,
главный врач ГУ «Иванов-

ский райЦГиЭ».

Прививка - разовая, 
эффект - многократный

Чтобы 
зимой не 
мерзнуть

острые респираторные инфекции, в том числе грипп, продолжают 
оставаться самыми массовыми инфекционными заболеваниями 
среди населения. К слову, грипп – это единственная инфекция, 
которая вызывает ежегодные эпидемии и периодические 
пандемии, охватывающие до тридцати процентов жителей 
земного шара. Пандемии наблюдались в 1918, 1957-1958, 1968-
1969, 1977-1978 годах. Последняя была объявлена Всемирной 
организацией здравоохранения 11 июля 2009 года в связи с 
распространением нового вируса гриппа А H1N1. Тогда же, в 2009-
м, по району было зарегистрировано 17013 случаев заболевания 
гриппом и оРВИ, на 62 процента больше, чем в предыдущем году. 
Переболели около сорока процентов жителей Ивановщины.

В лесном массиве севернее 
деревни Молодово, в урочище «По-
гоня» обитает змея, подобную кото-
рой местным жителям ранее видеть 
не приходилось. Имеет она доволь-
но солидный вид и размер. Длина 
тела приблизительно 1,8-2 метра, 
толщина средней трети туловища 
в диаметре 7 сантиметров, посте-
пенно утончается к голове и хвосту. 
Голова небольшая, клиновидная, из 
пасти высовывается ярко-красный 
раздвоенный язык. Окраска серо-
золотистая с рыжинкой, заметны 
полосы ленточного орнамента. 
Змея способна менять цвет в за-
висимости от обстоятельств: в по-
кое – серо-золотистая, рыжеватая, 
гладкая и блестящая; потревожен-
ная – светло-серая, шероховатая 
(как кровельный шифер с тыльной 
стороны). При броске передняя 
часть тела утончается втрое, стано-
вится темной и блестит. Эта особая 
способность менять цвет, видно, и 

дала ей возможность выжить, не-
смотря на внушительные размеры.

Змея совершенно не боится 
людей. Когда ее не трогаешь, она 
«без смущения» наблюдает за таки-
ми же любопытными «двуногими», 
свившись в красивый «щит», лишь 
только голова приподнимается над 
ним на 10-15 сантиметров.

Увидели ее люди на сельском 
кладбище, когда она мирно грелась 
на солнышке. Сначала пытались 
прогнать в лес, но безрезультатно 
– змея спокойно заползла под мо-
гильную плиту и менять свое обжи-
тое место не собиралась.

А может, это действительно 
уникальный экземпляр живой при-
роды? Может, целесообразно ор-
ганизовать дополнительные охран-
ные меры, чтобы его сберечь? Хотя 
защитные рефлексы у змеи выра-
ботаны достойные, но – все же...

Николай НАЛИВАЙКо,
д. Молодово.

Советы садоводам
Старый 

пень
Наша читательница из д. 

Березляны обратилась в газету 
за советом: как легче и не на-
кладнее очистить садовый уча-
сток от пней спиленных старых 
деревьев?

Действительно, осенью не-
редко можно видеть, как мучает-
ся иной владелец сада, пытаясь 
выкорчевать пень от старой спи-
ленной яблони. У дерева сильно 
разветвленная корневая система, 
корни цепко держатся за землю, 
приходится разворачивать огром-
ную яму. И это в саду, где густо 
сидят другие деревья, кусты, рас-
положены клумбы. Болотный кор-
чеватель сюда не загонишь…

Имеется, однако, простой, не-
трудоемкий способ удаления лю-
бых по размерам пней.

Для этого в центре пня свер-
лится отверстие размером 7-8 сан-
тиметров и глубиной до полуме-
тра. В это отверстие осенью надо 
набить 150-200 граммов мелко 
истолченной селитры, налить воды 
и забить его как можно плотнее на-
глухо деревянной втулкой. Весной 
втулку удалить, отверстие напол-
нить керосином, положить в отвер-
стие фитиль, смоченный в бензи-
не, и поджечь. Весь остаток ствола 
и подземная часть корней сгорят 
дотла, превратятся в золу. Затем 
это место можно перекопать обык-
новенной садовой лопатой, чтобы 
зола равномерно, как удобрение, 
перемешалась с землей. На этом 
месте хорошо будут расти цветы 
или другие растения. Никакой кор-
невой поросли от прежнего дерева 
на этом месте никогда не будет, 
чего не избежать при других мето-
дах корчевания, когда из остатков 
корней начинают выходить наверх 
молодые побеги от бывшего здесь 
ранее дерева.

