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На прием - к депутату
22 сентября 2010 г. в 9.00 в здании Ивановского районного исполни-

тельного комитета будет осуществлять прием граждан по личным вопросам 
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь Зданович владимир Матвеевич.

36 человек делегирова-
ла Ивановщина в Малориту 
на прошедший в субботу, 11 
сентября, областной празд-
ник «Дожинки-2010”. Вместе 
с председателем райиспол-
кома Ю.Ю.Бисуном, пред-
седателем районного Совета 
депутатов С.И.Моисейчик, ру-
ководителями сельскохозяй-
ственных и некоторых других 
организаций участие в фести-
вале принимали и победители 
областного соревнования на 
уборке урожая зерновых куль-
тур. Их у нас оказалось, пожа-
луй, побольше, нежели в иных 
даже более крупных районах. 
Так, первое место среди эки-
пажей сельхозорганизаций 
занял старший комбайнер 
Анатолий Филинович из СПК 
«Агро-Мотоль», который ком-
байном «Джон Дир» убрал 
536,2 гектара и намолотил 
1505,3 тонны зерна (услов-
ный намолот на комбайн со-
ставил 1460 тонн). Третье ме-

сто в этой же номинации – у 
старшего комбайнера Андрея 
Мазько из СПК «Приясельд-
ный», который аналогичным 
комбайном убрал 415,8 гекта-
ра и намолотил 1345,2 тонны 
зерна (условный намолот на 
комбайн составил 1291,4 тон-
ны).

Среди молодежных эки-
пажей сельскохозяйственных 
и иных организаций (их фи-
лиалов) первое место при-
суждено старшему комбай-
неру Федору Тересюку из ЧУП 
«Молодово-Агро», который 
также комбайном «Джон Дир» 
убрал 330,1 гектара и намо-
лотил 1495 тонн зерна (услов-
ный намолот на комбайн со-
ставил 1255,8 тонны).

Среди молодых водите-
лей на отвозке зерна в числе 
победителей также фигури-
рует представитель Иванов-
щины – Иван Голета из ЧУП 
«Молодово-Агро», который 
автомобилем МАЗ 555102 

перевез 1443 тонны зерна 
(условное количество пере-
везенного зерна – 750,4 тон-
ны) и занял первое место. В 
свою очередь Петр Споровец 
из СПК «Агро-Мотоль» занял 
третье место среди маши-
нистов КЗС, переработав на 
КЗС-10Б 1823 тонны зерна.

С импровизированной 
сцены на центральной пло-
щади преобразившейся к 
празднику Малориты все они 
были должным образом по-
чествованы. На этой же сцене 
высокие награды были вруче-
ны также двум руководителям 
сельхозпроизводства: По-
четная грамота Совета Мини-
стров Республики Беларусь за 
многолетний добросовестный 
труд в сельском хозяйстве и 
достижение высоких произ-
водственных показателей – 
Валерию Стасевичу, главному 
агроному СПК «Агро-Мотоль», 
и Диплом первой степени 
обкома профсоюза работ-

ников агропромышленного 
комплекса за достижение 
высоких результатов в произ-
водстве зерна, создание над-
лежащих социально-бытовых 
условий участникам уборки 
урожая, соблюдение трудово-
го законодательства и требо-
ваний охраны труда – Павлу 
Мельнику, председателю СПК 
«Достоево».

Блеснула Ивановщина 
с малоритской сцены и ис-
полнительским мастерством 
своих артистов – прежде все-
го известного далеко за пре-
делами области и республики 
ансамбля «Палешукі», а также 
юных гармонистов. 

Посему с фестиваля 
наша делегация возвраща-
лась воодушевленная и вдох-
новленная на дальнейший 
созидательный труд на благо 
любимой Беларуси.

Антон НИКОЛАЕВ.
Фотоколлаж В. КОРОЛЯ 

и В. МИХАЛЬЧУКА.

Д
ож

и
н

к
и

 - 
2

0
1

0


Все почести – хлеборобам!

К сведению депутатов
Президиум районного Совета депутатов сообщает, что 21 сентября 2010 

года состоится третья сессия районного Совета депутатов двадцать шесто-
го созыва.

На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
1. О состоянии и мерах по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

населения и защите от чрезвычайных ситуаций.
2. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов и районно-

го исполнительного комитета от 26.06.2009 г. №93/555 «О ходе выполнения 
решения районного Совета депутатов от 27.09.2006 г. №141 «О районной 
Программе по развитию и поддержке личных подсобных хозяйств граждан 
на 2006-2010 годы».

3. О Регламенте Ивановского районного Совета депутатов.
Другие вопросы.
Начало работы сессии – в 10.00 в большом зале заседаний райиспол-

кома.
На сессию приглашаются члены исполкома, руководители структурных 

подразделений районного исполнительного комитета, председатели сель-
ских Советов депутатов и сельских производственных кооперативов, руко-
водители городских и районных служб, организаций, органы общественного 
территориального самоуправления, не являющиеся депутатами районного 
Совета депутатов.

В случае невозможности прибыть – просьба сообщить по телефонам: 
2-16-41, 2-40-21.

выбары Прэзідэнта Беларусі назначаны на 19 
снежня 2010 года. Такое рашэнне прынята 14 
верасня на пасяджэнні 5-й, пазачарговай, сесіі 
Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 
Беларусі. 

Усе прысутныя 108 дэпутатаў аднадушна 
прагаласавалі за гэтую дату.

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Беларусі і Выбарчым 
кодэксам Палата прадстаўнікоў не пазней як за 5 месяцаў 
да завяршэння тэрміну паўнамоцтваў Прэзідэнта Беларусі 
назначае выбары Прэзідэнта. Яны праводзяцца не пазней 
як за два месяцы да завяршэння тэрміну паўнамоцтваў 
папярэдняга Прэзідэнта. Такім чынам, згодна з дзеючым 
заканадаўствам, выбары Прэзідэнта Беларусі павінны 
прайсці не пазней як 6 лютага 2011 года.

Як паведамлялася, пры вызначэнні даты выбараў 
Пастаянная камісія па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцо-
ваму самакіраванню і рэгламенту зыходзіла з таго, каб 
забяспечыць максімальны ўдзел грамадзян у выбарчай 
кампаніі і правесці яе ў зручны для выбаршчыкаў час. 
Правядзенне выбараў да канца года дасць магчымасць 
без траты часу на выбарчы працэс літаральна з пачатку 
2011 года ажыццяўляць задачы сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны на чарговы год і пяцігоддзе. Акрамя таго, 
пачатак года насычаны свецкімі і рэлігійнымі святамі, таму 
гэты перыяд не зусім зручны для правядзення выбараў.

Пасля аб'яўлення названай даты сярод дэпутатаў 
разгарэлася дыскусія па гэтым пытанні. У прыватнасці, 
дэпутатаў цікавіла пытанне аб даце другога тура выбараў 
у выпадку, калі ён спатрэбіцца. Справа ў тым, што другі тур 
выбараў, як правіла, праходзіць праз два тыдні пасля пер-
шага. Такім чынам, калі першы тур выбараў адбудзецца 
19 снежня 2010 года, то другі тур прыпадзе на 2 студзеня 
2011 года. У сувязі з гэтым старшыня Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню 
і рэгламенту Васіль Байкоў растлумачыў, што ў артыку-
ле 80 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь дакладна 
прапісана, што для другога тура галасавання ЦВК назна-
чае дату выбараў не пазней як праз два тыдні пасля пер-
шага тура. Такім чынам, другі тур прэзідэнцкіх выбараў у 
Беларусі можа быць назначаны раней як 2 студзеня 2011 
года.

Ён таксама адзначыў, што хоць сесія была не-
працяглай, але дзякуючы маштабнасці разгледжаных 
пытанняў яе вынікі вельмі значныя як для вырашэння бя-
гучых сацыяльна-эканамічных задач, так і для вызначэння 
шляхоў развіцця краіны на перспектыву.


ЦвК будзе прымаць заявы аб рэгістрацыі 

ініцыятыўных груп на будучых выбарах 
да 24 верасня. аб гэтым паведаміла 14 верасня 

журналістам старшыня Цэнтрвыбаркама Беларусі 
Лідзія Ярмошына. 

Лідзія Ярмошына растлумачыла, што прэтэндэн-
ты ў кандыдаты ў Прэзідэнты павінны падаць заявы аб 
рэгістрацыі ініцыятыўных груп на працягу 10 дзён з даты 
назначэння выбараў, гэта значыць не пазней за 24 ве-
расня. На працягу пяці дзён пасля гэтага Цэнтрвыбаркам 
павінен зарэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў. 
А ўжо з 30 верасня можа пачацца вылучэнне кандыдатаў, 
гэта значыць збор подпісаў. Згодна з беларускім 
заканадаўствам, кандыдатам у Прэзідэнты можа стаць 
той, хто збярэ не менш як 100 тыс. подпісаў.

БЕЛТА.



19 сентября - День работников леса

17 верасня 2010 года

будні і святы 2

Зеленый друг -
он самый надежный

Тогда и начали создавать-
ся государственные органы 
управления этим довольно 
сложным хозяйством. В 1939 
году был образован Пинский 
лесхоз, в подчинение которого 
вошли Пинский и Ивановский 
районы. Начали действовать 
Бродницкое и Завышанское 
лесничества. Территории их 
очень большие, после войны 
управляться с поддержани-
ем порядка, выполнением 
планов заготовок и поставки 
древесины, другого сырья 
для развития народного хо-
зяйства стало очень сложно. 
Страна - в разрухе. Потреб-
ность в стройматериалах для 
восстановления - огромная. 
Для  упорядочения этой ра-
боты в 1954 году образуются 
Ивановское и Дружилович-
ское лесничества. Но самым 
молодым по «возрасту» явля-
ется Одрижинское, которое 
появилось на карте района 
лишь в 2003 году. 

Сегодня ему, вроде как, 
только в «школу» идти, а на 
счету у молодого коллектива 
уже много прекрасных дел. 
В дни открытия лесничий 
Моисей Александрович Ро-
манович обещал тогдашнему 
корреспонденту республи-
канской газеты «Советская 
Белоруссия», нашему земля-
ку, уроженцу деревни Сухой 
Бор Одрижинского сельсо-
вета, внештатному автору 
«Чырвонай звязды» Василию 
Брылю, что пустырей на тер-
ритории его хозяйства (кста-

ти, песчаных, очень бедных по 
плодородию) вскоре не будет. 
И слово держит: ежегодно ра-
ботники лесничества с помо-
щью сельчан, учащихся школ 
окультуривают, превращают 
в молодые посадки почти по 
сотне гектаров неудобиц, ко-
торые списаны с балансов 
СПК «Октябрь-Агро» и ОАО 
«Боровица». Так, например, 
сосна, остролистный дуб, бе-
реза, другие деревья и кусты 
высажены на площади 78 гек-
таров. 

Все сделано очень акку-
ратно, о чем свидетельствует 
посадка на подъезде к дерев-
не Мохро. Семилетнего воз-
раста деревца уже поднялись 
в приличный рост, почти за-
крывают здание лесничества.

Однако, почему лесниче-
ство называется Одрижин-
ским, а контора находится в 
Мохро? 

Отвечает на вопрос его 
руководитель Моисей Алек-
сандрович Романович:

- Когда возникла необ-

ходимость разукрупнения 
Ивановского и Завышанского 
лесничеств, которые занима-
ли очень большие площади и 
были сложны в управлении и 
обеспечении пожарной без-
опасности, руководство Пин-
ского лесхоза решило создать 
Одрижинское. Первоначально 
под административное зда-
ние планировали приобрести 
жилой дом в той деревне. По-
ехали на просмотр. Ни один из 
предлагаемых не подходил. 
Да и Одрижин несколько уда-
лен от центра нашего хозяй-
ства, с вышки очаги пожаров 
или моменты браконьерства 
заметить не всегда возмож-
но. Тогда решили поискать в 
Мохро. Здесь и обнаружился  
хуторок под названием Ро-
маны. Он расположен возле 
трассы, ведущей на Украину 
и в главные лесные массивы, 
и наши сотрудники могут от-
слеживать любой транспорт, 
груженный лесоматериалами, 
проверить законность их при-
обретения и вывоза. Хуторок 

очень уютный, к нему удобен 
подъезд. К тому же, в коллек-
тиве (в штате 31 человек) поч-
ти все местные. Хоть в округе 
и шутят, что де Мохро – дерев-
ня «хмельная», но люди у нас 
держатся, текучести кадров 
нет. Да и трудяги-лесорубы 
здесь настоящие. Кроме сво-
их дел успевают придти на по-
мощь лесничествам, потер-
певшим от ураганов, которые 
в последние годы буквально 
потрясают даже нашу тихую 
в климатическом отношении 
страну. Вот и недавно брига-
да под руководством мастера 
Валерия Горбунова и в со-
ставе пильщиков Александра 
Епишко, Василия Конончука, 
Дмитрия Епишко, лесорубов 
Петра Павлюковца, Сергея 
Трушко, Александра Дэнейко, 
водителя Владимира Павлю-
ковца вернулась из команди-
ровки из Березинского лесхо-
за (знаменитого биосферного 
заповедника). Менее чем за 
две недели эта команда за-
готовила 431 кубометр дре-
весины из лесоповала, т. е. 
более одной трети от задания 
по лесничеству.

Отмечу и то, что с целью 
наведения порядка на лесо-
секах, в молодняках в Одри-
жинском хозяйстве активно 
используется местное насе-
ление. Сельчанам всегда 
нужны дрова. Поэтому люди 
охотно идут на помощь в вы-
полнении плановых рубок про-
межуточного пользования, 
прореживании загущенных 
посадок. Поработав на них, 
они получают льготу при вы-
писке дров через Ивановский 
гортоп. Забирают и отвозят 
к своим подворьям их свои-
ми силами, имея приличную 
выгоду, чем при закупке по 
обычным каналам. Очень хо-
рошо в этом плане поработал 
с жителями деревни Одрижин 
лесник Леонид Моисеевец. 
Сельчане помогли ему при-
вести в образцовый порядок 
молодняк у озера Песчаное 
площадью в 5,4 гектара.

Беседуя с корреспонден-
том, Моисей Александрович 
называл много достойных 
работников. Всех в коротком 
газетном репортаже не упом-
нишь. Но особенно добрые 
слова были высказаны (кро-
ме названных выше членов 
аварийно-ликвидационной 
бригады) в адрес механиза-
тора Василия Жушмы, лесни-
ков Виктора Тямчика и Сергея 
Трушко.  Вокруг таких про-
фессионалов и сплачивается 
коллектив для решения се-
рьезных производственных 
задач.

