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Дела фермерские

Но агрономы-селекционеры не спали, 
как говорится, «в шапку». За последние годы 
аграрная наука сделала просто сенсацион-
ные шаги вперед. Ей удалось «приручить» 
не только в теплицы, но и на открытый грунт 
белорусских полей полосатых красавцев-
арбузов. Выведены и успешно внедряются в 
массовое производство новые сорта, впол-
не адаптированные к нашим климатическим 
условиям. 

Теперь уже практически никто особо не 
удивляется, когда увидит на сельском под-
ворье зеленых южных «гостей». Причем, не 
маленькими, какими были ранее тепличные. 
Некоторые экземпляры набирают более 20 
килограммов. Несколько дней назад наш фо-
токорреспондент Валерий Михальчук снимал 
подобные в огороде Екатерины Артемовны 
Войтович в деревне Новые Кленки. Успешно 
выращивают их в своей деревне Тышковичи 
и собственный корреспондент областной 
газеты «Заря», по совместительству сотруд-
ник редакции нашей районки Алла Котко-
вец, многие другие жители района. Но дело 
у частников до этого года размаха пока не 
получало. Выращивали по одному-два де-
сятка экземпляров для своего употребления 
да угощения экзотикой гостей. Не решаются 
вводить культуру в поля севооборота и сель-
скохозяйственные предприятия. Никто не 
жаждет идти на риск, обусловленный усло-
виями полесской погоды. А вот фермерская 
семья Устымчуков (Николай Николаевич, 
Нина Михайловна с сыном Максимом и зя-
тем Александром) из деревни Рудск на экс-
перимент решилась.

Об этом семейном «экипаже» следует 
сказать несколько слов отдельно. 

Во-первых, они - потомственные зем-

ледельцы, расставаться с родными местами 
не собираются, тяжелый труд сельчанина их 
не пугает, выращивать различные культуры 
для них - в радость. Николай поработал ме-
ханизатором, затем инженером комплекса 
«Боровица». Нина - дипломированный бух-
галтер. Такой вот получился тандем, когда 
появилась возможность заняться фермер-
ским делом, начать хозяйствовать на земле 
самостоятельно. Причем, с довольно солид-
ным размахом. Сейчас в их распоряжении 92 
гектара земли, где они выращивают наибо-
лее востребованные на продовольственном 
рынке культуры. Особенно удается сахарная 
свекла. В позапрошлом году (наиболее бла-
гоприятном на погодные условия из послед-
них) получили по 803 центнера сладких кор-
ней с гектара. Даже в прошлом, когда погода 
земледельцев, мягко говоря, не баловала, 
каждый гектар здесь дал по 612 центнеров 
продукции. В этом - урожай традиционно 
прекрасный. Заметьте: показатели значи-
тельно превышают те, которые свойственны 
абсолютному большинству сельхозкоопе-
ративов, хотя техническая вооруженность 
последних намного серьезнее. Картофель 
нынче также удался. Несмотря на то, что уро-
жай из-за ливней и последующей жары на 
части площадей погиб, фермеры получают 
не менее 400 центнеров клубней на круг (за 
такой показатель механизатор из колхоза 
«Победа» Василий Псыщаница в 80-е годы 
минувшего столетия был удостоен Государ-
ственной премии СССР). И качество клубней 
высокое: они крупные, чистые и очень вкус-
ные. Так что со сбытом проблем нет. Когда 
мы посещали хозяйство, под погрузкой во 
дворе Устымчуков стояла 20-тонная «фура», 
которая в тот же вечер умчала отборный про-

довольственный картофель потребителям. 
Переборкой же его занимались соседи Ни-
колая Николаевича и Нины Михайловны, по-
лучающие неплохие деньги за выполнение 
сезонных работ. 

И вот настал час убирать эксперимен-
тальный участок полосатых арбузов. Высажи-
вались они на площади в один гектар. Земли 
подбирались исключительно теплые и пес-
чаные. Семена трех районированных сортов 
закупались в научно-исследовательском ин-
ституте. Все вроде шло нормально, но хлы-
нувшие ливни смыли практически половину 
посевов. Правда, последовавшая за ними 
очень жаркая погода позволила получить с 
оставшихся примерно 50 соток очень хоро-
шую отдачу. Крупные красивые арбузы бук-
вально усеяли поле.

- Подсчитывать прибыль пока рано, - 
сказал при встрече с корреспондентами Ни-
колай Николаевич. - Уборку и реализацию 
начинаем завтра. Несколько тревожит то, что 
последние дожди переувлажнили почву даже 
на этом покатом склоне. Некоторые плоды 
начинают подгнивать. Так что уборочные 
работы придется максимально активизиро-
вать. Но даже невооруженным взглядом вид-
но, что довольно рискованный эксперимент 
себя оправдал. И мы поняли, что занимать-
ся арбузами будем и далее. Правда, сейчас 
возникла еще одна сложность. Очень уж 
соблазнительный деликатес выращен бук-
вально на окраине Рудска. Кое-кому не удер-
жаться от соблазна уворовать его. Поэтому 
приходится организовывать круглосуточную 
охрану. А это - дополнительные расходы. Да 
и не усторожишь все в темное время суток. 
Вот и не досыпаешь, портишь нервы, дабы 
сократить потери выращенного с таким тру-
дом урожая. Тут нашлось серьезное занятие 
и сыну Максиму, который в этом году закон-
чил Рудскую среднюю школу и не прошел 
по конкурсу на факультет механизации Го-
рецкой сельскохозяйственной академии. С 
друзьями-соседями он и следит за порядком 
на этой плантации.