Кулинарим
Салат «Лакомка»

Понадобится три морковки, две свеклы, 300 грамм сыра, по сто 
грамм орехов и изюма, три зубчика чеснока, 200 грамм майонеза, 
соль, перец.

Свеклу отварить, натереть на крупной терке. Грецкие орехи нарубить 
и смешать со свеклой. Поперчить и посолить. Изюм промыть и промокнуть 
салфеткой. Морковь натереть на средней терке, смешать с изюмом и по-
солить. Чеснок мелко нарезать, сыр натереть на средней терке и смешать 
с чесноком. В салатник выложить сначала морковь с изюмом. Посыпать 
тертым сыром с чесноком и смазать майонезом. Сверху выложить свеклу 
с орехами и покрыть оставшимся майонезом. Украсить зеленью. Можно 
вырезать розочку из свеклы. Поставить на полчаса в холодильник.

Чудеса, да и только

Молодовский змей

АНЕКДОТЫ
Жена:
- Я требую, чтобы нас раз-

вели: муж без моего ведома про-
дал кухонные кастрюли, а деньги 
пропил.

Муж:
- Я тоже прошу развести нас: 

пропажу кастрюль жена заметила 
только на шестнадцатый день!

х х х
- Если ты не будешь кушать 

кашу, я позову Бабу Ягу.
- Мама, неужели ты дума-

ешь, что Баба Яга будет есть эту 
кашу?

НА СНИМКе: вот и начался дол-
гожданный грибной сезон.

Фото Василия ЖУШМЫ.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Прогноз погоды  
на выходные, 

11-12 сентября,  
в г .  Иваново
Суббота, 11 сентября

Ночью – 11-13 градусов выше 
нуля, днем – плюс 14-16.

Воскресенье, 12 сентября
Ночью – 11-13 градусов с плю-

сом, днем – 15-17 тепла.
Сплошная облачность. Без 

осадков. В воскресенье возможен 
дождь. Ветер юго-восточный, по-
рывы от трех до пяти метров в се-
кунду. Атмосферное давление – 768 
миллиметров ртутного столбика. 
Влажность воздуха – 70(суббота)-90 
(воскресенье) процентов.

Грипп: защитимся от инфекции
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №4295

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7400

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

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

Рэгістрацыйны № 812 IS
S
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5
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

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

НатяжНые потолки   
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

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

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ бРЕСТСКОгО 
ОбЛИСПОЛКОМА ОбъяВЛяЕТ КОНКуРС

инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства Брестской области 

для оказания государственной поддержки в виде:
предоставления финансовых 

средств на возвратной возмездной 
или безвозмездной основе для при-
обретения оборудования, специаль-
ных устройств и приспособлений, за-
купки комплектующих изделий, сырья 
и материалов отечественного произ-
водства на срок до 3 лет. Процентная   
ставка за пользование финансовыми   
средствами на возвратной возмездной 
основе устанавливается не ниже 0,5 
ставки рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь;

субсидий для возмещения 
части процентов за пользование 
банковскими кредитами. Размер 
возмещения не может превышать 0,5 
ставки рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь по 
кредитам в белорусских рублях и 0,5 
ставки по кредитам, полученным в ино-
странной валюте;

субсидий для возмещения 
расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга 
(финансовой аренды) в части опла-
ты суммы вознаграждения (дохода) 
лизингодателя. Возмещение произ-
водится в размере, не превышающем 
0,5 размера вознаграждения (дохода) 
лизингодателя.