Василий ЖУШМА.
на СниМКаХ: лесничий 

Моисей Романович; лесни-
ки виктор Тямчик и Сергей 
Трушко.

Фото автора.

испокон веков лес был приютом и кормильцем не 
только зверей, но и людей. наши предки в далекой 
древности питались корнями различных растений, 
ягодами, грибами, охотились на диких животных и 
птиц, а затем довольно успешно приручали их, делали 
домашними. 
С развитием цивилизации лес нисколько не утратил 
своего значения для человеческого сообщества и 
существования жизни на планете Земля. Поэтому все 
без исключения государства принимали и принимают 
реальные меры для разумного использования и 
восстановления дарованного Природой лесного 
богатства.
до воссоединения западной и восточной 
Беларуси почти все лесные угодья в наших местах 
были частными. Понимая всю ценность такой 
недвижимости, большинство владельцев (а это 
была элита польского дворянства) держали их под 
жестким контролем: даже за сбор ягод или грибов, 
заготовку сена для домашнего скота полешукам 
приходилось платить определенную сумму денег 
или отрабатывать дополнительную «панщину». 
Присматривали за порядком специально набранные и 
подготовленные лесники. Зарплатой по тем временам 
они были обеспечены довольно приличной, поэтому 
и отрабатывали ее добросовестно. во многом 
благодаря этому и удалось сохранить до наших времен 
уникальные заповедные Завышанские леса, другие 
урочища района. 
освободив Западную Белоруссию от польских 
оккупантов, советская власть взяла все лесные 
массивы под свой контроль. 

Что там, за пределами района?
в последние годы "чырвоная звязда" 

ввела немало новых рубрик, проектов, 
провела много акций. вспомним хотя бы 
некоторые: "Простые истины" Марии Го-
рупы, "Здравствуйте" николая овсяника 
(к сожалению, ее автор ушел от нас в мир 
иной) и "Ускраіна" Леонилы Король, газе-
ты в газете "Ясельдянский край" и "дне-
прабужжа", "Земляки ","Родись - и сразу 
подпишись на "чЗ"... Слава богу, новых 
идей у редакции много. Лучшие из них 
постепенно, шаг за шагом, ступенька за 
ступенькой реализуются и будут реали-
зовываться дальше, так что скучать вам 
с родной "районкой" не придется. вот и 
начиная с сегодняшнего номера мы бу-
дем регулярно знакомить вас с наиболее 
важными и интересными событиями, ко-
торые происходят за пределами района, 
листая страницы ведущих газет области 
и республики.

Смысл нововведения очень прост: вы 
выписываете одну газету, а знаете, о чем 
пишет центральная периодика.

Внимание!  
Новая рубрика

Самые интересные последние новости 
этой недели представили газеты «СБ. Бе-
ларусь сегодня» и «Заря». Вот некоторые из 
них:

Как сообщает газета «СБ. Беларусь 
сегодня», утром 15 сентября под Белосто-
ком два микроавтобуса с белорусскими ре-
гистрационными номерами столкнулись с 
грузовиком. Пять человек погибли, трое по-
лучили тяжелые ранения и были отправлены 
в больницу.

По предварительной информации поль-
ской полиции, один из микроавтобусов по-
шел на обгон другого. Оба они ехали из 
Белостока в сторону Варшавы. Во время об-
гона микроавтобус выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с фурой, которой управ-
лял поляк. Затем в эти автомобили врезался 
и второй микроавтобус.


Беларусь может поставить пострадав-

шим от лесных пожаров регионам России 
семена и посадочный лесоматериал. "Мы 
готовы оказать такую помощь. У нас боль-
шие запасы семян, жизнеспособность ко-
торых составляет свыше пяти лет. Но пока 
таких просьб от российских коллег не посту-
пало", - сказал министр лесного хозяйства 
Михаил Амельянович.

От лесных пожаров в нынешнем году в 
России пострадало 1,2 млн. га леса. Это со-
измеримо с площадью лесных массивов, со-
средоточенных в Минской области. На раз-
работку горельников потребуется не один 
год. Только через два-три года можно при-
ступать к посадке леса на этих площадях.

Министр отметил, что по итогам 2009 
года в Беларуси было заготовлено 68 т лес-
ных семян, что на 25% больше установлен-
ного плана. В холодильных камерах дей-
ствующих лесосеменных цехов хранится 
более 20 т семян сосны, ели, лиственницы. 
Это обеспечивает двухгодичную потреб-
ность лесхозов в посевном материале на 
случай неурожайных лет. В лесных питом-
никах выращивается свыше 300 млн. штук 
стандартного посадочного материала более 
200 форм и видов древесных растений. По-
требность лесхозов в посадочном материа-
ле для лесокультурных работ текущего года 
полностью обеспечена.

Планируется увеличить доходы от реа-
лизации семян и посадочного материала 
и продукции питомнического хозяйства с 
Br5,5 млрд. в текущем году до Br9,8 млрд. к 
2015 году.


Под эгидой Парламентской ассамблеи 

Совета Европы в Минск 23 сентября прибу-
дет группа экспертов.

Вместе с белорусскими парламентария-
ми, правоохранителями, правозащитниками 
они обсудят проблему смертной казни. Об 
этом 15 сентября на встрече со слушателя-
ми Института переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокура-
туры, судов и учреждений юстиции БГУ со-
общил председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по законодательству и 
государственному строительству Евгений 
Смирнов.


По сведениям областной газеты 

«Заря», в Беловежской пуще правоохра-
нители задержали мужа и жену, которые на 
самодельном мини-заводе производили 
самогон. Все оборудование размещалось в 
лесном массиве вблизи деревни Попелево 
Пружанского района. Принадлежал «заво-
дик» местному 43-летнему леснику. Он и его 
жена попались в тот момент, когда произ-
водство шло вовсю. Вместе с заводом со-
трудники РОВД уничтожили 2,5 тонны само-
гонной браги. На хозяев «производственных 
мощностей» составлены административные 
протоколы – семейной паре придется за-
платить крупный штраф.

Газеты читал Антон НИКОЛАЕВ.
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Эта служба трудна, но почетна
20 сентября - День таможенника

Уже  на подъезде к тамож-
не у многих начинает учащенно 
биться сердце, люди приводят 
себя в порядок, настраиваются 
на встречу с таможенниками. И 
можете не сомневаться, что все 
будет прекрасно, если вы за-

конопослушный гражданин, со-
блюдаете требования проезда  
и перевоза товаров через госу-
дарственную границу, а не на-
строились обхитрить контроли-
рующих работников, перемещая 
в тайниках запретный груз. 

- Мы всегда готовы по-
сле проведения таможенного 
контроля с радостью поже-
лать «Счастливого пути!» всем 
проезжающим белорусско-
украинскую границу, но ино-
гда люди сознательно создают 
для самих же себя проблемы, 
- утверждает Александр Алек-
сандрович Кирилко, начальник 
отдела таможенного оформле-
ния и контроля  пункта пропуска 
«Мохро». -  Если это так, то наша 
задача, проявляя бдительность, 
обеспечить соблюдение зако-
нодательства  Республики Бела-
русь, защитить экономические 
интересы нашего государства. 
Поэтому основные показатели у 
нас на уровне.

И в этом большая заслу-
га всего трудового коллектива. 
В настоящее время здесь не-
сут службу 22 человека, сред-
ний возраст которых 30 лет. Это 
дисциплинированные, ответ-
ственные люди с высшим уни-
верситетским образованием, 
безупречные в своей прошлой 
жизни и по-настоящему любя-
щие  Родину.

Далее Александр Алексан-
дрович с уважением рассказал 
практически обо всех своих тру-
жениках. Он не жалел добрых 
слов, характеризуя более опыт-
ных сотрудников, наставников 
молодежи: старшего инспектора 
Владимира Денисовича Середю-
ка, главных инспекторов Михаи-
ла Михайловича Дубновицкого, 
Леонида Леонидовича Савуль-
чика, Александра Степановича 
Кривецкого.

В тот день службу несла 
смена под руководством А. С. 
Кривецкого. Родился и вырос он 

в городе Пинске, как, впрочем, 
и большинство других сотруд-
ников. После окончания  шко-
лы с золотой медалью получил 
диплом Белорусского торгово-
экономического университета 
потребкооперации. Отслужил 
во внутренних войсках. Работал 
ревизором, начальником реви-
зионного отдела в потребкоо-
перации. В 2005 году стал тамо-
женником.

- Если бы в моей биографии 
было хоть какое-то незначитель-
ное нарушение дисциплины, 
я  бы ни за что не попал сюда.  
Чтобы претендовать на службу 
в таможне, нужно безупречное 
прошлое, -  утверждает руково-
дитель смены. – Те ребята, ко-
торые мечтают о такой работе, 
должны знать это и быть очень 
взыскательными и требователь-
ными к себе.

- У нас очень грамотная, 
сплоченная  молодежь, - про-
должает А. А. Кирилко. - Кстати, 
все инспекторы исключительно 
с университетским образова-
нием. Олег Гладун, Марьяна Чи-
рец, Денис Шепелевич, Сергей 
Гук окончили Полесский госуни-
верситет, Сергей Лецко и Ольга  
Лычик - экономический универ-
ситет. Кстати, Ольга сейчас по-
лучает второе высшее  юриди-
ческое образование в БГУ. Ведь 
инспектор  таможни должен быть 
и психологом, и юристом, и эко-
номистом, и товароведом.

Время диктует свои требо-
вания. С июля текущего года 
отдел работает по новому Та-
моженному кодексу Союзного 
государства, согласно которому 
изменены порядок перемеще-
ния товаров,  их допустимое ко-
личество и уплата таможенных 
платежей. 

Напомним, что физическое 
лицо может перевозить через 
границу  товаров общим весом 
до 50 килограммов, стоимостью 
до 1500 евро. Строительные 
материалы, электротовары, за-
пасные части к легковым авто-
мобилям также перевозятся без 
пошлины, если их общий вес 
не превышает 50 килограммов. 
Вместе с тем, запрещен пере-
воз двигателей, автомобильных 
шин, бывших в использовании. С 
июля 2011 года будут значитель-
но увеличены пошлины на легко-
вые автомобили.

...Таможня жила своей по-
вседневной жизнью. И хотя, по 
заверению начальника, с окон-
чанием лета здесь стало намного 
спокойнее, со стороны обеих ре-
спублик к границе одна за другой 
подъезжали  машины: груженые 
фуры, легковые автомобили, ав-
тобусы с пассажирами. Каждый 
сотрудник  со знанием дела вы-
полнял свои обязанности. Мы 
наблюдали за их слаженными 
действиями и, поверьте, было 
приятно, что именно таким мо-
лодым людям доверено служить 
на этом ответственном государ-
ственном участке. 

С профессиональным празд-
ником всех вас, с Днем таможен-
ников!

Надежда КУХАРЧУК.
на СниМКаХ: старший 

смены а.С. Кривецкий; ин-
спектор о.С.Лычик проводит 
операцию таможенного кон-
троля; начальник отдела та-
можни а.а.Кирилко и инспек-
тор о.С.Гладун проверяют 
средства таможенного обе-
спечения.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Демографическая ситуация 
По данным переписи 2009 года численность населения Ивановского района 

составила 43586 человек, в том числе женщин - 23108, мужчин – 20478. В г. 
Иваново проживало 16086 чел., в том числе женщин - 8402, мужчин – 7684.

январь - июль справочно

2009 
год

2010 
год

2010 
г.в % к  
2009 г.

2000г. 2009г.

Зарегистрировано родившихся 
(без мертворожденных) 305 317 103,9 580 528

умерших 467 450 96,4 811 780
в том числе дети до 1 года 2 3 в 1,5р.
Естественный прирост, убыль (-) -162 -133 х -231 -252
Браки 146 156 106,8 306 321
Разводы 58 55 94,8 147 97
Прибывшие1) 650 706 108,6 1102 1137
Выбывшие1) 779 695 89,2 1236 1757
Миграционный прирост, убыль (-) -129 11 х -134 -620

__________________
1) С учетом внутренних перемещений.

А. КУНТИКОВ, начальник отдела статистики Ивановского района.

Статистика знает всеСезон тихой охоты
В лесах - небывалое разногрибье

В конце августа – начале сентября 
после летней засухи в наших местах 
пролились обильные дожди. Создались 
оптимальные условия для произраста-
ния различных видов съедобных грибов, 
особенно таких популярных их видов, как 
белые, подосиновики, сыроежки... В от-
дельных лесных массивах они высыпали 
так густо, что даже неопытные грибники 
не остаются без желанной добычи. По-
этому в воскресные и праздничные дни 
все стремятся вырваться на тихую охоту. 
Но при этом ни в коем случае нельзя за-
бывать, что обращаться с грибами нуж-
но очень внимательно и осторожно, ведь 
среди них много ядовитых. Отличить их от 
традиционно употребляемых в пищу ино-
гда довольно сложно. Поэтому наполнять 
свои корзинки нужно только теми дарами 
леса, которые вам лично хорошо знако-
мы.

Небезопасным фактором для чело-

века пока остается и повышенное содер-
жание в грибах радионуклидов. Как сооб-
щила редакции специалист лаборатории 
Ивановского центра гигиены и эпидемио-
логии Светлана Ботвинко, в двух пробах 
сыроежки и лисички, собранные в Завы-
шанском лесу, «светились» втрое выше 
нормы, а одна проба так называемых «ре-
шетях» из Горбахского леса была на гра-
ни ее превышения. Впрочем, эти данные 
– не окончательные. Сведения о радиоак-
тивности грибов в наших местах поступят 
из лаборатории Пинского лесхоза только 
в начале октября. А грибы, закупаемые 
предприятиями потребкооперации, про-
веряются ее ведомственной лаборатори-
ей при поступлении из магазинов на склад 
предприятия. Информацию о результатах 
анализов, а также о ходе промышлен-
ных заготовок грибов читатели получат в 
одном из следующих номеров газеты.

В.ОЗЕРНЫЙ. 
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Группа путешественников из педагогов и воспитанников Ивановского районного Цен-
тра детско-юношеского туризма и краеведения совершила трехдневный водный поход по 
Зеленому маршруту «Недоступная Ясельда». Вместе с руководителем похода, директором 
учреждения А.Ф.Шурхаем, по Ясельде путешествовали методист Центра Н.Я.Дудка, учащие-
ся Центра Максим Сахаревич (ученик Вороцевичской школы), Вероника Псюкалова, Галина 
Звягинцева, Екатерина Соколова (учащиеся школы № 3 г. Иваново). 