Говоря о делах фермерского хозяйства 
Устымчуков, как не вспомнить о том, что оно 
стало одним из основных поставщиков про-
дуктов для школ, детских садов, Ивановской 
районной больницы и санатория «Алеся». 
Кроме арбузов, для приготовления диети-
ческого питания в этих учреждениях исполь-
зуют столовую свеклу, картофель, капусту, 
морковку, лук. 

В ближайшее время Николай Николае-
вич планирует разбить сад, для чего уже вы-
ращены несколько десятков тысяч саженцев 
перспективных сортов фруктовых растений. 
Активно ведется строительство материаль-
ной базы. На задворках усадьбы, на при-
ватизированной территории, возведено 
комплексное хозяйственное здание, где обу-
страиваются гараж для техники, мастерская, 
склад, баня. Здесь будет и офис, поскольку 
оформлять все документы и принимать мно-
гочисленных посетителей - покупателей и 
заказчиков - в жилом доме уже тесно. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: Н.Н.Устымчук с сыном 

Максимом с трудом удерживают на весу 
огромные арбузы.                     Фото автора.

Арбузное изобилие

Началась же Неде-
ля информирования со 
встречи информационно-
пропагандистской группы №1, 
возглавляемой председателем 
райисполкома Ю.Ю.Бисуном, с 
коллективом Ивановской рай-
онной больницы. С докладом по 
указанной выше теме выступи-
ла Т.В.Юруть, начальник отдела 
экономики райисполкома. Она, 

в частности, напомнила собрав-
шимся в актовом зале медицин-
ским работникам, что главной це-
лью социально-экономического 
развития страны на 2006–2010 гг. 
было определено дальнейшее по-
вышение уровня и качества жизни 
населения на основе повыше-
ния конкурентоспособности эко-
номики, создания государства, 
удобного для людей. Исходя из 

этой цели, главными приорите-
тами социально-экономического 
развития страны на текущую пя-
тилетку являются: всестороннее 
гармоничное развитие человека, 
формирование эффективной си-
стемы здравоохранения; иннова-
ционный путь развития экономи-
ки, энерго- и ресурсосбережение; 
наращивание экспортного по-
тенциала страны; развитие агро-

промышленного комплекса и 
сопряженных отраслей, социаль-
ной сферы села; развитие малых 
и средних городов; жилищное 
строительство. Привела Татьяна 
Владимировна и некоторые циф-
ры, характеризующие динамику 
экономического роста Республи-
ки Беларусь в нынешнем, завер-
шающем, году пятилетки. Так, за 
январь-июль темп роста валового 
внутреннего продукта составил 
107%, продукции промышленно-
сти – 109,6, сельского хозяйства 
– 108,4, инвестиций в основной 
капитал – 105, экспорта товаров – 
123,7%. Уровень инфляции (4,4%) 
не превышает заданных на этот 
год пределов (8–10%).

Более подробно докладчик 
остановилась на показателях, 
характеризующих динамику раз-

вития народно-хозяйственного 
комплекса Ивановского района. В 
целом они вполне оптимистичны. 
К примеру, только так называе-
мых «президентских» домиков за 
пятилетку построено и заселено 
в основном молодыми специали-
стами 348; реальная зарплата вы-
росла на 12%, средний ее уровень 
в районе составил 831 тысячу ру-
блей... 

Из уст директора КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
Ю.И.Дорогокупца присутствую-
щие получили ответ на важный 
для них вопрос нумерации квар-
тир в многоэтажках, а также со-
стояния домофонов, а начальник 
райотдела милиции призвал всех 
более ответственно относиться к 
сохранности своего имущества, 
активнее пользоваться услугами 
отделения Департамента охраны. 
Во время проведения Недели ин-
формирования были обсуждены с 
населением района и другие зло-
бодневные проблемы.

Антон НИКОЛАЕВ. 
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Какой он – последний год пятилетки?

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў у трохгадовы тэрмін 
вывесці ўсе прадпрыемствы льняной 
галіны Беларусі на рэнтабельную 
работу. Адпаведнае даручэнне ён даў 
21 верасня ў ходзе рабочай паездкі ў 
Віцебскую вобласць, паведамілі ў прэс-
службе беларускага лідара.