обязательным условием оказания 
государственной поддержки является 

создание новых рабочих 
мест по следующим приоритетным 

направлениям деятельности:
создание, развитие и расширение 

производства товаров (работ, услуг), в 
том числе в малых городах и сельской 
местности;

организация, развитие производ-
ства экспортоориентированной, им-
портозамещающей продукции; 

производство продукции, направ-
ленной на энерго- и ресурсосбереже-
ние, внедрение новых технологий;

развитие инфраструктуры придо-
рожного сервиса, туристической инду-
стрии.

Заявки и другие необходимые до-
кументы на участие в конкурсе при-
нимаются до 30 сентября 2010 г. по 
адресу: 224006, г. Брест, ул. Лени-
на, 11, каб. 3.

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

Дополнительную информацию об 
условиях участия в конкурсе можно по-
лучить по телефонам: 8-0162-23-47-
64, 23- 07-91.

Филиал "Оптторг" Ивановского райпо
ЗАКУПАеТ У НАСеЛеНИЯ 

В НеоГРАНИЧеННоМ КоЛИЧеСТВе: 

лук, чеснок, морковь, картофель, грибы. 
ЦЕНы ДОГОВОРНыЕ.

 ТРЯПЬе БЫТоВое: ИзделИя шер-
стяные, пОлушерстяные, хлОпчатОбу-
мажные, льняные. Цена - 70 руб.

Телефоны: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

П р о д а ю т с я
сетка-рабица, 

столбы, проволока, 
профнастил.

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

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
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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

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

У Т е П Л е Н И е
(теплоизоляция),
З А П о Л Н е Н И е

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

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 
дорогую, любимую жену, 

маму и бабушку 
Зою Семеновну КРИВеЦКУЮ 

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

С любовью муж, дети и внуки.
 

Поздравляем дорогого мужа, отца и дедушку 
Андрея Афанасьевича БоРоДИНЧИКА

 с 60-летним юбилеем!
Пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. отец род-
ной, наш дед любимый, простой, хороший че-
ловек, здоровья мы тебе желаем на весь остав-
шийся  твой век. Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков дожить. 
Пусть поздравлений будет много приятных, до-
брых, дорогих, а это теплое, простое - прими от 
нас, своих родных.

Жена, дети, внуки.


От всей души поздравляем 
любимую жену, мамочку и бабушку 

Лидию Ивановну ДеМКоВИЧ 
с 55-летним юбилеем!

Ты для нас отдала все на свете, позабыв об 
отдыхе порой. Мама, будь уверена, что дочери, 
если надо, станут за тебя горой. Ты всегда по-
можешь нам советом, хорошо, что есть к кому 
бежать, и за то, что ты живешь на свете этом, 
руки мы твои готовы целовать. Долго ты живи, 
родная, пусть болезни мимо все пройдут, сча-
стья, мама, мы тебе желаем и побольше ра-
достных минут.

Муж, дочери, зятья, внуки Ангелинка и Максимка. 


От всей души поздравляем 
Марию Никитичну КУХАРЧУК 

из д. Достоево с 75-летним юбилеем!
Ты ночи из-за нас не досыпала, и рано воло-

сы покрылись сединой, мы поздно узнаем порою, 
мама, как надо твой беречь покой. 

Не жалей, что годы пролетели, тебе на долю 
выпал трудный век, тебя мы любим и всегда люби-
ли, наш дорогой, любимый человек.

С любовью дочери, сыновья, 
зятья, невестки, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем 
Зою Семеновну КРИВеЦКУЮ 

из г. Иваново с 55-летним юбилеем!
Дай Бог тебе хорошего здоровья, пусть твой 

очаг хранит покой, желаем много лет прожить, 
печали-горести не зная, пусть Ангел жизнь твою 
хранит, и Бог во всем пусть помогает.

Семья Божко.


От всей души поздравляем 
дорогую  и любимую жену, мамочку и бабушку

Татьяну Борисовну КоВеРеЦ 
с 55-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь сча-
стье, ни капли грусти, ни одной 
слезы, душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей 
души.

Муж, дети и внуки.

Поздравляем!

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ПРоДАЮТСЯ
БЛоКИ Г/С, БЛоКИ 

ФУНДАМеНТНЫе 
(демлеры). ШИФеР, 

Ш ТА К е Т Н И К .