Туристы отправились в путь на надувных лодках. Маршрут проходил из Мотоля до Поре-
чья Пинского района. Покорители «Недоступной Ясельды» открывали для себя неповторимый 
колорит родного края. Во время остановок на ночлег (возле д.Молодово и д.Чемерин Пинско-
го района) они находили уютные уголки природы, чувствуя себя «полескими робинзонами», 
приобщаясь к жизни в походных условиях, которая сплачивает людей, закаляет характер, 
укрепляет духовную связь с родной землей.                                                             Ирина СОЛОМКА.

Первого сентября учащихся Ивановской 
гимназии ждал приятный сюрприз. На стенде 
был вывешен очередной номер ученической 
газеты «Устами гимназиста». На первой ее 
странице кроме фотоколлажа о жизни учеб-
ного заведения внимание читателей привлек 
портрет Алексея Матвейчика. Заслужил юно-
ша такую честь успешным участием в респу-
бликанском фотоконкурсе «Это твоя земля». 
В номинации «Красота родной природы» 
Алексей награжден Дипломом 1-й степени 
районного этапа этого престижного творче-
ского соревнования и 2-й степени – област-
ного. 

Здесь же можно прочитать, что 1 сен-
тября День знаний традиционно отмечают 
вместе с нами, белорусами, Россия, Арме-
ния, Казахстан, Молдова, Туркменистан и 
Украина.   

Чтобы родители точно знали, какие 
школьные принадлежности необходимы 
первоклассникам в самом начале обучения 
в гимназии, на видном месте по-
мещен их перечень.

Ученик 7 «А» Роман Павло-
вец напоминает читателям, как 
отмечались в Иванове главные 
праздники прошедшего года – 
65-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, День независимости и 
День освобождения нашего рай-
она от немецко-фашистских за-
хватчиков. Завершает газетный 
разворот интервью директора 
гимназии Инги Юрьевны Роман-
чик восьмикласснице Светлане 
Коренкович. В нем рассказыва-
ется о том, как готовились клас-
сы, кабинеты, спортзал и другие 
помещения к новому учебному 
году. Кстати, занимались этим 
не только специализированные 
строительные организации, но и 
бригада гимназистов «Ремонт-
ник».

Пятиклассница Яна Баран-
кевич и восьмиклассница Марта 
Шелягович повествуют, каким 
для учащихся было минувшее ту-
ристическое лето. А шестикласс-
ница Анна Волынец написала на 
эту тему даже небольшое стихот-
ворение.

На последней газетной 
странице помещены сообще-
ния заместителей директора 
М.М.Конончук и А.В.Кузьменчук 
о том, в какие учебные заведения 
поступили гимназисты – выпуск-
ники-2010, какие специальности 
будут осваивать, а также какие 

кружки ждут школьников в текущем учебном 
году. Одно только перечисление их названий 
говорит о том, что мальчики и девочки, юно-
ши и девушки смогут интересно, увлекатель-
но, творчески проводить свободное время.

Приятно, что газета богато иллюстриро-
вана качественными цветными фотография-
ми, которые прекрасно дополняют информа-
ционные сообщения.

Над созданием этого красивого и со-
держательного издания постарались шеф-
редактор Алла Васильевна Мазько, учитель 
информатики; главный редактор Светлана 
Коренкович, учащаяся 8 «А» класса; ком-
пьютерный график Илья Федюкович, ученик 
10 «А» класса; фотокорреспондент - девяти-
классник Константин Пташиц, юный корре-
спондент – Роман Павловец, учащийся 7 «А» 
класса.

Василий ЖУШМА.
на СниМКЕ: так выглядит первая 

страница газеты «Устами гимназиста».

Мир увлечений

"Недоступная Ясельда" покоряется смелым

"Устами гимназиста"
Газету издают ученики

Поздравляем победителей!
Подведены итоги традиционного районного конкурса на лучшее сельское подворье 

молодой семьи. Участие в нем приняли представители всех сельсоветов, которые явля-
ются примером в организации быта, благоустройстве дворовой территории, ведут здо-
ровый образ жизни. 

Третье место в конкурсе разделили семьи Анатолия Ивановича и Алены Васильевны 
Белевич из деревни Ополь, а также Антона Александровича и Ольги Васильевны Парфее-
вец из деревни Рудск, на втором месте – семья Александра Петровича и Светланы Ива-
новны Горбацких из деревни Одрижин, на первом – Сергея Николаевича и Марии Вячес-
лавовны Пилипович из деревни Мотоль.

Семьи Пилипович и Горбацких примут участие в аналогичном областном конкурсе.
Все победители  будут награждены Благодарственными письмами и памятными при-

зами организаторов конкурса. Поздравляем лучших из лучших молодых хозяйственни-
ков! 

Д.АНАТОЛЬЕВА.

Часта, праходзячы па школь-
ных калідорах, звяртаю ўвагу 
на “размаляваных” касметыкай 
дзяўчат, вучаніц 8-9 класа. Вяртаю-
ся ў родны 11 клас, дзе ўсе дзяўчаты 
выглядаюць куды больш сціпла, і 
думаю: ”Што робіцца! Няўжо гэтыя 
13-14-гадовыя дзяўчынкі сапраўды 
думаюць, што, схаваўшы сябе 
сапраўдную пад тоўстым пластом 
“грыму”, робяць свой твар прываб-
нейшым?”

Што паробіш, у пераходным 
узросце малады чалавек лічыць 
сябе дарослым і любым спосабам 
імкнецца паказаць сваю дарос-
ласць. У юнакоў гэта праяўляецца 
ў залішняй разняволенасці, 
публічным курэнні... Дзяўчатам жа 
хочацца прыцягваць увагу юнакоў, 

таму яны, “узброіўшыся касметыч-
кай”, пачынаюць ствараць “свой 
звышсучасны вобраз”. “Так я буду 
выглядаць дарослай і прываблівай, 
а значыць, і разумнай”, – думаюць 
яны. А ў сапраўднасці не разуме-
юць, што наносяць сур΄ёзную шкоду 
ўласнаму арганізму, да таго ж, та-
кая дзяўчына рызыкуе праславіцца 
“дурнушкай”, бо маладосць тва-
ру ўсё роўна не схаваеш, а розум 
не трэба выстаўляць напаказ, ён 
праявіцца сам па сабе. Карацей, 
юнака касметыка не вабіць. Не ве-
рыце? Пазнаёмцеся тады, што ду-
маюць на гэты конт юнакі.

Сяргей, 15 гадоў:
У першыя хвіліны пасля знаём-

ства з дзяўчынай звяртаеш увагу на 
яе знешні выгляд. І становіцца про-

ста брыдка, калі глядзіш на, зда-
ецца, такую мілую  дзяўчыну, якая 
безнадзейна нявечыць сябе праз-
мернай колькасцю “тынкоўкі” на 
твары. Прападае ўсялякае жаданне 
мець з ёй адносіны ў далейшым.

Руслан, 16 гадоў:
Мне проста непрыемна гля-

дзець у бок дзяўчыны, якая з-за 
касметыкі на твары выглядае як 
лялька. Складваецца ўражанне, 
што яе светапогляд толькі гэтым 

і абмяжоўваецца. А ўвогуле я не 
супроць выкарыстання дзяўчатамі 
касметыкі, толькі калі яны гэта ро-
бяць з густам і ў меру.

Дзяўчаты! Я вас заклікаю! Не 
нявечце сваю непаўторнасць! Калі 
ваш твар выглядае натуральна, 
то вы – унікальнасць, якая існуе ў 
адзіным экзэмпляры, не падобная 
на ўсіх, а таму найпрыгажэйшая ў 
свеце!

Кажуць, што з гадамі на твары 

праступае душа. Таму ў сталасці па 
ім можна меркаваць аб сапраўднай 
прыгажосці чалавека. А ў чым 
выяўляецца прыгажосць падлеткаў, 
маладых дзяўчат? У сваім адказе 
я ўпэўнена на сто працэнтаў: са-
мае лепшае ўпрыгажэнне твару 
дзяўчыны – юнацкасць. Юнацкасць 
нашага твару – гэта алмаз, які трэ-
ба абрамляць, а не хаваць пад “дву-
ма кілаграмамі тынкоўкі!” 

Дар'я ГАРБАцКАЯ.

Ивановцы – лучшие!
Молодежный фестиваль

Конкурс на лучшее сельское подворье

Давайце паразважаем Юнацкасць – найлепшае 
ўпрыгажэнне нашага твару!

«Пинщина – за дружбу без границ» 
- в фестивале молодежных инициатив 
под таким названием, который прово-
дился 10-11 сентября в деревне Дубое 
Пинского района, приняла участие и 
команда молодежи Ивановского райо-
на. Ее представляли лидеры советов 
молодежи и первичных организаций 
ОО «БРСМ» Ольга Пушко (Ивановское 
райпо), Дмитрий Валах (СПК «Мох-
ро»), Дмитрий Зиновенко (КУП «Строи-
тель»), Мария Романович (СПК «Агро-
Мотоль»), Инна Сахаревич (УКСП «С-з 
им. И.А. Поливко»), Юрий Дашкевич 
(СПК «Ополь-Агро»), Александр Нахай-
чук (СПК «Бакуново»), Сергей Тарадайко 
(ОАО «Мекосан»), Елена Кулич, Василий 
Лещинский и Сергей Воронин (рай-
исполком), Елена Данилькевич (первый 
секретарь РК ОО «БРСМ»). 

В живописном месте – историче-
ском парке «Дубой», который является 
памятником дворцово-паркового ис-
кусства, собрались команды из Пинско-
го района и г. Пинска, соседних Луни-
нецкого, Столинского районов, команда 
Ровенской областной молодежной ор-
ганизации «Союз молодежи регионов 

Украины». Сборная нашего района уже 
в третий раз участвовала в этом пре-
стижном фестивале. 

На протяжении двух дней участники 
мерялись силами в спортивных конкур-
сах: велотлон, перетягивание каната, 
спортивная эстафета «Дикая охота», 
дартс, прыжки со скакалкой. Большой 
интерес вызвали конкурсы «Шляхетский 
быт» и «Шляхетский ужин».

Самое приятное то, что по результа-
там конкурсной программы фестиваля 
команда Ивановского района стала по-
бедительницей, заняла первое место. 

Благодарим всех руководителей 
предприятий и хозяйств района, ока-
завших помощь в организации участия 
молодежи в этом престижном фести-
вале, а также КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», которое выделило транспорт для 
доставки команды к месту проведения 
соревнований.

Диана КРЕСС,
начальник отдела по делам 

молодежи райисполкома.
на СниМКЕ: ивановская команда 

участников соревнований.
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Тураўская зямля нібы 
магнітам прыцягвае да сябе 
людзей. Невялічкі гарадок на 
Ўсходнім Палессі так знітаваў 
гісторыю і паданні, што пас-
ля наведвання яго застаешся 
ў глыбокім роздуме. Менавіта 
такі вывад зрабілі працаўнікі 
ААТ “Іванаўскі райаграсэрвіс”, 
якія пабывалі ў адным з най-
старэйшых гарадоў нашай 
рэспублікі напярэдадні 
Дня беларускага 
пісьменства.

- Жаданне на-
ведаць Тураў не 
было стыхійным, 
- тлумачыць Ма-
рыя Міхайлаўна 
Сахарэвіч,  старшы-
ня прафкама прад-
прыемства, галоўны 
арганізатар паездкі. 
- Адзін з нашых 
работнікаў прачытаў 
пра дзіва-крыжы, якія 
вырастаюць у Тураве з 
зямлі, другі недзе пачуў 
пра крыжы, якія прыплылі 
па Прыпяці супраць цячэння, 
трэці – пра цудадзейную царк-
ву. Многім хацелася сустрэцца 
з радзімай Кірылы Тураўскага, 
асветніка зямлі беларускай, на-
ведаць музеі старажытнага го-
рада. Такім чынам, усё звялося 
да таго, каб аднойчы сабрацца 
і ўбачыць на свае вочы ўсё тое, 
чым багата зямля Тураўская. 
Гэтая задумка была адобрана 
дырэктарам прадпрыемства 
Леанідам Мікалаевічам Дзя-
дзюком, які нават падтрымаў 
нас фінансавымі сродкамі. 
Дамовіліся з Пінскім турыстыч-
ным агенцтвам – і вось мы ў да-
розе. 

Легенды і паданні – гэта 
адно, а вось што ўяўляе сабой 
горад зараз, якія гістарычныя 
помнікі захаваліся ў ім – спра-
ва іншая. Таму з вялікай ува-
гай слухалі ўдзельнікі паездкі 
кожнае слова экскурсаводаў, 
праяўлялі цікавасць да 
кожнага экспаната. І 
сапраўды, не ў кож-
ным  краязнаўчым 
музеі на 
тэрыторыі бы-
лых славянскіх 
п а с е л і ш ч а ў 
м о ж н а 
ў б а ч ы ц ь 
к а м е н н ы я 
саркафагі, не 
кожны горад 
мае дзівосныя 
горы і цудад-
зейныя крыжы. 

Як нам 
расказалі ў тураўскім 
краязнаўчым музеі, у 
самым першым пісьмовым 
упамінанні 980 года гаворыцца 
пра нейкага Тура, які разам з Раг-
валодам прыйшоў "з-за мора". 
У канцы Х ст. вялікі князь кіеўскі 
Уладзімір Святаславіч падзяліў 
усю тэрыторыю Кіеўскай Русі 
на ўдзелы паміж сваімі дванац-
цацю сынамі. У 988 г. Тураўскае 
княства дасталося трэцяму 
сыну Уладзіміра – Святаполку. 
Ён і стаў першым гістарычна вя-
домым сапраўдным тураўскім 
князем. 

З гэтых часоў у горадзе 
пачала развівацца грэчаская 
праваслаўная культура. У 1005 
г. была заснавана Тураўская 
епархія, у якой дзейнічала шко-
ла. У час княжання Святаполка 
Ізяславіча яго жонка, грэчаская 
царэўна Варвара, заснавала 
ў Тураве Варварынскі жано-
чы манастыр. Ёсць звесткі пра 
існаванне і Барысаглебскага 
мужчынскага манастыра. Гэтыя 
і іншыя праваслаўныя святыні 
былі разбураны татарамі.  