"Тры гады ў нас тэрмін выхаду на рэн-
табельную работу ў цэлым па лёну і для 
вытворчасці большай колькасці канчаткова-
га прадукту", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прыехаўшы ў ААТ "Дубровенскі льноза-
вод", Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся 
да прысутных чыноўнікаў, адразу абазначыў, 
што "засталіся дзве тэмы, якія не паглядзелі 
па-буйному, - гэта льновытворчасць і цукро-
выя буракі". "Мы разабраліся з кукурузай, з 
уборкай збожжа, травы ў нас больш-менш, 
з бульбай. Цяпер застаўся лён, дзе мы 
вельмі многа гаворым, вельмі шмат прымалі 
рашэнняў, і цукровыя буракі", - адзначыў 
Прэзідэнт.

Ён звярнуў увагу чыноўнікаў не не-
абходнасць больш хуткай рэалізацыі на 
практыцы тых рашэнняў, якія былі выпра-
цаваны ў ходзе нарады вясной гэтага года 
на Аршанскім ільнокамбінаце. Адным з 
сур'ёзных недахопаў з'яўляецца тое, што 
па-ранейшаму не выконваецца тэхналогія 
нарыхтоўкі льнотрасты, што прыводзіць да 
істотнага зніжэння якасці льновалакна. Па-
ранейшаму адзначаюцца масавыя прастоі 
спецыялізаванай тэхнікі, што прымяняецца ў 
працэсе вытворчасці льносыравіны. Істотна 
вырас сабекошт ільновалакна, што зніжае 
канкурэнтаздольнасць прадукцыі. Не знята з 
парадку дня і пытанне няхваткі якаснага на-
сеннага матэрыялу. 


Каля Br3,5 трлн. плануецца 

накіраваць на выкананне дзяржаўнай 
праграмы па водазабеспячэнню 

і водаадвядзенню "Чыстая вада" 
ў 2011-2015 гадах. Аб гэтым 

паведаміў 21 верасня на пасяджэнні 
Прэзідыума Саўміна, дзе разглядаўся 

праект праграмы, міністр жыллёва-
камунальнай гаспадаркі Уладзімір 

Белахвостаў. 
Новая дзяржпраграма прадугледжвае 

выкананне 1946 мерапрыемстваў. Будзе 
прадоўжана работа па павышэнню якасці 
вады і пашырэнню ахопу гарадоў і гарадскіх 
пасёлкаў цэнтралізаваным водазабеспячэн-
нем. 


Беларускія школы пераходзяць на 
новую сістэму навучання замежным 
мовам, паведаміў 21 верасня на прэс-
канферэнцыі намеснік міністра адукацыі 
Казімір Фарыно. 

Перад настаўнікамі замежнай мовы 
стаіць задача ў першую чаргу прывіць наву-
чэнцам навыкі іншамоўнай гутаркі. На ўроках 
замежнай мовы ва ўсіх школах, гімназіях, 
ліцэях класы цяпер пераважна падзелены 
на тры групы - ад 6 да 9 чалавек у кожнай. З 
2013 года ў школах будзе ўведзены абавяз-
ковы вусны экзамен па замежнай мове.

БЕЛТА.

Помню, лет десять назад мне пришлось писать о том, что житель деревни Тышко-
вичи вырастил в теплице арбузы. Хоть и небольшими они выдались, но тогда для 
Полесья это было диво-дивное. Ведь считалось, что климат в наших местах не 
позволяет созревать этим традиционно южным ягодам (я не оговорился - именно 
ягодам): лето слишком короткое, солнца маловато да и погода довольно каприз-
ная, когда не в диковинку даже заморозки в середине июня.

«Последний год пятилетки: выполнение решений третьего всебелорусского народного собрания 
(предварительные итоги работы народного хозяйства Республики Беларусь в 2006-2010 гг.)» 
- тема очередной недели информирования населения района, проходившей с 17 сентября 
по сегодняшний день включительно. В рамках этого важного идеологического мероприятия 
информационно-пропагандистские группы побывали в Бродницком сельисполкоме (здесь 
состоялась заинтересованная беседа с сельчанами по месту жительства председателя районного 
Совета депутатов С.И.Моисейчик и представителей служб райисполкома, организаций района), 
коллективах ЧУП «Молодово-Агро», ОАО «Белагропромбанк», Мотольская больница сестринского 
ухода, ДСПМК-30 (руководители групп, соответственно, первый заместитель председателя-
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома А.Ф.Баль, заместители 
председателя райисполкома Н.Н.Шум, Е.П.Дорогокупец, В.Г.Клышко).

Завяршаецца падпіска на «Чырвоную звязду»! Не забудзьце выпісаць газету. Заставайцеся з намі!
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У празрыстай прахалодзе восеньскага 
дня ярка палае Вечны агонь – 
свяшчэнны сімвал-напамін жывым 
аб бяспрыкладным подзвігу і 
самаахвярнасці Салдата, які падарыў 
нам пераможную вясну. Ніцыя 
вербы ў маўклівым паклоне схілілі 
галовы перад суровым абліччам 
бессмяротнага абаронцы Айчыны. 
А нязвыкла сур’ёзныя піянеры 
ў чырвона-зялёных піянерскіх 
гальштуках – маленькіх часцінках 
дзяржаўнага сцяга – горда аддавалі 
піянерскі салют пад велічныя гукі 
дзяржаўнага гімна.