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 19 сентября 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

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

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

з а к у п а е т  к а Р т О Ф е Л Ь
ДЛЯ ПРоМПеРеРАБоТКИ В НеоГРАНИЧеННоМ 
КоЛИЧеСТВе оТ НАСеЛеНИЯ По 100 руб. за 1 
кг. зачетного веса без учета крахмалистости.
Установлена  государственная дотация - 150 
руб. за 1 кг. картофеля.

Справки по телефонам: 30-2-63, 30-3-49.

УНП 290954194



Среда,  15 сентября

Понедельник,  13 сентября 

дамашні экран 10

Четверг, 16 сентября
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Вторник, 14 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, 17 сентября

Суббота,  18 сентября

Четверг, 16 сентября

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  19 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 серия.
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».
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.55 
Новости.

6.05, 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 мелодрама 
«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 ПРЕМЬЕРА. «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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ПРОДАЮТСЯ
ДоМ. Тел. 8-033-607-73-25.


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


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


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


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


ДоМ в г. Иваново по ул. Кр. 
Партизан, 21. Недорого. Т. 
8-029-402-14-64.


ДоМ жилой в 1,5 уровня. 
Телефон 2-49-26.


недостроенный ДоМ в д. 
Рудск. Телефон 32-6-15.


ПоЛДоМА (сад, огород, 
участок 8 сот.), центр го-
рода. Тел. 3-26-68.


2-КоМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.: 8-029-797-
74-63, 2-35-42.


3-КоМН. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КоМН. КВАРТИРА по ул. 
Гагарина (жилая пл. 40м2). 
Тел. 8-029-723-57-50.


срочно 3-КоМН. КВАРТИ-
РА. Тел. 8-029-959-77-05.


4-КоМН. КВАРТИРА по ул. 
Лесная; БеНЗоПИЛА; ВИ-
ДеоКАМеРА. Тел.: 2-83-
34, 8-029-728-70-06.


КУХНЯ; ГАЗ. ПЛИТА; УГо-
ЛоК КУХоННЫй; СеР-
ВАНТ, все б/у. Тел.: 8-029-
725-53-37, 2-54-88.


детская КоЛЯСКА. Тел. 
8-029-802-17-37.


КоМПЬЮТеР б/у, недоро-
го. Тел. 720-07-64 (МТС).


ГАРАЖ. Тел. 790-04-81 
(МТС).


ГАРАЖ по ул. Чкалова. Тел. 
822-78-53 (МТС).


ДВеРИ филенчатые б/у; ВАН-
НА метал. 1.7м - новая. Тел.: 
2-44-55, 8-029-729-48-50.


ДоСКА, СТРоПИЛА, БАЛ-
КИ, ДоСКА ПоЛА, ВАГоН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


мелкий КАРТоФеЛЬ. 
Тел.: 43-2-12, 8-033-
304-48-73.


новый КоННЫй ПЛУГ. 
Тел. 2-55-21.


КоЗЛЯТА. Тел. 41-3-29.


КоРоВА. Тел. 41-6-44.

З А К У П А е М
СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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

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

автосервису
Т Р е Б У Ю Т С Я :

с л е с а р и , 
с в а р щ и к ,

ШИНоМоНТАЖНИК.
Тел.: 8-033-698-14-
16, 8-029-622-47-66.

УНН 290818541

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

∼
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, КоНЯ, КоРо-
ВУ. Тел. 8-029-726-81-
51.   ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
БЫКА, ТеЛеНКА, КоРоВУ, 
ЖеРеБеНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КоНЯ, БЫКА, ТеЛеНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.              

ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КоНЯ, ТеЛКУ, БЫКА. 
Тел. 8-029-821-71-58.

ИП КОЛОДЕй С. В. УНН 290742451

∼
КоРоВУ, КоНЯ, БЫКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.

          ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

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

∼
КоРоВУ, ЛоШАДЬ, 
ТеЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИй М.И. УНН 290752438

∼
ТеЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

К У П Л Ю

З а к у п а е М

КАРТоФеЛЬ 
продовольственный.

Тел. 8-029-826-22-50.
ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

Продаются

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


а/м ВАЗ-2101; ЛоДКА 
2-местная. Тел.: 2-30-41, 
8-029-802-17-37 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В3 
91г.в., 1.8Б, красный. 
Tел.: 8-029-793-79-52, 
2-82-22.