У ХІ-ХІІІ ст.ст. паселішча мела 
магутную лінію ўмацаванняў, 
якая складалася з абнесеных 
земляным валам дзядзінца і 
акольнага горада. Гэта дапама-
гала тураўцам у пачатку 12-га 

стагоддзя вытрымаць жорсткую 
дзесяцітыднёвую аблогу войск 
паўднёварускай кааліцыі князёў 
і трохтыднёвую – валынскіх 
князёў. Але тураўчане не маглі 

абараніцца ад на-
шэсця татара-
манголаў у 1240-
1241 гадах.

Т у р а ў 
з н а х о д з і ў с я 
і ў складзе 
Вялікага кня-
ства Літоўскага. 
У пачатку 16-
га стагоддзя 
горад двойчы 
падвяргаўся на-
падам крымскіх та-
тар, што прымусіла 
князёў Астрожскіх па-
будаваць на гары добра 
ўмацаваны замак (пазней 
гара атрымала назву Замкавая). 

І ў далейшым гісторыя го-
рада – гэта барацьба 

за жыццё.
Адно з 

ц і к а в е й ш ы х 
месцаў Ту-
рава – Зам-
ч ы ш ч а 
с т а р а -
ж ы т н а г а 
г о р а д а , 
якое быц-
цам бы 

пабудаваў сам Тур. Тут знаход-
зяцца рэшткі помніка дойлідства 
XII ст. – Тураўскай царквы, 
падмуркі якой выяўлены падчас 
археалагічных раскопак у 60-я 
гады мінулага стагоддзя. Тут, на 
Замкавай гары, па-над Прыпяц-
цю, велічна ўзвышаецца прыго-

жы помнік Кірылу Тураўскаму. 
Звестак пра жыццё асветніка 

зямлі беларускай няш-
мат. Вядома толькі, што 

нарадзіўся ў 30-х га-
дах XII стагоддзя  і 
выхоўваўся ў Тура-
ве. Сын багатых 
бацькоў, ён атрымаў 
добрую для таго 
часу адукацыю, 
засвоіў веды грэка-
візантыйскага і 
рымскага свету. 
У спелым узрос-
це святы Кірыла 
адмовіўся ад спад-

чыны і прыняў па-
стрыг у Тураўскім 

Барысаглебскім ма-
настыры. Ён з'яўляецца 

адным з першых манахаў 
на Русі, які стаў стоўпнікам. 

Зачыніўшыся ў манастыр-
скай вежы, К. 

Т у р а ў с к і 
маліўся, 

у д а с к а н а л ь в а ў 
свой дух, займаўся літаратурнай 
дзейнасцю. Ён падарыў 
сучаснікам і нашчадкам 
цудоўныя малітвы, пропаведзі і 
прытчы. 

Аднак ён быў не толькі 
творцам, але і практыкам. 
Узначальваў шмат гадоў 
епіскапскую кафедру, з 1169 
г. выконваў абавязкі епіскапа, 
знаходзіўся ў перапісцы з 
выдатнымі дзяржаўнымі 
дзеячамі свайго часу, быў му-

дрым 
п а в у -
чальнікам 
і да-
р а д ч ы к а м . 
В ы с о к а м а с т а ц к і я 
аратарскія творы К. Тураўскага 
склалі залаты фонд старажыт-
най беларускай літаратуры. 
Менавіта па іх нашы продкі 

называлі 
асветніка 

«Блажэнным 
Кірылам», «Зла-

тоустом, паче всех 
воссиявшим нам на Руси». 

Сябе ж ён называў духоўным 
скарапісцам. 

Перад смерцю прапаведнік 
вярнуўся ў Барысаглебскі мана-
стыр, дзе і памёр. 

Дарэчы, экскурсан-
ты наведалі Барысаглебскія 
могілкі і пакланіліся невялікаму 
каменнаму крыжу, які, па сло-
вах відавочцаў, кожны год 
павялічваецца. Адтуль пераехалі 
ў царкву Ўсіх Святых, у якой 
знаходзяцца два вялізныя або, 
як называлі іх яшчэ, “мокрыя” 
крыжы.  

Апошнім аб’ектам 
экскурсійнай праграмы стаў му-
зей прыроды, дзе падарожнікі 
таксама атрымалі багатую 
інфармацыю пра жывёльны 
і раслінны свет Прыпяцкага 
запаведніка.

На думку Уладзіміра 
Іванавіча Мітрафанава, 
намесніка дырэктара ААТ 
“Іванаўскі райаграсэрвіс”, па-
добныя экскурсіі, безумоўна, 
прыносяць карысць. Па-
першае, у час такога адпачын-
ку людзі становяцца больш 
згуртаванымі; па-другое, 
кожны з удзельнікаў паездкі 
атрымаў вялікае задаваль-
ненне, дакрануўшыся да сівой 
даўніны самага стражытнага 
горада нашай краіны, калыскі 
хрысціянства на Беларусі. 

Марыя ГАРУПА.
на ЗдЫМКаХ: каля 

помніка Кірылу Тураўскаму; у 
краязнаўчым музеі. 

Фота аўтара.   

У Тураў – па дзівосы

Легенда 
пра тураўскія 

саркафагі
Меў тураўскі князь трох сыноў і пяцёра дачок. Калі 

дзеці падраслі, князь сынам у спадчыну княства раздаў, 
а дочкі па рашэнню рады павінны былі застацца ў дзеўках – 

не трэба будзе пасаг з зямлёю аддаваць. І каб вельмі тыя не 
сумавалі, вырашылі аддаць іх у манастыр.

А князёўны, нічога пра гэта не ведаючы, сваволілі ў той час у 
лесе. Сюды і прыйшоў князь, каб паведаміць волю баярскай рады. 
Выслухалі яны прысуд і ціха ў нямым паклоне схіліліся. А як князь 
пайшоў, горка заплакалі і вырашылі на Купалле папараць-кветку 
шукаць. У пошуках кветкі і на балоце пабывалі, і ў гасцях у вадзяно-
га, і да русалак трапілі. Знайшлі-такі кветку, разам з каменьчыкамі, 
ад якіх святло ішло. А каб знайсці дарогу, трэба было каменьчыкі 
тыя ад кветак адшчыпваць. І як толькі яны закончыліся, адразу іх 
гадзюкі балотныя скруцілі. 

А ў княжацкім палацы князёвен шукаюць. І калі знайшоў іх 
удалы дружыннік Базыль, то не здолеў сам выцягнуць з баг-

ны. Пайшоў па падмогу. Целы князёвен вырвалі з твані, але 
балотныя гадзюкі выпілі іх кроў. Тры дні сумаваў князь, 

а потым загадаў каменныя дамавіны ім пабудаваць. 
Шэсць тыдняў рабілі іх майстры з оўручскага 

каменя. Князёўны, палітыя змяіным ядам, 
ляжалі ў іх, бы жывыя. Пахавалі іх па 

хрысціянскім звычаі ў скляпенні 
пад храмам. 

Легенда   
пра Тураў

Гэта было ў старажытнасці, калі рака 
Струмень была вялікая, а Прыпяці яшчэ не 

было. У гэты час прыйшоў князь Тур з вялікім вой-
скам, бо тут хапала звяроў, рыбы, рознага  птаства. 

Аднойчы Тур лёг спаць на гары. Заснуў і бачыць, 
быццам ён на паднятым возе ляжыць, а вакол яго – гара-

ды. Вось і пачаў будаваць Тур горад, ды не абы-як: спачат-
ку рачнога пяску тоўсты пласт насыпаў, пасля пачаў паліць 
лес і насыпаў вугалю таўшчынёю ў тры аршыны, потым 
пласт бярозавай кары, вышэй – звярыныя косці. Усё гэта 
засыпалі лускою з язя і зямлёю прысыпалі.

Пасля Тура быў князь Уладыка, потым Комар, а пас-
ля Комара – княгіня. Імя яе невядомае. Вядома толькі 
тое, што яна была чараўніцай: магла спыніць любую 
хваробу, бараніць горад ад ворага. Але ж калі ворагі 

падышлі ў трэці раз да горада, княгіня ўжо памёр-
ла. Непрыяцель выразаў і старых, і малых, і жа-

нок. Дзяцей пакідалі ў калодзеж, але вада ў 
ім ператварылася ў малако. Гэтым ма-

лаком дзеці карміліся, выраслі – і 
ад іх зноў завёўся народ. 

Легенда 
пра Тураў і 

калодзеж Тур
Тураўцы лічаць заснавальнікам 

Турава легендарнага Тура, там вядомы 
нават калодзеж Тур. Гэта незвычайны 
калодзеж. У ім тры дны: меднае, сярэ-
бранае і залатое. Калі  прарвецца за-
латое дно – канец свету, зямля перат-
ворыцца ў суцэльны вялікі акіян.

Калодзеж выкапаў сам 
заснавальнік Турава, князь 

Тур. Таму і называецца 
так.

Паданне 
пра каменныя 

крыжы ля Турава
Паблізу Турава стаяць у полі два ка-

менныя крыжы каля сажані вышыні. Пра 
іх расказваюць, што яны плылі па Прыпяці 
ўверх, проці вады, і калі іх перанялі ў Тураве, 
дык уся вада зрабілася крывёю. 

Яшчэ адзін крыж з’явіўся на беразе ракі. 
Па мосце праз раку ехала аднойчы вялікая 
княгіня. Мост пад карэтай рухнуў, і княгіня 

ўтапілася. Знайсці яе не змаглі. Тады 
князь забараніў ездзіць па гэтай 

дарозе, і яна заглохла. А ў 
хуткім часе ля гэтага мес-

ца з’явіўся крыж.

Экскурсія ў старажытнасць
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Тут зайцы ходзяць 
пешшу

Мой сусед – заўзяты рыбак. 
Пажыўшы на чужыне звыш дзесятка 
гадоў, ён вярнуўся ў родную вёску. 
Па мясцовых рачулках і вадаёмах 
хадзіць не любіць, маўляў, тут нічога 
не зловіш. Лепш – далей, там, дзе 
рыба ходзіць “статкамі”, і не абы-
якая, а на далонь, а то і большая. 
Яго аблюбаванае рыбацкае месца 
– разлівы, балоты за вёскай Опаль. 
Не раз бачыла, якіх ладных рыбін 

прывозіў ён адтуль. Зусім нядаўна 
расказаў, што там – унікальныя 
мясціны для адпачынку на пры-
родзе. І не толькі таму, што нават 
у спёку грудзі напаўняе свежае па-
ветра. Гэты куточак Іванаўшчыны 
надзвычай багаты на фауну і флору. 
Напрыклад, зайцы ходзяць пешшу 
цэлымі табунамі, вужы грэюцца 
на сонцы побач з рыбакамі (такое 
адбылося з маім суседам у час ад-
ной з нядаўніх вандровак), а бабры 
перакопваюць дарогі гэтак глы-
бока, што, ускочыўшы машынай 
у “разору”, самастойна не выка-
раскаешся. Аблюбавалі гэты край 
шэрыя і белыя чаплі, якія раскошна 
гуляюць па тутэйшых сенажацях 
і зусім не баяцца меліярацыйнай 
тэхнікі. А якое рознагалоссе пту-
шыных спеваў, што даносіцца з 
паднябесся ды з густых зарасляў 
чароту!  Гэта і не дзіўна, бо адразу 
за помпавай станцыяй пачынаецца 
Спораўскі заказнік, які раскінуўся 
на дзесяткі кіламетраў. Мясціны 
гэтыя ахоўваюцца дзяржавай і 
ўсякае паляванне ці рыбалоўства 
ў забароненую пару года караец-
ца штрафам. А як весела калісьці 
было на разлівах! Сюды на адпачы-
нак з начлегам сем’ямі прыязджалі 
пінчукі. Сядзіш, бывала, пад вечар з 
вудачкай, а з усіх бакоў ад чаратоў 
даносяцца народныя песні, і плы-
вуць далёка-далёка над разлівамі, 
якім, здавалася, няма канца і краю. 
Цяпер не знойдзеш месца, дзе 
можна прыпаркаваць машыну, бо 
пераараны дарогі. 

Старшыня з хутара
Разлівы пачынаюцца адразу за 

вёскай Навінка, да якой з Лядавіч, 
калі верыць указальніку, пяць 
кіламетраў. Вось і ўсё, што я веда-
ла пра гэты населены пункт. А таму 
перш за ўсё звярнулася ў мясцовы 
сельвыканкам. Старшыня Опаль-
скага сельвыканкама аказаўся 
родам з Навінкі, таму ахвотна 
пагадзіўся стаць гідам у падарожжа 
па самай маленькай вёсачцы сель-
савета.

Юрый Мікалаевіч Малаш-
чук закончыў Брэсцкі педагагічны 
ўніверсітэт, выкладаў геаграфію 
і біялогію ў Опальскай сярэдняй 
школе. На пасадзе старшыні – уся-
го некалькі месяцаў. Па дарозе 
расказваў пра сябе і родную вёску. 
У першым-трэцім класах Юрый 
вучыўся ў Туляціцкай школе, а з 
пятага па адзінаццаты – у Опаль-
скай. Разам з ім у гэтую школу 
хадзілі ўсяго тры вучні, а пасля (тыя 
закончылі школу раней) ён застаўся 
адзін. Штодня даводзілася адоль-
ваць па пяць кіламетраў, калі пе-

хатою, калі на 
веласіпедзе 
ці мапедзе. 
Памятае, як 
р а з м ы в а л а 
вадой даро-
гу і старэй-
шая сястра 
Галя несла і 
п е р а к і д а л а 
яму боты. Ад 
Юрыя Міка-
лаевіча мы 
д а в е д а л і с я , 
што ў гэ-
тым месцы  
знаходзіцца 
с а м а я 
п а ў н о ч н а я 
к р о п к а 
Іванаўшчыны. 
Тут “збегліся” 
ажно чаты-
ры раёны: 
Драгічынскі, 
Б я р о з а ў с к і , 
І в а ц э в і ц к і 
і Іванаўскі. 
За некалькі 
к і л а м е т р а ў 

адсюль у балоце, дзе  нясе свае 
ціхія воды рэчка Ясельда, яшчэ і 
дагэтуль стаіць старая хацінка, у 
якой калісьці жыла вялікая сям’я. 
Шаснаццаць дзяцей нарадзіла 

яе гаспадыня, дванаццаць з іх – 
выгадаваліся, сталі дарослымі і 
разляцеліся па свеце, як птушкі, з 
роднага гняздзечка. Жанчына, калі 
засталася сам-насам у чатырох 
сценах, не захацела перабірацца 
да дзяцей, так і пражыла ўсё жыц-
цё на балоце, відаць, усім сэрцам 
прыкіпеўшы да роднага мястэчка. 