Так урачыста праходзіў 17 верасня ля 
помніка загінуўшым у гады Вялікай Айчын-
най вайны воінам у цэнтры горада піянерскі 
збор, прысвечаны 20-годдзю грамадскага 
аб’яднання «Беларуская рэспубліканская 
піянерская арганізацыя». 

Вітальным зваротам да юных грама-
дзян Іванаўшчыны мерапрыемства адкры-
ла старшыня раённага Савета дэпутатаў  
Святлана Маісейчык.

Шчаслівая дзятва, прадстаўнікі 
піянерскіх дружын горада з гонарам 
расказвалі пра герояў, чые імёны носяць іх 
піянерскія дружыны, давалі абяцанне расці 
годнымі грамадзянамі сваёй краіны.

Па выніках работы лепшыя піянерскія 
дружыны і піянерскія лідары атрымалі 
заслужаныя ўзнагароды. Разам з 
віншавальным словам іх уручыла начальнік 
аддзела па справах моладзі Іванаўскага 
райвыканкама Дзіяна Крэс.

Граматай абласнога савета грамадска-
га аб’яднання “Беларуская рэспубліканская 
піянерская арганізацыя” ўзнагароджана 
Анастасія Ляшчынская (піянерская дружы-
на імя М. Казея, гімназія).

У сувязі з 20-годдзем рэспубліканскай 
піянерскай арганізацыі і за актыўны ўдзел у 
жыцці піянерскай арганізацыі раёна Грама-
тай ушанавана лепшая піянерская дружына 
горада, якая носіць імя П.Купрыянава (СШ 
№ 3), і яе актывісты Дар’я Кузьміч, Вольга 
Чэрняк, Ганна Аўдоніна, а таксама Каця-
рына Казак і Вадзім Міхальчук (піянерская 

дружына імя Ю. Керазя, школа № 2 г. 
Іванава) ды Дар’я Давідовіч (піянерская 
дружына “Данка”, школа № 4 г. Іванава). 

У рамках мерапрыемства 84 вучні 2-га 
класа школы № 3 г. Іванава ўрачыста пры-
няты ў акцябраты.

…Плыў над горадам нястрымны звон 
піянерскіх песняў. І невыказна прыем-

на было бачыць мілыя тварыкі дзяцей, іх 
зіхоткія вочы, радасныя ўсмешкі – яскравае 
сведчанне шчаслівага дзяцінства. А Вечны 
агонь палымнеў, адбіваючыся на чырвоных 
акцябрацкіх зорачках, на піянерскіх галь-
штуках тых, хто пранясе яго святасць праз 
усё жыццё.

Ірына САЛОМКА.
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Клятва ля Вечнага агню

На первой странице «Чыр-
вонай звязды» в номере от 14 
сентября под заголовком «Кар-
тофель возвращается на поля» 
был помещен снимок экипажа 
уборочного комбайна из ОАО 
«Боровица» в составе Алексан-
дра Минзера и Александра Па-
вельчука, где они отмечались 
как отличившиеся на копке вто-
рого хлеба. И вот новый звонок 
из этой сельхозорганизации. 
Нам сообщили, что названные 
механизаторы не просто хоро-
шие труженики, но и настоя-
щие герои. Продолжая убирать 
картофель на полях у дороги, 
ведущей из Рудска на Пешково, 
они услышали подозрительный 
скрежет металла в транспор-
тере, по которому клубни по-
давались в бункер-накопитель. 
Почувствовав неладное, эки-
паж тотчас прекратил работу. 
Оказалось, не зря: среди клуб-
ней лежал... довольно крупный 
артиллерийский снаряд.

Об опасной находке без 
промедления сообщили руко-
водителям хозяйства, участко-

вому РОВД Виктору Данилю-
ку. При этом ребята не забыли 
абозначить место, где лежит не-
тронутый боеприпас, ветками. 
В военкомате тоже действовали 
оперативно – сразу  связались 
с саперно-технической группой 
войсковой части № 5526 вну-
тренних войск МВД РБ. 

На поле участковый мили-
ционер организовал охрану, 
для чего привлек дружинников 
Михаила Игнатчука, Василия 
Круковца и Леонида Казакеви-
ча. По очереди они дежурили 
всю ночь вплоть до приезда са-
перов.

Спецгруппа военных в со-
ставе командира – старшего 
лейтенанта Сергея Марчука, 
старших прапорщиков Юрия 
Силича и Тимура Ланевича, 
старшины Александра Утко, а 
также заместителя военного 
комиссара Ивановского района 

майора Сергея Кохнюка дей-
ствовала оперативно и грамот-
но. 

Снаряд оказался довольно 
крупного – 76-миллиметрово-
го калибра, и явно выстрелен 
из орудия во время Великой 
Отечественной войны. О том, 
что никакого склада вооруже-
ний здесь не было, даже речь 
не заходила: воинские части 
в этом районе не дислоциро-
вались. Зато происходили бои 
оккупантов с партизанами, ко-
торые отсюда пробирались к 
железной дороге для соверше-
ния диверсий. Правда, саперы 
на всякий случай обследовали 
миноискателями все окрестно-
сти. Больше опасных находок 
не обнаружено. 