а/м VW-ПАССАТ В5 
97г.в., г/б. Tел. 8-044-
472-55-50.


а/м РеНо-11 по з/ч. Тел. 
8-029-722-12-33.


а/м МеРСеДеС-124, 87 г.в., 2.0Д, 
сост. хор. Tел.: 8-029-727-53-79, 
8-029-802-38-07 (МТС).


ТРАКТоР МТЗ-50, ДВИ-
ГАТеЛЬ Д-240 + СеЛЬ-
ХоЗАГРеГАТЫ. Тел. 
8-029-693-94-45.

ооо "еврокамень"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

п р о р а б ;
слес арь кИпиа;
т о к а р ь .
Телефоны:  2-19-41, 
2-17-36, 8-029-
654-45-76.

С Н И М У 
3-КоМНАТНУЮ 

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

Строительной 
компании

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

штукатуры; 
Плиточники; 
разнорабочие.
Тел.: 8-033-642-13-23, 
8-033-328-46-68. 

ООО "Парадис-Студио" УНН 290505026

ПМК-61 г. Иваново РУП "ПинскводстРой" 
на постоянную работу требуются: 

МАШИНИСТЫ эКСКАВАТоРоВ; МАШИНИСТЫ 
БУЛЬДоЗеРоВ; ВоДИТеЛЬ; КАМеНЩИКИ; 
ИНЖеНеР-СТРоИТеЛЬ с опытом работы; Ме-
ХАНИК; ИНЖеНеР ППо с опытом работы; То-
КАРЬ; эЛеКТРоМоНТеР; СЛеСАРЬ-эЛеКТРИК 
по ремонту электрооборудования; МАШИНИСТ 
а/крана.
обращаться по телефону 2-52-37, г. Иваново, 
ул. Ленина, 119 - отдел кадров.

С т р о и т е л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
МАСТеРА, 
ПРоРАБЫ; 
КРоВеЛЬЩИКИ; 
МоНТАЖНИКИ; 
БеТоНЩИКИ;  
ИНЖеНеР ПТо; 
ПоДСоБНЫе рабочие.
Тел.: 8-033-699-21-94, 
8-029-389-81-92 (Vel).

ООО "Стрижень" УНН 290987502

оао «Мекосан» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
И Н Ж е Н е Р -
эНеРГеТИК с выс-
шим образованием, 
имеющий стаж ра-
боты в данной долж-
ности и эЛеКТРо-
МоНТеР со стажем 
работы. 
За справками обра-
щаться по телефонам: 
2-46-06, 2-56-81 или 
по адресу: г. Иваново, 
ул. К. Маркса, 104.

   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

р е м о н т  и 
обслуживание 

б е н з о П и л .
Husgvarna, Stihl, Partner, 
Makita. Тел.: 46-2-24, 
527-24-64 (МТС).

ИП Каменщиков Д. И. УНН290823235

МоЛоДАЯ СеМЬЯ 
СНИМеТ 

КВАРТИРУ ИЛИ ДоМ.
Тел. 8-029-528-43-41.

П Р о Д А е Т С Я 
 МельницА 220 В.

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

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

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

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

бРИгАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ 
и  М А ш И Н И С Т 

шТуКАТуРНОй СТАНцИИ.
За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

Ф и л и а л у 
" о П Т То Р Г "
Ивановского райпо

Т Р Е Б У Ю Т С Я

н А е М н ы е 
Р А б О Ч и е 

н а  п о г р у з к у 
в а г о н о в .

Оплата высокая.
Обращаться по 

адресу: г. Иваново, ул. 
Железнодорожная, 
10. Телефоны: 2-58-52, 
2-47-90.

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   

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

БалЮК
Владимир иванович

25 августа 2010 года скон-
чался бывший председатель 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
"Ляховичи" Балюк Владимир 
Иванович.

Балюк В. И. родился 25 
августа 1940 года в деревне 
Трилиски Ивановского райо-
на в семье служащего. После 
окончания средней школы в 
1957 году он начал свой тру-
довой путь на Дружилович-
ской МТС в качестве токаря. 
Затем, до призыва в Совет-

скую Армию в 1959 году, работал трактористом в Ива-
новской РТС.