Спярша – торф, 
пасля – разлівы

З-за сваёй сціпласці Юрый 
Мікалаевіч толькі не сказаў аб ад-
ным – што ў дзень нашага пры-
езду ў Навінку ў яго маці Вольгі 
Сцяпанаўны Малашчук быў 70-га-
довы юбілей. 

Не даязджаючы ўсяго некалькі 
метраў да помпавай станцыі, мы 
павярнулі ўлева. Вёска зусім побач, 

але давялося спыніцца – дарогу 
перагарадзіў белы конь, прывяза-
ны на абочыне. Некалькі хвілін ён 
стаяў нерухома, разглядаючы нас, 
таму давялося яго аб’язджаць. Маці 
Юрыя Мікалаевіча сустрэла гас-
цей каля хаты, дзе “клёкалі” малыя 
індыкі, паважна расходжвалі гусі, 
шпарка бегалі куры. Павіншаваўшы 
жанчыну з юбілеем, мы папрасілі яе 
ўспомніць мінулае, як жылося і ця-
пер жывецца жыхарам вёскі з трох 
хат. 

- Я не мясцовая, нарадзілася 
ў Туляцічах, а мой муж Мікалай 
Несцеравіч з Куляк. Наша ўрочышча 
называецца “Гурскі мох”, - пачала 
жанчына свой аповед. – У 1957-58 
гадах тут пачалі здабываць торф і 
адкрылі завод, набіралі рабочых. 
Прыйшла сюды і я. Неўзабаве мяне 
накіравалі на шасцімесячныя курсы 
ў Мінск, пасля чаго стала рахунка-
водам па нарыхтоўцы і сушцы ка-
валкавага торфу. Мой будучы муж 
працаваў вадзіцелем, дастаўляў на 
прадпрыемства рабочых. Пазней 
завод рэарганізавалі ва ўчастак, 
а пасля далучылі да вытворчага 
аб’яднання “Сельгасхімія”. Мы вялі 
нарыхтоўкі фрэйзернага торфу, 
які выкарыстоўваўся як угнаенне. 
На той час тут было занята звыш 
пяцідзесяці чалавек. Каля завода 
былі ўзведзены рабочы інтэрнат, 
працавалі сталовая меліяратараў, 
лазня. Сем сем’яў, у тым ліку і я 
з мужам Мікалаем Несцеравічам 
вырашылі мець уласнае жыллё і 
пабудавалі тут свае дамы. У 1986 
годзе прадпрыемства закрыла-
ся. І мы засталіся, як на хутары. 
Пераязджаць куды-небудзь не 
пажадалі, бо абжыліся, траіх  дзя-
цей выгадавалі. Дачка Галя працуе 
бухгалтарам на ААТ “Белсолад”, 
сын Уладзімір – кранаўшчыком у 
ПМК-12. Ну, а Юра – самы малод-
шы, як ведаеце, кіруе сельсаве-
там. Маем сямёра ўнукаў і аднаго 
праўнучка. Яшчэ трымаем карову і 
каня. Увогуле, у нашай вёсцы зараз 
на тры хаты – тры кані, адна каро-
ва і адна авечка. А тыя плошчы, дзе 
здабывалі торф, запоўніліся вадою. 
Так утварыліся разлівы… 

Жывецца нам добра на свежым 
паветры. Адно 
толькі старасць 
даймае, а так усё 
ёсць. 

Ж а н ч ы н а 
і пра лебедзяў 
расказала, якія 
(калі перасыха-
юць опальскія 
сажалкі), пешшу 
пяць кіламетраў 
вядуць свае 
вывадкі на 
разлівы проста па 
дарозе.  

- Бывала, 
едзеш на кані 
ці на ровары да 
Лядавіч і любуеш-
ся гэтымі гордымі 
птушкамі. Праўда, 
мы саступалі ім 
дарогу, бо дарос-
лыя,  абараняючы 
сваіх дзяцей, мо-
гуць узняцца над 
табою і так узмах-
нуць крыламі, 

што ветрам здуе з веласіпеда. 
А колькі розных звяроў можна 
было ўбачыць! Найчасцей да нас 
наведваліся ласі, якія падыходзілі 
да самых хат. У былыя гады і муж, 
і дзеці кошыкамі лавілі шчупакоў і 
ў’юноў. Так што круглы год мы былі 
з рыбай.

На развітанне Вольга 
Сцяпанаўна паказала нам свае 
шматлікія вышыўкі, сурвэткі, абру-
сы, навалачкі… Самы ўнікальны 
выраб – капронавы  ручнік, на якім 
вышыты кветкі. Зрабіць гэта пад 
сілу не кожнай жанчыне, бо даволі 
складана вышываць па тонкай і 
слізкай тканіне. А яшчэ жанчына 
пачаставала нас тушонкаю з індыка 
і дамашнім сырам. Ды такім, што 
пальчыкі абліжаш. Захацелася 
ўзяць у яе рэцэпт і прыгатаваць са-
мой падобную смакату.

Косю, мой косю
Па суседству з Малашчукамі 

жывуць Сяргей Рыгоравіч і Вольга 
Іванаўна Шэндзеры, якія пераехалі 

ў Навінку з Лядавіч, пабудавалі 
адзін дом, затым другі. Сам гаспа-
дар большую палову свайго жыцця 
аддаў працы на торфапрадпры-
емстве. Яго жонка дзесяць гадоў 
працавала тэхнічкай у рабочым 
інтэрнаце, затым – паляводам у 
мясцовым кал-
гасе. Апошнія 
тры гады пасля 
цяжкай хваро-
бы жанчына не 
ходзіць, і ўсе 
клопаты па хаце 
леглі на мужавы 
плечы. Дапама-
гаюць ім дзеці 
(іх трое). А той 
белы конь, які 
п е р а г а р а д з і ў 
нам дарогу, на-
лежыць Шэн-
дзерам.

- Я бачыў, як 
пад’ехала “Вол-
га” і спынілася 
ў некалькіх 
метрах ад 
жывёліны, - 
гаворыць  Сяргей Рыгоравіч. – І 
ўзяў ужо веласіпед, хацеў ехаць 
насустрач. А вы пагладзілі каня і 
аб’ехалі. Падумаў: гэта не злодзеі 
(смяецца).

- Навошта Вам конь у такім 
салідным узросце? 

- Як навошта? - здзівіўся ён. 
– Мы коней трымаем з 1968 года. 
Дзяцей у царкву вазілі хрысціць, 
у магазін да Лядавіч пастаянна 
ездзім, да млына, па іншых спра-
вах. Увогуле, у сельскай гаспадар-
цы конь патрэбен. А кароўку, калі 
захварэла жонка, давялося пра-
даць. Шкада, добрая была…

У яднанні з прыродай
Апошняе наша знаёмства ад-

былося з суседкай  Шэндзераў. 
Марыі Сяргееўне Карповіч шэсць-

дзесят два гады. Яна – самая ма-
ладзейшая ў Навінцы. Жыве адна.

- Восем гадоў прайшло, як не 
стала майго мужа Пятра Паўлавіча. 
Паехаў па дровы і памёр. Добрым 
ён быў сем’янінам і гаспадаром. 
Дай Бог яму царства нябеснае.

Жанчына правяла нас па пад-
ворку, дзе мы ўбачылі коз, гусей, 
іншую жыўнасць.

- І свінні ёсць у хлеўчыку, а каня 
трымаю, лічы што, усё жыццё. Умею 
і араць, і валачыць, і сена касіць. 

- Адкуль родам будзеце, Ма-
рыя Сяргееўна? - цікаўлюся ў жан-
чыны.

- Я прыйшла з хутара 
на хутар. З Какорыцы, што 
ў Драгічынскім раёне, – ад-
казвае яна. – Праз балота 
напрасткі кіламетраў пяць 
будзе. Мы з мужам таксама 
працавалі на торфазаво-
дзе, ды так і засталіся тут 
жыць. 

- Дзеці ёсць у Вас? 
- Адзін сын, ён жыве ў 

Моталі, працуе майстрам у 
вучэбным камбінаце. Гадуе 
дваіх дзетак. Толькі ўнукам 
маім сумна ў нашай вёсцы. 
Прыедуць, і хутчэй назад. 
Ім, малым, тут сумна. Нам 
жа, наадварот, за працай 
няма калі сумаваць. Вось 
так і праходзіць жыццё ў 
паўсядзённых клопатах па 
гаспадарцы. 

…Напрыканцы на-
шага падарожжа Юрый 
Мікалаевіч Малашчук 
прапанаваў збочыць да 
помпавай станцыі, туды, 

дзе пачынаюцца разлівы. Блізка не 
пад’язджалі. У самым зручным мес-
цы для адпачынку ля вады ўбачылі 
тры палаткі і тры легкавушкі. Двое 
мужчын збіралі свае рыбацкія 
снасці, а трэці  яшчэ закінуў вуду, 
засяроджана глядзеў на паплавок.

- Калі не сакрэт, Вы здалёк 
прыехалі? – пытаем у яго.

- З Кобрына, - адказаў той, не 
паварочваючы галавы.

- А як рыбацкая ўдача?
- Сёння не клюе.
- Значыць, больш не паедзеце 

сюды?
- Як не? Будзем прыязджаць. 

Дзе яшчэ знойдзеш такі прастор 
для душы?...

Ну як з ім не пагадзіцца!
Па іванаўскай глыбінцы 

падарожнічала
Леаніла КАРОЛЬ.

Фота Валерыя МіХАЛЬЧУКА.
ПаСЛЯСЛоЎЕ: Пакуль гэты 

матэрыял рыхтаваўся да друку, 
стала вядома, што вёска навінка 
паменшала яшчэ на аднаго ча-
лавека – пасля цяжкай хваробы 
памёр Мікалай несцеравіч Ма-
лашчук.

Навінка
ГістарычНая даВедка
вёска ў опальскім сельсавеце. За 35 кіламетраў ад 

Іванава. Указам Прэзідыума вярхоўнага Савета БССР 
ад 21 студзеня 1969 года пасёлак торфапрадпрыемства 
“Гурскі мох” перайменаваны ў вёску навінка. У 1997 годзе 
тут налічвалася 6 двароў, 15 жыхароў, у 2010 годзе – 3 два-
ры, 5 жыхароў.

вольга Іванаўна і Сяргей Рыгоравіч Шэндзеры

Конь - першым трапіўся 
на нашым шляху да навінкі

Марыя Сяргееўна Карповіч

вольга Сцяпанаўна Малашчук 
з вышытым капронавым ручніком

на разлівах
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Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Вот Вы и осиротили нас, до-
рогой Николай Ильич. Нас – это 
значит, всех, кто хоть однажды 
общался с Вами, кто знал Вас, 
кому Вы дороги. Потеряли род-
ные – сын с невесткой, внучка На-
стенька – замечательного отца, 
свекра, дедушку, потеряли меди-
ки великолепного коллегу, а ре-
дакция потеряла друга. Да и, по 
сути, тоже коллегу. Ведь Вы – не 
только легендарный хирург, вир-
туоз скальпеля. Не менее вирту-
озно владели Вы и словом. Всег-
да. На протяжении всей трудовой 
биографии. А она у Вас трудовая, 
без преувеличения, до последне-
го вздоха. Фамилия Овсяник дав-
но стала на Ивановщине нарица-
тельной.

40 лет (а это большая по-
ловина жизни), с начала 60-х, 
посвящены хирургии. Вашими 
талантом хирурга, добросовест-
ностью, глубокими познаниями в 
области медицины в целом,  ре-
шительностью и всеми наилуч-
шими человеческими качествами 
за эти годы спасены тысячи жиз-
ней. В том числе сотни жителей 
нашего района благодарны Вам 
за то, что по сей день могут ви-
деть и ощущать мир, радоваться 
детям, внукам, правнукам, при-
носить пользу семье и обществу. 
Благодарны Вам и коллеги, ко-
торых Вы, возглавляя с 1977-го 
по 1982-й год здравоохранение 
района, а до этого работая заме-

стителем главврача по лечебной 
части, позже практикуя хирур-
гию в Пинске, благословляли на 
праведный труд, напутствовали, 
опекали, вдохновляли и вселяли 
уверенность в своих силах. Мно-
гие из них пришли провести Вас 
в последний путь, и наверняка в 
их слезах вместе со скорбью от-
блескивало и чувство безмерной 
благодарности. Ведь Вы не жале-
ли людям не только своих сил, на-
выков, нервов, но и добрых слов. 
Эти Ваши добрые слова, мудрые 
мысли человека с богатейшим 
жизненным опытом газета “Чыр-
воная звязда” доносила до созна-
ния всех жителей района.

Весьма и весьма символичен 
и тот факт, что Ваша биография 
во многом совпадает с биогра-
фией газеты. Достаточно сказать, 
что с восстановлением в 1965 
году Ивановского района и выхо-
дом тогда же, весной, первого но-
мера “Чырвонай звязды” Вы – на 
ее страницах. Ваш стаж внештат-
ного корреспондента “районки” 
близился к полувековой отметке. 
В последние шесть лет этому спо-
собствовала и Ваша должность 
врача-валеолога. Вы исключи-
тельно добросовестно готовили 
для газеты ежемесячные страни-
цы “Здоровье”, а начиная с ново-
го года решились на еще одно не-
простое дело – авторский проект 
“Здравствуйте!”, посредством ко-
торого беседовали со всем райо-
ном о причинах болезней и о том, 
как их избежать изначально. Этот 
проект сразу же полюбился чита-
телям и возымел положительный 
резонанс, редакция получила на 
него много теплых отзывов.

Но, пожалуй, самым ярким 
событием и в Вашей биографии, 
и в биографии всего здравоохра-
нения района, да и района вооб-
ще, стал выход в конце 2009 года 
Вашей книги “Летопись медици-
ны Ивановщины (1939-2009гг.)”. 

Изданная тиражом 400 экзем-
пляров, она сразу же стала рари-
тетом. Посетители редакции по-
стоянно спрашивали, где можно 
приобрести эту книгу. А у Вас уже 
вызрела очередная идея – издать 
нечто максимально полезное 
для людей в плане недопущения 
болезней, их профилактики. Вы 
всегда говорили: болезнь проще 
и лучше всего предупредить, не-
жели излечить. Так получилось 
еще одно замечательное издание 
"Как сохранить здоровье нации" 
(2010 г.), которое также сходу по-
любилось читателям.