Снаряд же доставлен в без-
опасное место и подорван.

Олег КРИШТАЛЬ,
сотрудник Ивановского 

районного военного 
комиссариата.

НА СНИМКЕ: участники 
ликвидации опасной наход-
ки; так выглядел уничтожен-
ный снаряд.        Фото автора.        

Эхо минувшей войны

Опасная находка 
уничтожена

Премьер-министр Беларуси Сергей Си-
дорский высоко оценил готовность Лиды к 
проведению республиканского фестиваля-
ярмарки "Дажынкi-2010" (сегодня празд-
ник финишировал, а завтра продолжится с 
еще большими подъемом и фееричностью 
– в субботу будут чествоваться победители 
республиканского соревнования на жатве, 
занявшие 1 место в хлебном соперниче-
стве, в числе которых – и представители 
Ивановского района. – “ЧЗ”). 

На подготовку к "Дажынкам" в Лиду 
направлено около Br350 млрд. В списке 
отреставрированных и построенных – 220 
объектов, на которых работали 66 строи-
тельных организаций и около 5 тыс. строи-
телей. 

Наиболее важными объектами стали 
реконструкция водно-парковой зоны, где 
разместилась сценическая площадка вме-
стимостью около 5 тыс. посадочных мест. 
Построен Ледовый дворец с трибуной на 
одну тысячу зрителей, ледовой ареной, 
бассейном, футбольным стадионом и тен-
нисными кортами. Ведется реконструкция 
Лидского замка. Отремонтированы Дом 
культуры, гостиница "Лида", кинотеатр 
"Юбилейный", в здании бывшего кино-
театра "Октябрь" создан центр народных 
ремесел. В порядок приведены не только 
центр города, но и дворы. К открытию "Да-
жынак" в городе появилась стела к 2000-ле-
тию христианства и скульптура льва, кото-
рая олицетворяет герб города.


На прошлой неделе Государственный 

таможенный комитет обновил рекомен-
дации по определению предназначения и 
стоимости товаров, которые ввозят из-за 
рубежа физические лица. Первыми изме-
нения почувствовали люди, которые часто 
ездят за покупками в Польшу, Украину и 
Прибалтику.

Теперь на границе еще более тщатель-
но проверяют, насколько часто одни и те же 
граждане возят одни и те же товары. 

К примеру, верхнюю одежду, запчасти, 
стиральные порошки и прочую бытовую 
химию в упаковках более 3 килограммов 
одному человеку можно ввозить только 
раз в месяц. Бытовую технику (микровол-
новки, кухонные комбайны, морозильники, 
посудомоечные машины и так далее) раз-
решено привозить только раз в календар-
ный год. Такие же ограничения касаются 
и ноутбуков, цветных мониторов, детских 
колясок и сантехники. 


В городе над Пиной началось строи-

тельство студенческой деревни – это ком-
плекс общежитий Полесского государ-
ственного университета.

В секторе улиц Иркутско-Пинской ди-
визии и Ольховских, что расположены в 
непосредственной близости от основных 
учебных корпусов ПолесГУ, целый квартал 
по периметру будет застроен 3-5-этажны-
ми корпусами с фасадами, стилизован-
ными под старую городскую архитектуру. 
В центре этого комплекса зданий плани-
руется возвести «высотку», равнозначную 
находящемуся рядом учебному корпусу 
университета. Стоимость проекта оцени-
вается в 93 миллиарда рублей. Студенче-
ская деревня рассчитана на проживание 
1200 человек.

По материалам газет 
"СБ. Беларусь сегодня" и "Заря".
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То, что Достоевская средняя общеобразовательная школа - школа 
эффективного руководства и позитивных перемен, убедились участники 
областного семинара, который прошел накануне нового учебного года.

Песней «Достойное Достоево», написанной Анатолием Касьяном на 
слова бывшей учительницы СШ Ольги Ивановны  Ткачук, встретил гостей 
из Пинского и Дрогичинского районов учительский коллектив.

Что же позволяет учебному заведению быть одним из лучших в райо-
не? Об этом рассказала его директор Светлана Николаевна Ляховец:

- Агрогородок вдохнул в школу свежие силы, преобразил ее внешне 
и внутренне. А совместная работа педагогов и Достоевского детского 
сада позволяет реализовывать один из основных принципов системы об-
разования – преемственность. Творческие способности детей помогает 
раскрывать  детская школа искусств, с которой также налажено активное 
сотрудничество. На развитии личности ребенка откладывает отпечаток 
и работа местного музея Федора Достоевского. Ощутимую поддержку 
оказывает руководство СПК «Достоево». Такое взаимодействие неми-
нуемо ведет к положительным результатам. Так, в 2008 году наш ученик 
11 класса Александр Помазанский был награжден Дипломом II степени 
за победу в III этапе республиканской олимпиады по географии и стал 
участником ее заключительного этапа.