Окончательно определив род трудовой деятельно-
сти, в 1962 году Балюк В. И. поступает в Белорусский 
институт механизации сельского хозяйства, после 
окончания которого, в 1967 году, направляется для ра-
боты в качестве главного инженера в колхоз "Больше-
вик" Ивановского района. С 1973-го по 1989 год Балюк 
В. И. возглавляет колхоз "40 лет Октября".

Именно в данный период в наибольшей степени 
раскрылись его профессионализм, трудолюбие и спо-
собности руководителя сельскохозяйственной органи-
зации.

В 1989 году Балюк В. И. вернулся в колхоз "Боль-
шевик" в качестве заместителя председателя колхоза, 
а с 1996-го по 2007-й, он - руководитель колхоза "Путь 
Ленина", который в 2003 году был переименован в 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
"Ляховичи".

Коллеги по работе и все, кто знал Владимира Ива-
новича, помнят его как руководителя, который очень 
внимательно относился к запросам и нуждам работ-
ников организации, и населения целого ряда деревень 
Ивановского района...

Его профессионализм, доброта и сердечность на-
всегда останутся в людской памяти.

Бисун Ю. Ю., Моисейчик С. И., Баль А. Ф., 
Дорогокупец Е. П., Шум Н. Н., Клышко В. Г., 

Юлич В. Н., Зыбенок А. В., Фисюк Н. А. 
Кулик Г. С., Казак В. С., Данилькевич Е. И. 

МеНЯЮ ДоМ
на 2-комн. квартиру 

(не выше 2-го этажа).
Обращаться: г. Ива-

ново, ул. Новая, 2.

Р е м о н т  
т В 

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

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

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего главного 
врача Ивановской цен-
тральной районной боль-
ницы оВСЯНИКА Нико-
лая Ильича и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким 
покойного.

Коллектив редакции 
газеты "Чырвоная звяз-
да" глубоко скорбит по 
случаю смерти  активно-
го внештатного автора 
газеты, врача-валеолога 
оВСЯНИКА Николая 
Ильича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Работники поликли-
нического  отделения УЗ 
"Ивановская ЦРБ" глу-
боко скорбят по случаю 
смерти врача-валеолога 
оВСЯНИКА Николая 
Ильича и выражают глу-
бокие  соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работни-
ков ЦБУ №112 ОАО "АСБ 
Беларусбанк" скорбит по 
случаю смерти ВеЛИЧ-
Ко Нины  Иосифовны и 
выражает глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти пен-
сионера ПоЖИВИЛКо 
Александра Иосифови-
ча и выражают глубокие 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив ГУО "Дет-
ский сад №1 г. Иваново" 
скорбит по случаю смер-
ти бывшей работницы 
КЛеПАЧ Надежды Бо-
рисовны и выражает со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив работ-
ников ОАО "Белсолод" 
выражает глубокие со-
болезнования Жидко 
Ивану Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТеРИ. 

Коллектив работни-
ков ГУО "Ясли-сад №3 г. 
Иваново" выражает глу-
бокие соболезнования 
зам. заведующей Остап-
чук Наталье Викторовне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
СВеКРоВИ и СВеКРА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестные мину-
ты жизни и облегчат боль 
утраты дорогих и близких 
вам людей.

Коллектив Иванов-
ского районного узла 
электросвязи выражает 
глубокие соболезнова-
ния Бучик Галине Пе-
тровне и Крокуну Ана-
толию Владимировичу 
в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТе-
РИ и ТеЩИ.

Уважаемая Людми-
ла Михайловна Жидко и 
Ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти МУЖА, 
оТЦА и ДеДУШКИ.

Семьи Бинько, 
Дерюжковы.

Уважаемые Татья-
на Петровна, Анатолий 
Владимирович Кроку-
ны, ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние  соболезнова-
ния в связи с постиг-
шим вас большим горем 
- смертью МАТеРИ, 
ТеЩИ и БАБУШКИ.
Соседи 3-го подъезда 

дома № 3 
по ул. Комарова.