Вы успели, Николай Ильич. 
Ведь Вы так мечтали написать и 
издать книгу. А создали две. Да 
какие: интересные, полезные, 
востребованные.

Не успели Вы только презен-
тацию этих книг провести. Обго-
варивали, когда и как проводить, 
выстраивали сценарий, но… Пре-
зентация все-таки состоялась, 
на днях, однако Вы наблюдали 
за этим светлым в духовном от-
ношении действом уже с высокой 
выси. 

Зато Вы оставались на сво-
ем посту Медика с большой бук-
вы действительно до последнего 
вздоха. Это даже не метафора. 
Буквально за несколько недель 
до скорбной даты Вы еще под-
готовили (очень скрупулезно и 
ответственно) страницу “Здоро-
вье”, подписали и передали книги 
дорогим Вам людям…

Нет, весь Вы не ушли и никог-
да не уйдете. Вы навсегда в на-
шей памяти, в памяти ивановцев, 
всех, кто Вас знал. А мы с Вами, 
дорогой наш Николай Ильич, – 
мысленно, душою, всеми чув-
ствами.

Коллектив редакции 
газеты “Чырвоная звязда”.

Коллектив районного 
территориального 

медицинского объединения.

Памяти 
товарища

Победы  
и разочарования 
четвертьфинала

В прошедшие выход-
ные состоялись игры ΄1/4 
финала чемпионата райо-
на по футболу.

Первая игра заверши-
лась техническим пораже-
нием команды «Октябрь-
Агро» со счетом 0 : 3 в 
пользу команды «Тышко-
вичи». Одрижинские фут-
болисты  попросту не по-
явились на поле. Причем, 
без веских на то причин. 
А ведь обслуживать матч 
специально прибыла из 
Бреста приглашенная ива-
новцами бригада судей во 
главе с судьей националь-
ной категории Андреем Го-
рохом, собралось немало 
зрителей.

Второй матч между ко-
мандами «Снитово» и «Мо-
толь», наоборот, порадовал 
болельщиков зрелищно-
стью и напряженностью. 
Первый тайм завершился 
с минимальным переве-
сом в один мяч, что подо-
грело интерес зрителей 
ко второй половине со-
стязания. А она высвети-
ла более основательную 
подготовку мотолян, раз-
громивших соперника со 
счетом 5 : 0. Не случайно 
же они – победители об-
ластных соревнований 
«Золотой колос». 

Послезавтра, 19 сен-
тября, на городском ста-
дионе ДЮСШ состоятся 
матчи между командами 
«Коммерсант» - «Ляско-
вичи» (14.00) и «Ополь» 
- «Боровица-Мохро» 
(16.00).

Антон НИКОЛАЕВ.

«что бы это значило?»
Уважаемые читатели! 
С сегодняшнего выпу-

ска нашей познавательно-
развлекательной рубрики ре-
дакция объявляет творческий 
конкурс на оригинальную под-
пись (можно в стихотворной 
форме) к занимательным фо-
тоснимкам. Лучшие четверо-
стишья, прозаические упраж-
нения будут опубликованы, а 
победителей к Новогодним 
праздникам ждут сюрпризы. 
Рады будем получить от вас 
также фотографии с необыч-
ным, потешным, веселым сю-
жетом.

Итак – стартуем: что бы 
это значило?

Фото Валерия  
МИХАЛЬЧУКА.

Для начала – несколько характер-
ных эпизодов.

Приговором суда Ивановского рай-
она обвиняемый А. признан виновным 
в совершении умышленного противо-
правного лишения жизни другого чело-
века (убийства), предусмотренного ч.1 
ст.139 УК Республики Беларусь, и осуж-
ден к 11 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии усиленного режима.

В отношении данного обвиняемого 
применены нормы Закона Республики 
Беларусь от 1 июля 2010 года № 147-З 
«Об амнистии в связи с 65-летием По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»: он освобожден от 
наказания частично сроком на 1 год. 
Окончательное наказание назначено в 
виде 10 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии усиленного режима. 

Обвиняемый вместе с защитником 
с приговором суда не согласился и по-
дал кассационную жалобу, в которой 
просил переквалифицировать свои 
действия как причинение тяжких теле-
сных повреждений, повлекших смерть 
потерпевшего, ссылаясь на то, что цели 
совершения убийства у него не было, и 
таким образом приговор суда нужно из-
менить, смягчить наказание.

В настоящее время уголовное дело 
находится в стадии рассмотрения в су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Брестского областного суда.

К 8 годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии 
общего режима без конфискации иму-
щества осужден С. за совершение пре-
ступления, связанного с незаконным 
оборотом наркотических средств. Дей-
ствия обвиняемого квалифицированы 
по ч.2 ст.328 УК Республики Беларусь 
как незаконное хранение с целью сбыта 
наркотических средств и по ч. 3 ст. 328 
УК Республики Беларусь как действия, 
предусмотренные ч.2 ст.328 УК, совер-
шенные лицом, ранее совершившим 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств.

На приговор суда Ивановского 
района обвиняемым была подана кас-
сационная жалоба, в которой он не 
согласился с применением к нему ч.3 

ст.328 УК и просил изменить приговор и 
смягчить наказание.

Дело рассматривается судебной 
коллегией по уголовным делам Брест-
ского областного суда.

В судебной практике подобные 
ситуации возникают довольно часто, 
поэтому появилась необходимость 
рассказать читателям о порядке обжа-
лования судебных постановлений. Так, 
в соответствии с нормами Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Беларусь правом кассационного обжа-
лования приговора по уголовному делу 
обладает обвиняемый, его защитник и 
законный представитель, а также по-
терпевший или его представитель.

Не вступившие в законную силу 
приговоры могут быть обжалованы в 
следующем порядке: приговоры рай-
онных (городских) судов – в областной, 
Минский городской суды; приговоры 
областных, Минского городского судов 
– в Верховный Суд Республики Бела-
русь.

Кассационные жалобы подаются 
через суд, постановивший приговор, в 
течение десяти суток со дня провозгла-
шения приговора, а в отношении обви-
няемого, содержащегося под стражей, 
– в тот же срок со дня вручения ему ко-
пии приговора.

В течение срока, установленного 
для обжалования приговора, уголов-
ное дело не может быть истребовано из 
суда. Прокурор, а также обвиняемый, 
его защитник и законные представите-
ли, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представи-
тели вправе ознакомиться в суде с по-
ступившими жалобами.

Кассационная жалоба, поданная с 
пропуском срока, возвращается лицу, 
подавшему жалобу.

Дополнительные кассационные 
жалобы и письменные возражения на 
них могут быть поданы в кассационную 
инстанцию не позднее чем за трое су-
ток до начала рассмотрения уголовного 
дела. 

Приговор, постановленный при 
повторном рассмотрении уголовного 
дела, может быть обжалован или опро-
тестован в общем порядке.

Ольга ЗУБРИНОВИЧ,
консультант суда 

Ивановского района.

чтобы смягчить 
наказание…

Суд информирует и консультирует

Футбол

Внимание: конкурс!

Народом подмечено
 Гром в сентябре - к долгой осени.
 Если вход в кротовую нору расположен на север, зима будет 
теплой, к югу – холодной, к востоку – сухой, к западу – сырой.
 Снова появились грибы – не жди скорого снега.
 В первый день бабьего лета (14 – 21 сентября) серо и пасмур-
но – осень будет продолжительной.

…пчеловоду
«Любительским пчеловодством занимаюсь недавно. Инте-

ресует все, что связано с работой на пасеке. Подскажите, ка-
кие пчелы плохо переносят зимовку», - спрашивает наш чита-
тель из д. Ляховичи.

Для успешной зимовки семей большое значение имеет физиоло-
гическое состояние пчел. Те из них, которые участвуют в медосборе 
до осени, как правило, до весны не доживают. Не переносят зимов-
ки также пчелы, принимавшие участие в воспитании расплода или 
переработавшие большое количество сахарного сиропа. Опытные 
пчеловоды отмечают: плохо чувствует себя и молодое пополнение 
позднего вывода, которое не успело облетаться до начала зимовки.

…грибнику
Думаем, и этот совет будет ко времени.
Грибы можно собирать в складной короб, помещающийся в 

рюкзаке. Стенки его изготавливаются из 5-миллиметровой фанеры 
и алюминиевых уголков. В разобранном виде он не занимает много 
места, в собранном – стягивается рюкзаком. Вначале грибы соби-
раются в полиэтиленовый пакет, а затем перекладываются в короб. 
Там они хорошо выдерживают перевозку даже в переполненном ав-
тобусе.

…хозяйке
Мягкую мебель не рекомендуется выбивать. Ее еженедельно 

нужно чистить щеткой или пылесосом. Для основательной чистки (1 
раз в 6 недель) протирайте щеткой швы и углы мягкой мебели, а так-
же очищайте от пыли системы и спиральные пружины.

Кулинарные изыски

АНЕКДОТЫ
А затем Андрея Шевченко уда-

лили с поля за неспортивное пове-
дение.

Он дрался, ругался, кривлял-
ся… И вообще, мешал комбайне-
рам убирать кукурузу.

х х х
- Как дела в школе, сынок?
- Я с отцом двоечника не раз-

говариваю.
х х х

Она:
- Наконец-то сдала на права!.. 

Хочу машину себе купить. Не по-
советуешь, какая для девушки луч-
ше?

Он:
- Стиральная!

Прогноз погоды на выходные, 
18-19 сентября, в г. Иваново

Суббота, 18 сентября
Ночью – 11-13 градусов выше нуля, днем – плюс 16-18.
воскресенье, 19 сентября
Ночью – 8-10 градусов с плюсом, днем – 15-17 тепла.
Переменная облачность с прояснениями. Без осадков. Ветер 

западный, юго-западный, с порывами до десяти метров в секунду. 
Атмосферное давление – 758-760 миллиметров ртутного столби-
ка. Влажность воздуха – 90 (ночью), 60 (днем) процентов.

Полезные советы

К жареной свинине отлично подходят запеченные или поджарен-
ные яблоки. Их можно приготовить в том же жиру, в котором готови-
лось мясо. Порезанные на дольки яблоки опекаются до образования 
румяной корочки, солятся, перчатся, посыпаются зеленью. Понятно, 
к этому блюду наиболее пригодны кислые и сочные сорта. Такой гар-
нир очень хорош и в сочетании с запеченной курицей.

Необычный гарнир
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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

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

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

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).

скид-

ки пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

П Р О Д А Е М
по низким ценам

мОПЕДЫ; СКУТЕрЫ; 
мОТОбЛОКИ «ОКА»,

6 л. с. и навесное         
оборудование к нему.

Гарантия 1 год.
доСТавКа на доМ.

Тел.: 8-044-467-38-25, 
8-033-626-60-12.

ИП МАЦКЕВИЧ С.П. УНН 790143906 

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

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

ЖАЛЮЗИ
 г о р и з о н т а л ь н ы е , 

в е р т и к а л ь н ы е , 
б а м б у к о в ы е , 

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

12, 8-044-462-45-10, 
8-029-829-66-36.

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

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

Учебному центру 
ивановского 

райсельхозпрода
на работу требуются:
мастер производ-

ственного обучения.
ТребовАния: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование;

м е х а н и к .
ТребовАния: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование.

За справками 
обращаться по тел.: 

2-57-52, 58-5-38.

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

ЧПТУП "ВИРТРЭЙ"
на ПоСТоЯннУю 

РаБоТУ ТРЕБУЕТСЯ

ЭлекТРогазо-
сВаРщИк 
с навыками 

работы слесаря.
Тел. 8-029-723-19-82.

УНП 290490293

Филиал ивановского райпо «Кооптранс»
о К а З Ы в а Е Т  У С Л У Г и  П о 

ВсПашке, кУльтиВации  
земельНых УчасткоВ.

За справками обращаться по телефонам: 
2-59-69, 2-58-67, 8-029-805-51-43.

МЕТаЛЛочЕРЕПиЦа
 (доборные элементы) пр-во Польша

ПРоФнаСТиЛ в наличии и под заказ

ГиБКаЯ чЕРЕПиЦа «Shinglas»
водоСТоКи всех видов (металл, ПВХ)

ЛиСТ КРовЕЛЬнЫй «Ондура», Ондулин»

МанСаРднЫЕ оКна «Velux»,  «Fakro»

оКна ПвХ «Rehau»
воРоТа секционные гаражные
ПоЛиКаРБонаТ
СайдинГ виниловый
СоФФиТ (подшивка крыш)

Дом  кровли
Торговый объект

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

       ВРЕМЯ РАБОТы: 
           Пн-Пт:9.00-17.00, 

Сб: 9.00-14.00,Вс - выходной

ИП Сахащик Л.В. УНН 290562176

ул. Космонавтов, 12
г. Пинск

8-029-129-72-85 Velcom
8-033-606-85-88 МТС
8-0165-34-78-61 (факс)

Уважаемые жители 
города и района!

Центр культуры и народных тра-
диций предлагает вам новые эксклю-
зивные виды услуг: выездная тор-
жественная регистрация брака "В 
музыкальном салоне Н. Орды" (в рай-
онном музейном комплексе Н. Орды в 
дер. Вороцевичи), проведение свадеб-
ных торжеств, юбилеев организаций, 
предприятий города и района, дет-
ских дней рождений и семейных празд-
ников.

Обращаться по тел.: 2-16-97, 2-18-61.

Фото+ видео
свадеб.

Т.: 8-029-728-70-06.
ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

М У З Ы К А  и 
ВИДЕОСЪЕМКА.

Тел. 8-033-643-13-76 (МТС).
ИП Романовский Н. В. УНН 290820463

   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

оТдаМ КоТЯТ 
добрым людям. 

Тел.: 45-1-07, 8-029-
150-97-19.

В о с к р е с н а я  ш к о л а 
ц е р к В и  « н о В а я  ж и з н ь » 
объяВляет Набор Детей На 

2010-2011 учебНый ГоД. 
Приглашаются дети от 4 до 10 лет. 
Тел. для справок: 2-82-90, 8-033-301-07-24. 
Наш адрес: г. иваново, ул. Железнодорожная, 32.

ПОРА СДЕЛАТь ВыБОР:

ПиТЬ иЛи ЖиТЬ!
25 сентября 2010 г.