Школьники принимают участие во всех предметных конкурсах и так-
же достигают значительных успехов. Посредством Интернета ребята 
участвовали в IV Международной олимпиаде по основам наук Уральско-
го федерального округа. Ежегодно отстаивают честь школы на районной 
научно-практической конференции учащихся. А за научную работу по 
восстановлению имения Достоевских получили Диплом 1-й степени и 
Похвальный лист. 

У Анатолия, наверное, на роду на-
писано - быть хлеборобом. Отец Иван 
Филиппович – заслуженный работник 
СПК «Агро-Мотоль», 27 лет на своем 
«Доне» собирал выращенный урожай 
зерновых. И на пенсию ушел в 55, так 
как стаж его работы в хозяйстве на-
много превысил положенный. 

Опыт хлеборобского дела 
Филинович-старший передал сыну 
сполна. И вот уже восьмая страда на 
счету Анатолия. А последние пять лет 
он стабильно занимает первое место в 
хозяйстве, его фотография помещена 
на районную Доску почета.

Вместе с женой Анатолия Ивано-
вича Светланой и дочерью Наташей 
пересматриваем его Почетные грамо-
ты и Благодарности. Только в ходе ны-
нешней уборки их получено пять. Три 

– лично от председателя Ивановского 
районного исполнительного комитета 
Юрия Юрьевича Бисуна, остальные – 
от профсоюзного комитета хозяйства 
и Брестского райкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного ком-
плекса. 

- Анатолий, погода всегда вносит 
какие-то коррективы в уборку зерно-
вых. Это лето выдалось невыносимо 
жарким. Как справлялись-то? – спра-
шиваю старшего комбайнера.

- Лето для участников жатвы было 
замечательное. И уборочная страда 
прошла, словно в один день. Парить-
ся на уборке – это уже прошлый век. 
В нашем хозяйстве почти все зерноу-
борочные комбайны оснащены конди-
ционерами. Я же пятый год работаю на 
«Джон Дире» и, ухаживая за ним, как 

за личным автомобилем, уверенно вы-
шел в поле. А жара позволила делать 
это с самого раннего утра. 

- Трудности были? Намолотить 
1505 тонн – дело непростое…

- Поверьте, не было трудностей. 
Мы хорошо подготовились. Вся тех-
ника на ходу. Случилась одна поломка 
из-за попадания камня в механизм. 
Позвонил в инженерную службу хозяй-
ства, и мне доставили необходимую 
запчасть. Заменил и продолжил жатву. 

Светлана улыбается. Она-то знает, 
как переживал из-за этого ЧП ее муж. 
Но привыкла уже к тому, что на первом 
месте у него – всегда работа. 

В СПК «Агро-Мотоль» ценят таких 
людей. И Анатолий не подводит.

НА СНИМКЕ: Анатолий и Свет-
лана Филиновичи.

Из песни слово не выбросишь
Вот такая достойная школа

Хлебная нива 
Анатолия Филиновича

Урожай - 2010НОвОсти

Местные инициативы
Презентация книги «Кулинарные традиции 

тышковцов» состоялась в первый день кули-
нарного фестиваля «Мотальскія прысмакі», 
который проходил под девизом «Творческая 
лаборатория гастрономического туризма». 
Маленький вклад в возрождение кулинарного 
наследия деревни внесли и ученики Тышкович-
ской школы.

Находясь всего в семи километрах от Мото-
ля, деревня Тышковичи отличительна не только 
своим диалектом, но и культурой, жизненным 
укладом, бытом и даже характером жителей. 

«Почему бы и нам не выступить со своей 
инициативой в области устойчивого развития 
на местном уровне?» - подумали в образова-
тельном учреждении и выдвинули свою заяв-
ку. Параллельно с работой студентов по сбору  
старинных кулинарных рецептов, школьники 
занялись изучением культуры питания своих 
бабушек и дедушек. В результате получилась 
целая выставка художественных работ, на ко-
торых показан быт и кухня односельчан. 

- Проект «Возрождение традиционной 
культуры питания как элемента устойчивого 
развития местного сообщества» настолько 
увлек, что участие в нем приняли дети от на-
чальных до выпускных классов, - рассказывает 
директор школы Григорий Максимович Сыса. 
– И полученный мини-грант в размере четырех 
миллионов рублей - довольно внушительная 
для учреждения образования сумма. Внедряя 
у себя идею соответствия школы открытой си-
стеме, шагаем дальше:  наладили дружеские 
связи с гимназией имени Яна Павла Второго, 
что в Бяла-Подляске Люблинского воеводства 
Республики Польша. Составлен долгосроч-
ный двусторонний договор о сотрудничестве 
между учебными заведениями, согласно кото-
рому группа польских гимназистов вместе со 
своими руководителями уже побывала у нас 
в гостях этим летом. Проживая в сельских до-
мах, польские дети познакомились с бытом и 
«кухней» тышковцов, подружились со своими 
ровесниками. Следующим летом планируется 
поездка наших школьников в семьи польских 
друзей.

Алла КОТКОВЕЦ.

Награда - лесничему
19 сентября коллектив работников Дружи-

ловичского лесничества тепло поздравил свое-
го руководителя Сергея Павловича Хмелевско-
го не только с профессиональным праздником, 
но и с высокой наградой. В торжественной об-
становке ему вручена Грамота Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь за 
многолетний и добросовестный труд, достиже-
ние коллективом высоких и стабильных произ-
водственных показателей.