в 9.00 в ГдК г. Пинска

оСвоБоЖдЕниЕ 
оТ аЛКоГоЛЬной 

ЗавиСиМоСТи.
Прием ведет 

психотерапевт 
высшей категории 

СаЕТ С. Е.
Тел.: 8-029-726-77-70, 

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

о ТД е л о Ч н ы е 
Ра б о Т ы

ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, подвесные по-
толки. Металлические 
лестницы. 
Тел.: 8-033-672-48-77 (МТС), 
8-029-790-81-41 (МТС) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289
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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
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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

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

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку 

ольгу Тимофеевну КоТКовЕЦ 
из д. Тышковичи 

с 80-летним юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть 
не убывает, прекрасных, светлых, мирных 
дней желаем Вам в Ваш юбилей.
С любовью и уважением муж иван, дочери, зятья, 

сыновья, невестки, внуки и правнучки. 

Поздравляем!

Ф о Т о + 
ВИДеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97.

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

Продаются
отруБи, мука, 
комБикорм.

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

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402

ПеРеТяжка 
И РемонТ 

мебелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

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

П р о д а ю т с я

•25 видов 
стекол, 
д о с т а в к а .
Ус т а н о в к а .

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа

•900 моделей 
д в е р е й
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Дорогие хранители духовных сокровищ, 
уважаемые работники 
библиотек и ветераны 
библиотечного дела!

Примите наши искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
библиотек!

Спасибо вам огромное 
за повседневный труд и творческие достижения, 
неиссякаемую энергию и мудрость.

Мы желаем вам от чистого сердца радости 
в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой, долгой жизни 
на земле. И пусть от счастья светятся глаза, 
и счастье к вам дорогу не забудет, а если на 
глазах появится слеза, то пусть она слезою 
счастья будет.

Желаем вам, чтоб жизнь кипела, чтоб так 
и не пришла усталости пора, чтоб спорилось 
в руках любое дело, и завтра было лучше, чем 
вчера.

Пусть гармония мира, согласия, уважения, 
благодарности всегда царит в ваших сердцах, се-
мьях.

Оставайтесь всегда примером таланта, высо-
кой культуры и человечности!

Администрация и профсоюзный комитет
 работников отдела культуры.

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:
МаСТЕР, 
ПРоРаБ (отде-
лочные работы); 
СваРЩиК с опы-
том работы слесаря.
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

одо «ПоЛЕССКий  РЕГион» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
водосточные системы (ПвХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПвХ.

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

УНП 290491761

мебель по индивидуальным проектам:
Кухни, шкафы-купе, детские комнаты, 

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный ди-

зайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.
Тел.: 8-029-946-16-07, 8-029-143-07-85, 

8-029-757-53-59.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461



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, 1.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.05, 19.50 Сериал 

«Аннушка».
10.00, 16.45 Сериал 
«Спальный район».
11.00 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина-Россия). 1 с.
12.10 Худ.фильм «Смокинг 
по-рязански».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 
точки».
15.15, 19.15 Новости региона.

15.30 Док. фильм «Невидимый 
фронт».
15.55 Сериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе».
17.50 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина-Россия). 2 с.
18.50, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.

21.55 Сериал «Апостол».
23.00 Т/ф «Поле» цикла 
«Грюнвальд» .4 ч.
23.30 Худ.фильм «Все умрут, 
а я останусь».

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

20.30, 23.05, 0.50 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, 23.20, 1.05 Новости 
спорта.
11.10 Сериал «Шальной 
ангел».
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».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Премьера. «Банды».
23.25 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.00 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

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, 1.35 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 «Аннушка».
10.05, 16.50 Сериал 
«Спальный район».
11.00 Сериал «Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Леший-2».
14.15 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Карнавальная ночь».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.20 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
17.50 Приключенческий детектив 
«Последний кордон» (Украина-
Россия). 1 с.
18.50, 1.30 «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 Т/ф «Война» цикла 
«Грюнвальд». 3 ч.
23.30 Худ.фильм «Язык 
святого».

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

20.30, 23.05, 1.15 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, 
23.20, 1.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной 
ангел».
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».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Премьера. «Гаражи».
23.25 Среда обитания. «Роковые 
яйца».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «Люди 
Шпака». 3 с.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Возьми меня 
с собой».
12.10 «Спорт-кадр».
12.35 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.15 Внеклассный час.

15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.05 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Любовь 
земная».
20.55 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.35 Реальный мир.

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 «Жестокий бизнес». 
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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Жестокий 
бизнес». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Павлом Кореневским.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Детектор лжи. 
Жесты».
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, 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 «Черная богиня».
20.25 Сериал «Земский 
доктор».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Осенний 
детектив».

0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 Док. фильм «Пираты ХХ века. 
Еременко - Нигматулин».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Дачный ответ».
11.15 «Очная ставка».
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. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 Худ.фильм «Москва. 
Осень. 41-ый».

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, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о 
спорте.
9.05 Слово Митрополита 
Филарета на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы.
9.15, 19.55 Сериал «Аннушка».
10.10, 16.45 Сериал 
«Спальный район».
11.05, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Леший».
14.15 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Гусарская баллада».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 «Альманах путешествий».
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».

21.00 Панорама.
21.55 Сериал «Апостол».
23.00 Т/ф «Орден» цикла 
«Грюнвальд» 2 ч.
23.25 Фантастический боевик 
«Птицы войны» (США).

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

20.30, 23.05, 1.15 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, 
23.20, 1.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной 
ангел».
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».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Премьера. «Побег».
23.25 К юбилею Сергея 
Бондарчука. «Смысл жизни - сама 
жизнь».
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.35, 16.45 Худ.фильм «Люди 
Шпака» 2 с.
9.35, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
11.40 Овертайм.
12.15 Т/ф «Мы и Иран».
12.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.40 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.10 Внеклассный час.

15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.55, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
23.45 «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 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ВЫХОД».
10.05 «Пять историй».
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 «Студенты 2». Сериал.
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Людмилой Ковалевой.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Советский 
монах. Алипий-воин».
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 «Черная богиня».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Осенний 
детектив».

0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 Док. фильм «Маршал 
Буденный. Конец легенды».

5.55 «НТВ утром».
8.40 «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».
15.10 «Чистосердечное 
признание».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 Премьера. «Агата Кристи. 
Эпилог».

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 Док. фильм.
9.05, 19.55 Сериал «Аннушка».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я почувствовала себя 
старой».
11.00, 17.50 Сериал 
«Разлучница».
12.10 Худ.фильм «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
14.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Невероятные приключения 
итальянцев в России».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Здоровье.
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.45 Сериал «Спальный 
район».
18.50, 1.10 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
21.00 Панорама.
21.40 «Жизнь красивую прожить».
21.55 Сериал «Апостол».
23.00 Т/ф «Кровь» цикла 
«Грюнвальд» 1 ч.
23.30 Худ.фильм «Запутанный».
1.15 День спорта.

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

20.30, 23.05, 1.05 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, 1.20 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной ангел».
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, 23.25 Сериал «Остаться 
в живых».
0.15 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 14.45, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.25 Худ.фильм «Люди 
Шпака» 1 с.
9.05, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.05 Худ.фильм «Из России с 
любовью».
12.05 Пра мастацтва.
12.35 Школа ремонта.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Внеклассный час.
15.05 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.40, 1.10 Сериал 

«Налетчики».
17.30 Женская лига.
19.05 Худ.фильм «Верные 
друзья».
21.05 Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.35 Сериал «Интерны».
23.45 Овертайм.
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «Богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Ани Лорак 
против группы «У нескладовае».
15.00 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «ВЫХОД».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН».

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 «Где золото 
«Черного принца»?».
12.15 Худ.фильм «Сильная 
слабая женщина».
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 «Черная богиня».
20.25 Сериал «Дыши со мной».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Осенний 
детектив».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.30 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мама в большом городе».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Чистосердечное 
признание».
12.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
15.10 «Чудо-люди».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».
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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.
10.20 Культурные люди.
10.55 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Экипаж».
12.10 Золотая коллекция 
советского кинематографа. 
Фильм-катастрофа «Экипаж» 
(СССР). 1, 2 с.
14.45 Актуальное интервью.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Цифровые наркотики».
15.55 Худ.фильм 
«Хильдегарде».
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Наталья 
Медведева. Антизвезда».
20.30 «Спортлото 5 из 36».

20.55 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Худ.фильм «Любовный 
менеджмент».

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 «Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Ты - мне, я - 
тебе».
14.00 ОНТ представляет: «Брейн-
ринг».
15.00 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
Финал.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большая разница» в 
Одессе. Продолжение.
16.50 ОНТ представляет: Гандбол. 
Лига чемпионов. «Динамо-Минск» - 
«Вальядолид». Прямая трансляция.

18.40 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
0.40 Премьера. «YESTERDAY LIVE».

6.55 Благовест.
7.25 Мир вашему 

дому.
7.35 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.00 Наши тесты.
9.10 Женская лига.
9.40 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.20 Школа ремонта.
11.35, 20.30 Телебарометр.
11.40 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
11.50 Гаспадар.
12.25 Премьера. Приключенческая 
киноповесть «Осторожно, дети» 
(Россия).
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Болтон-Манчестер 
Юнайтед. Прямая трансляция.
16.00 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
16.55 Док. фильм «Невероятные 

истории любви».
17.55 Худ.фильм «Артистка».
19.50 Смешное времечко.
20.50 Худ.фильм «Шаровая 
молния».
23.15 Культпросвет.

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

«КРАСОТКИ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «КУРЬЕР».
15.40 Ток-шоу «Судьба».
16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «БАТЭ»-
ФК «Минск». Прямая трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ».
22.40 СТВ представляет: Живой 
концерт. Победители «Звездного 
ринга» - группа «Без Билета».
23.35 Худ.фильм «4 МЕСЯЦА, 3 
НЕДЕЛИ И 2 ДНЯ».

1.35 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Моя планета». 
Удмуртия.

7.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
8.20 Худ.фильм «Питерские 
каникулы».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Кое-что из 
губернской жизни».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Док. фильм «Москва, 
которую мы потеряли».
15.40 Худ.фильм «Привет с 
фронта».
17.15 Праздничный концерт.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Городок». Дайджест.
20.30 Худ.фильм «Большая 
любовь».
22.30 «Специальный 
корреспондент».
23.40 Худ.фильм «С Дона 
выдачи нет».

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

Тимофеем Баженовым.

8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Черный кот» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Лучший город Земли». 
Москва перестроечная.
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 Премьера. «Развод по-
русски. Тайны общепита».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Воскресный информационный 
канал с Вадимом Такменевым.
22.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.55 «Особо опасен!».
0.30 «Футбольная ночь».
1.00 «Нереальная политика».

6.25 Док. фильм 
«Крестьянский годовой круг».

7.15 Існасць.
7.45 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Комедии по пьесе Янки Купалы 
«Павлинка» ().
10.55 Республиканский фестиваль-
ярмарка тружеников села 
«Дажынкі-2010» (г.Лида). Церемония 
вручения премий победителям 
Республиканского соревнования 
Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко. Прямая трансляция.
12.55 АТН «Жизнь красивую 
прожить «.
13.10 Концерт Надежды Кадышевой 
и ансамбля «Золотое кольцо».
14.30 «Евровидение- 2010». 
Дневник Международного детского 
конкурса песни.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.

16.40 Док. фильм «Незвестная 
версия. «Москва слезам не верит».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 Відэафільм АТН «Спрадвечная 
талака «цыкла «Зямля беларуская».
19.40 Концерт Филиппа Киркорова.
21.00 Панорама.
21.40 Республиканский фестиваль-
ярмарка «Дажынкі-2010». Концерт 
мастеров искусств Беларуси 
труженикам села.
23.50 Худ.фильм «Заза».

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 Премьера. «Людмила 
Максакова. Дама с характером».
12.10 «Союз».
12.40 Худ.фильм «Белое солнце 
пустыни».

14.10 «КВН». Премьер-лига. Финал.
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Тур де Франс».
17.15 «Минута славы».
18.55 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
21.05 «Большая разница».
22.10 «Детектор лжи».
23.15 «Прожекторперисхилтон».
23.55 Худ.фильм «Девушка в 
парке».

7.50 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.25 Все о безопасности.
8.50 Наши тесты.
10.00 Женская лига.
10.30 «Реальный мир».
11.05 Женсовет.
11.50, 19.55 Телебарометр.
11.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.35 Худ.фильм «Город 
мастеров».
14.10 Док. фильм «Путь к свету».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Сити-
Челси. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск)-

»Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
19.15 «Осенняя шутка с…». 
(Россия).
20.00 Худ.фильм «Голдфингер».
22.05 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Канада - Беларусь.
23.45 Живой звук.

7.35 Сериал «Вовочка - 2».
8.30 Худ.фильм «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ».

9.40 «Добро пожаловаться».
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 «Дорогая передача».
14.00 Худ.фильм «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Ева Ривас 
против группы «Крамбамбуля».

21.30 Худ.фильм «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ».
0.00 ПРЕМЬЕРА! «Неформат»: 
Джереми Реннер, Энтони Маки и 
Гай Пирс в фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ». США, 2008г.
2.10 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Кривое 
зеркало. Театр Евгения 

Петросяна».
8.50 Худ.фильм «Плохой хороший 
человек».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Ненаглядный 
мой».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.15 Худ.фильм «Они сражались 
за Родину».
15.05 Худ.фильм «Дело 
Румянцева».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 Док. фильм «Секретная 
азбука жизни. Тайны ДНК».
20.35 Худ.фильм «Питерские 
каникулы».

23.15 Худ.фильм «Плохой 
хороший человек». 00.55-01.25 
ПРЕМЬЕРА. «33 веселых буквы».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» Александр 
Кутиков.
14.15 Худ.фильм «Па: 
Современная городская 
сказка».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Преступление 
будет раскрыто».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Худ.фильм «Шпильки-2».

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, 1.15 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Аннушка».
10.00 Сериал «Спальный 
район».
11.00 Приключенческий детектив 
«Последний кордон» (Украина-
Россия). 2 с.
12.10 Худ.фильм «Инфант».
14.10 Док. фильм «Неизвестная 
версия. «Иван Васильевич меняет 
профессию».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Заведёнка».
16.00 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мне 16. Я беременна».
17.55 Приключенческий детектив 
«Последний кордон» (Украина-
Россия). 3 с.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Группа «Мираж».
23.05 Т/ф «Победа» цикла 
«Грюнвальд» .5 ч.
23.30 Худ.фильм 
«Экстремальное свидание».

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

20.30, 1.30 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
1.45 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной ангел».
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 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. Финал.
22.55 «Наша Белараша».
23.30 Худ.фильм «Ограбление на 
Бейкер-Стрит».