Поздравляем!
В.ОЗЕРНЫЙ. 
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Как призналась Вале-
рия Клицунова, председатель 
правления общественного 
объединения «Отдых в дерев-
не», начиная всё три года на-
зад, до конца не представляла, 
что из этого получится. Но Мо-
толь был на слуху постоянно. И 
представление о деревне, о ее 
жителях cкладывалось весь-
ма положительное. Ведь еще 
в восьмом классе приезжала с 
мамой из Минска заказывать 
себе модный мотольский ко-
жух. Ничего удивительного. В 
мотольских дубленках «форси-
ли» в 70-е годы даже в Канаде. 
Сейчас Валерию Анатольевну 
знают в этой деревне все, по-
тому что, благодаря ее опти-
мизму и умению заряжать сво-
ей энергией и идеями, Мотоль 
уверенно ступил на путь пре-
творения в жизнь проекта Ев-
ропейского Союза и Програм-
мы развития ООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне». 
Три заявки, поступившие из 
Мотольского сельсовета: «Воз-
рождение и популяризация 
уникального обряда «Вясель-
ны каравай», обустройство 
территории вдоль Зеленого 
маршрута (а это реконструкция 
фонтана на центральной пло-
щади) и возрождение тради-
ционной культуры питания как 
элемента устойчивого разви-
тия местного сообщества, одо-

брены Конкурсной комиссией 
по отбору инициатив в области 
устойчивого развития на мест-
ном уровне для последующей 
финансовой поддержки в рам-
ках программы мини-грантов 
совместного проекта Европей-
ского Союза и Программы раз-
вития ООН «Устойчивое разви-
тие на местном уровне». Еще 
одна заявка принята по Со-
чивковскому сельсовету - соз-
дание дома-музея народной 
медицины и кухни в деревне 
Стрельно.    

Мотольский музей народ-
ного творчества на выделен-
ные финансовые средства на-
кануне фестиваля приобрел 
сельский дом и подворье нача-
ла двадцатого столетия. И уже 
в первый день фестиваля при-
гласил на открытие «обрядовой 
хаты» прибывших туристов из 
дальнего зарубежья увидеть 
воочию весь свадебный обряд 
каравая от его замеса до благо-
словления молодых на женить-
бу – бесценное фольклорное 
богатство, редко встречающе-
еся на пути туриста.

- Вы сопрягаете традици-
онную еду и фольклор. И это 
здорово, - высказал свое мне-
ние о фестивале Ян Ханссон, 
европейский координатор Ев-
ропейской сети кулинарного 
наследия, прибывший из Шве-
ции. На фестивале «Мотальскія 

прысмакі» он уже второй раз и 
явно ощущает устойчивое раз-
витие  местного сообщества.  
– Вы непременно придете к 
тому, чем давно занимаются 
в Европе, - к туризму. Но для 
того, чтобы эта отрасль раз-
вивалась успешно, надо об-
разовать регион, в который 
должны входить и фермеры, и 
переработчики сельхозпродук-
ции, и рестораны, и сельские 
усадьбы. Такое объединение 
бизнесменов нуждается в соз-
дании корпорации. И если до-
стигнете соответствия требуе-
мым европейским критериям, 
а это обязательное присут-
ствие компонента, связанно-
го с окружающей средой, об-
разом жизни, тогда у вашего 
района появится возможность 
стать членом Европейской сети 
кулинарного наследия.

Что это даст? Поток тури-
стов, а вместе с ними и фи-
нансовые вливания в развитие 
инфраструктуры села, рост 
благополучия и полная ликви-
дация безработицы. «Номер с 
видом на грядки» станет обыч-
ным делом для сельского жите-
ля. Главное, создать не только 
комфортные условия прожива-
ния, но и заинтересовать тури-
ста, увлечь предложенным ему 
отдыхом.

Как признался Ян Ханссон, 
иностранцам очень важно ви-
деть сад, огород, живность, 
которые им предлагают в ка-
честве еды. И подоить корову 
или козу - весьма экзотическое 
развлечение. Хозяйка сель-
ской усадьбы «У Рыся», что в 
Гродненской области, Янина 
Рышард поделилась со мною 
секретами успеха. Оказыва-
ется, создание турпродук-
та – дело тонкое, требующее 
не только большого труда, но 
и большого сердца. У Янины 
это получилось, хотя сельским 
туризмом занимается только 
один год. Имея домик в дерев-
не, Янина предоставляет его 
для семейного отдыха, корпо-
ративных вечеринок, праздно-
вания юбилеев и даже свадеб. 
Попасть на отдых в ее усадьбу 
- дело непростое. А желающих 
немало. Поэтому семья реши-
ла приобрести еще один дом. 
Кроме того, Янина создает ре-
месленную деревню, где хочет 
показать забытые ремесла, а 
туристу предложить участие в 
этом маленьком производстве, 
будь то ткачество или гончар-
ное дело. 