6.35 Женская лига.
7.00 ЛАДное утро.

8.00, 20.15 
Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 14.35 Худ.фильм «Люди 
Шпака» 5 с.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.45 Время футбола.
11.15 Док. фильм «Лучшие 
композиторы мирового 
кинематографа. Морис Жарр».
12.10 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.15 М/с «Дракончик и его 
друзья».
13.30 Внеклассный час.

13.45, 23.40 Сериал 
«Налетчики».
15.40 Все о безопасности.
16.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Австралия-Беларусь. 
Прямая трансляция.
19.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
20.00 Калыханка.
20.20 «Битва экстрасенсов».
21.25 Худ.фильм «Менялы».
23.10 «Пра мастацтва».

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

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Жестокий бизнес». 
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 «Мачеха». Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
16.50 СТВ представляет: «С чего 

начинается Родина».
18.30 Ток-шоу «Судьба».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «КРАСОТКИ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ.фильм «ЗАРАЖЕННЫЙ».
1.50 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Грета Гарбо».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал «Земский 
доктор».
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 «Черная богиня».
22.30 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна».

0.40 Худ.фильм «Ненаглядный 
мой».

5.55 «НТВ утром».
8.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 

Расследование».
8.45 «Русские сенсации».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Лучший город Земли».
12.00 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Премьера. Алексей 
Серебряков и Екатерина Гусева 
в документальной драме Алексея 
Пивоварова «Брест. Крепостные 
герои».
21.00 Премьера. «НТВшники». 
Пора валить из Рашки?».
22.10 Худ.фильм «Вопрос 
чести».
23.55 Худ.фильм «Шизофрения».

6.35, 23.05 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.25 Сериал 
«Интерны».
8.35, 16.50 Худ.фильм «Люди 
Шпака». 4 с.
9.35, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Женсовет.
11.20 «Битва экстрасенсов».
12.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Беларусь-Китай. 
Прямая трансляция.

15.45 Внеклассный час.
15.55, 0.05 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск)-Нефтехимик 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.
23.40 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 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 

настроения».
8.30 «Жестокий бизнес». 
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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Жестокий 
бизнес». Сериал.
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 

Олегом Усачевым.
21.30 «Личный интерес» с 
Павлом Кореневским.
22.05 «Автопанорама».
22.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
ВЕСТИ.
11.25, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
11.55, 20.25 Сериал 
«Земский доктор».
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 «Черная 
богиня».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Осенний 
детектив».
0.00 «ВЕСТИ.ru».
0.15 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва.

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

10.00 «Сегодня».
10.15 «И снова здравствуйте!».
11.10 «Спето в СССР».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Закон и 
порядок».
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. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Лекарства. История 
Всероссийского обмана».

Пятница, 24 сентября

Суббота,  25 сентября

четверг, 23 сентября

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  26 сентября
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1-КоМн. КваРТиРа. Тел. 
2-47-21.


2-КоМн. КваРТиРа; 
УчаСТоК (15 соток, са-
рай 9х6, фундамент 9х12). 
Тел. 302-35-73 (Vel).


1-КоМн. КваРТиРа, сроч-
но. Тел.: 642-68-95 (МТС), 
2-38-41.


2-КоМн. КваРТиРа. Тел.: 
2-68-60, 8-029-802-54-89.


2-КоМн. КваРТиРа. 
Тел. 8-029-796-06-24.


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


3-КоМн. КваРТиРа по 
ул. Первомайская, 27. 
Тел. 8-029-384-55-80.


3-КоМн. КваРТиРа в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


3-КоМн. КваРТиРа; 
МЕБЕЛЬ; ТЕЛЕвиЗоР 
б/у. Тел.: 2-82-12, 371-
82-03 (Vel.).


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


ПоЛдоМа в г. иваново. 
Тел. 8-029-225-19-46.


доМ. Тел. 8-033-607-73-25.


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


доМ недостроенный в 
центре города.  Тел. 350-
69-23 (Vel.)


доСКа, СТРоПиЛа, БаЛ-
Ки, доСКа ПоЛа, ваГон-
Ка. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


КоМПЬюТЕР и ноУТБУК 
на гарантии до 3 лет от 299 
тыс. или от 77 тыс. руб. в ме-
сяц. Рассрочка до 12 меся-
цев. Тел. 8-029-525-95-75. 

ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431


МоБ. ТЕЛЕФон Soni 
Ericsson С 902, б/у, ориги-
нал. Тел. 8-029-825-88-53.


КоМПЬюТЕР 2-ядерный. 
Тел. 8-029-229-44-82. 


ТЕЛЕвиЗоР плазм. 107см. 
Тел. 8-029-200-51-21.


КиРПич красный кера-
мин, 1000 штук; КоЛЯСКа 
детская-джип, красно-синяя. 
Тел.: 208-10-13, 820-88-92 
(МТС).


КоТЕЛ чугун. на твердом 
топливе. Тел. 8-033-607-
07-34.


дЕТСКаЯ КоЛЯСКа-джип, 
голубая. Тел. 8-029-207-
84-18.


КаРТоФЕЛЬ мелкий. 
Тел. 528-49-23 (МТС).


ЛоШадЬ. Тел.: 2-31-68, 
2-14-29.


ЛоШадЬ. Тел. 41-7-94.


воЗ, эЛЕКТРоСоЛо-
МоРЕЗКа. Тел. 33-2-18.

К У П Л ю
КоРМоРЕЗКУ. Тел.: 
8-029-652-43-61.


а/м оПЕЛЬ-КадЕТ, не-
дорого. Телефон 8-029-
221-50-17.
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што? дзе? калі? 12

ивановскому 
райпо

на ПоСТоЯннУю 
РаБоТУ 

ТРЕБУюТСЯ:

ПОСУДОмОйКИ,  
УбОрщИцЫ, 
бУфЕТЧИцЫ, 
ОфИцИАНТЫ. 

возможно ин-
д и в и д у а л ь н о е 
о б у ч е н и е . К о н -
тактные телефоны: 
2-31-68, 2-14-29.

СУПЕРЛоТо
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0040499 до 8.12.2014 УП «На-
циональные спортивные лотереи» УНП 190033145.

ПРОДАЮТСЯ

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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СвининУ, БаРанинУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

ОАО "И в А н О в с к И й 
рА й А г р О с е р в И с "

предлагает ремонтную 
продукцию и запча-
сти к таркторам МТЗ-
80/82, МТЗ-1221, ги-
дроусилители, ВОМ, 
КПП, раздаточные ко-
робки, мосты ведущие, 
передние оси, двига-
тели Д-240Л, Д-240С, 
Д-260, а также зап-
части к почвообраба-
тывающим машинам, 
электротовары, ГСМ и 
прочее.

Тел. для справок: 
2-51-41, 2-51-37.
Тел./факс 2-57-82.

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

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

∼
КоРовУ, ЛоШадЬ. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

филиал Ивановского райпо "марыля"
о б ъ я в л я е т

т е Н д е р  н а  и з г о т о в л е н и е 
и  у с т а н о в к у  р е к л а м н о й  к о н -
с т р у к ц и и  н а  а в т о д о р о г е  м 1 0 .

Предложения принимаются в течение 7 дней по-
сле опубликования по адресу: г. иваново, ул. Крас-
ных Партизан, 27, Е-mail:marylja@tut.by, тел./
факс 2-16-78. Контактный тел. 522-43-67 (МТС).

Коллектив работни-
ков ГУО "Яечковичская 
средняя общеобразова-
тельная школа" выражает 
глубокое соболезнова-
ние Засимовичу Степану 
Степановичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью МаТЕ-
Ри и БаБУШКи.

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
выражает искренние со-
болезнования Крокун Та-
тьяне Петровне по слу-
чаю постигшего ее горя 
- смерти МаТЕРи.

Уважаемые анна 
Семеновна Гетманчук, 
инна Семеновна дани-
левич и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорого-
го вам человека - МаТЕ-
Ри и БаБУШКи.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Коллектив работников 
Ивановской 

централизованной би-
блиотечной системы.

Уважаемая валентина 
Степановна Колосовская 
и ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя 
- смерти МУЖа, оТЦа и 
дЕдУШКи.

Соседи 2-го подъезда 
д. № 46 по ул. Советская.

Глубоко скорбим по 
случаю безвременной 
смерти КоЛоСовСКо-
Го Евгения Петровича и 
выражаем искренние со-
болезнования жене, де-
тям и внукам.
Соседи 1-го подъезда д. 

№ 46 по ул. Советская.

Коллектив работни-
ков частного предпри-
ятия "Яновстрой" глу-
боко скорбит по случаю 
безвременной смерти 
главного архитектора 
ЧУП "Яновпроект" Ко-
ЛоСовСКоГо Евгения 
Петровича и выражает 
искренние соболезно-
вания родным и близ-
ким покойного.

Коллектив работни-
ков ЧУП "Яновпроект" 
выражает глубокое собо-
лезнование Колосовской 
Валентине Степановне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МУЖа, оТЦа и дЕ-
дУШКи.

Уважаемые Людми-
ла витальевна, виктор 
Петрович, юлечка и 
диана Гордичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
МаТЕРи, ТЕЩи и Ба-
БУШКи.
Жильцы 2-го подъезда 
д.№2 по ул. Северная.

Коллектив ГУ "Ива-
новский райЦГЭ" выра-
жает искренние соболез-
нования Трушко Наталье 
Витальевне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - смертью МаТЕРи. 
Глубоко скорбим и раз-
деляем с Вами горечь 
утраты.

Уважаемые Татья-
на Петровна, анатолий 
владимирович Крокун, 
ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - смер-
ти близкого и дорогого 
вам человека - МаТЕ-
Ри, ТЕЩи, БаБУШКи и 
ПРаБаБУШКи.

Семьи Бинько, 
Дмитраница.

СаМоХоднаЯ ТЕЛЕ-
Га; а/м ФоРд-ФиЕСТа 
1,6Д. Тел.: 2-17-62, 727-
18-48 (МТС).


а/м ваЗ-2105, 90 г. в., 
1.5Б. Тел. 8-029-527-
38-36.


а/м ФиаТ-ПаЛио, 98 
г.в., 1.7ТД, универсал; 
а/м МаЗда-323, 87 г.в. 
по з/ч. Тел. 8-029-223-
24-76.


а/м аУди-80, 86 г.в., 1.6Д. 
Тел. 804-48-82 (МТС).


а/м ФоРд-оРион, 92 
г.в., 1.6, бензин. Тел. 
8-029-970-37-81 (Vel.).


а/м ФоРд-МондЕо, 98 
г.в., 1.8 ТДІ, бензин. Тел. 
8-029-826-11-48.


а/м ФоРд-СиЕРРа, 
85г.в., 1.8 бензин, уни-
версал, коричневый. Тел.: 
526-66-57 (МТС).


а/м ФоРд-ФиЕСТа, 
1.1Б, 92 г.в. Т. 8-029-222-
65-21.


а/м ваЗ-2108, 92 г.в., 
Тел. 8-029-652-43-61.


а/м VW-ПаССаТ в2, 86 
г.в., целиком или на зап-
части. Тел. 8-029-795-
75-69.


а/м ниССан-Санни, 
86 г.в., 1.7Д, 5-дверный, 
хетчбэк, синий металик, 
700 у.е. Тел. 8-029-333-
36-91.

о Г р а д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

з а к у п а е м 
К Р У П н Ы й

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

УНН 290499793

ПРодаюТСЯ
куры, комбикорм. 

доставка по району.
Тел.: 8-029-797-98-48, 
8-033-643-90-47.  

ИП ЩЕГЛИК А. В. УНН 290104799
Лиц. №14100/0547991 до 11.05.2014

БЛаГодаРноСТЬ
Выражаем сердеч-

ную благодарность пред-
принимателю из д. Сухое 
Ивановского района Яг-
нишу Сергею Федоро-
вичу за щедрый вклад в 
строительство часовни 
(установка забора) в де-
ревне Боричевичи Пин-
ского района.

Спасибо Вам, Сер-
гей Федорович, за не-
равнодушное отношение 
к общему делу.
Жители д. Боричевичи.

М Е Л Ь н и Ц Ы  бытовые, 220в 170,  250, 
300, 350, 400 кг/ч;  водонаГРЕваТЕЛи, 20 л. 
(наливные); оБоГРЕваТЕЛи (на дизельном 
топливе); ПУШКи ТЕПЛовЫЕ (1,5-6 квт). 

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

ООО «САВИЛАН» УНН191103114

ПРодаюТСЯ

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

Сепараторы; 
маслобойки; насосы.

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

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

К У П Л ю
к о р о в у,  т е л к у, 

б ы к а ,  к о н я , 
о в е ц ,  с в и н е й .

Тел. 8-029-223-36-17.
ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

СРочно 
СниМУ КваРТиРУ 
в центре г. Иваново на 
длительный срок. Воз-
можно, с последующим 
выкупом. 
Тел. 8-044-730-67-09.

МоЛодаЯ СЕМЬЯ 
СниМЕТ КваРТиРУ. 
Тел.8-029-204-29-91.

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
выражает глубокое собо-
лезнование Климович Ла-
рисе Ивановне по поводу 
постигшего ее большого 
горя - смерти внУчКи.

Коллектив работни-
ков ГУО "Гимназия г. Ива-
ново" выражает глубокое 
соболезнование учителю 
начальных классов Воро-
бей Людмиле Михайлов-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью оТЦа.

Уважаемая анна 
Петровна Крипиневич и 
ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МаТЕ-
Ри, ТЕЩи и БаБУШКи.

Семьи Поливко, 
Кузьмич, Горбацкие, 

Дорогокупец.

Коллектив работни-
ков ЧТУП "Жогло" выра-
жает глубокое соболез-
нование Жогло Татьяне 
Петровне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МаТЕРи, 
ТЕЩи и БаБУШКи.

Коллектив  редакции 
райгазеты "Чырвоная 
звязда" выражает глу-
бокое соболезнование 
Котковец Алле Ивановне 
по случаю постигшего ее 
горя - смерти СвЕКРа.

К сведению жителей г. Иваново и района!
19 сентября 2010 

(воскресенье) оао 
"Рыбхоз "днепробуг-
ский" проводит на цен-
тральном рынке ярмар-
ку по продаже населению 
своей продукции: живой 
карП, карась, толсто-
лобик, карП холодного коПчения, 
уха.     Тел.: 8-(01644)-67-1-35, 67-2-22.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Форма оплаты любая

о К н а  П в Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974