То, что заниматься туриз-
мом выгодно, подтвердила и 
Алла Поликарпук из Кобрин-
ского района. 

- Все, я в отпуске, - заявила 
она после проведения на своей 
усадьбе областного кулинар-
ного конкурса хозяек сельских 
усадеб, на который приехали 
даже польские соседки. – Это 
лето было особенно насы-
щенное, поскольку на усадьбе 
отдыхали «убежавшие» от по-
жаров россияне с маленькими 
детьми. Все места заняты. А 
люди звонили и звонили…

- Сельский туризм посте-
пенно входит в нашу жизнь. И 
мы теперь убедились сами и 
убедили сельских жителей, что 
это дополнительный заработок, 
– говорит Георгий Михайлович 
Грибов, руководитель Брест-
ского общественного совета 
по развитию агроэкотуризма, 
действующего при Брестском 
агропромышленном союзе. – 
Сейчас в области зарегистри-

ровано свыше 140 агроусадеб. 
Четыре из них в Ивановском 
районе. Успешными являются, 
конечно, те, хозяева которых 
щедры душой и сердцем. Я бы 
сказал, что это главное усло-
вие успеха. Очень важно, чтобы 
в регионе проводились такие 
мероприятия, как в Мотоле. 
Возрождая культурное насле-
дие, мы обогащаемся не только 
духовно. Привлекаем туристов. 
А это дополнительные сред-
ства на развитие 
инфраструктуры 
и создание рабо-
чих мест. 

Это уже по-
няли в Иванов-
ском районе. И 
местная власть 
о р г а н и з о в а л а 
очередной фе-
стиваль, кото-
рый превзошел 
предыдущие. Это 
- фишка района. 
«Изюминка» най-
дена. Делаются 
первые шаги по 
развитию сель-
ского туризма.

К середине 
лета открылась 
зона отдыха «По-
повская усадьба» 
в СПК «Ополь-
Агро». В планах 
п р е д с е д а т е л я 
Владимира Алек-
сеевича Столбу-
нова - выкупить 
пустующие дома 

и организовать экоагротуризм 
на базе сельхозкооператива. 
Делясь своими планами, он вы-
сказал мысль, что только таким 
путем можно спасти деревню, 
в которой с каждым годом все 
меньше и меньше остается жи-
телей.

Люди разных возрастов, 
разных специальностей, влю-
бленные в свой край и деревню, 
открытые для общения и ще-
дрые душой, новая профессия  
хозяйки или хозяина агроэкоу-
садьбы – для вас! Поддерживая 
уникальность своей деревни, 
возрождая забытые традиции, 
кухню, сохраняя экологиче-
ский баланс, создавайте новый 
туристический продукт, стои-
мость которого будет зависеть 
от вашего душевного вклада. 
А совместный проект Евро-
пейского Союза и Программы 
развития ООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне» 
поможет разрешить возник-
шие проблемы, мобилизовать 

внешние и внутренние ресурсы 
для разработки Местных по-
весток-21, о которых еще мало 
знают у нас, но по которым дав-
но живут за рубежом. Пробуй-
те, и у вас получится!

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Валерия 

Клицунова; Ян Ханссон; хо-
зяйка усадьбы Янина Ры-
шард; Георгий Грибов.

Фото автора.

инновационный продукт 
на основе кулинарного наследия

Кулинарный фестиваль “Мотальскія прысмакі» теперь уже однозначно стал 
частью жизни деревни Мотоль и окрестных населенных пунктов Ивановского 
района. Если первые два раза мотоляне проводили фестиваль для гостей, то на 
сей раз выступили в роли не только организаторов, но и участников. Радовался 
желудок, веселилась душа.

Послесловие к фестивалю 
«Мотальскія прысмакі»





24 верасня 2010 года

ёсць такое меркаванне 5
Наш общий дом

Вот уж не думала Лариса, что 
Беларусь станет ее второй роди-
ной. Приехала в деревню Досто-
ево в гости, а оказалось – навсег-
да. И ничуточки сейчас не жалеет. 
Местный парень Дима Якуш стал 
ее судьбой. Один за другим ро-
дились дети: Дашка и Никитка. 
И не было близко мамы, чтобы 
оставить ей хоть на полчасика 
своих малышей. И комнатка в 
городском общежитии, при всем 
том уюте, который она создава-
ла, давила стенами. И Дима на 
работе. Но их семейный корабль 
осторожно и уверенно набирал 
курс на счастливую семью.

Когда в январе 2007 года 
переехали в Тышковичи, руко-
водство УКСП «Совхоз имени 
И.А.Поливко» сразу выделило 
им служебное жилье – так назы-
ваемый президентский домик. 
И сейчас все, кто помнит эту 
«плешину» неудобиц, где вырос 
дом, удивляются настойчивости 
и трудолюбию молодых хозяев. 
Первое, что сделали супруги – 
высадили у калитки тоненькие 
березки. За четыре года те «по-
взрослели» и стали красавица-
ми. А уютных «опят» возле госте-
приимных скамеечек придумал 
Дмитрий Иванович. 

Два года сеяли газонную 
траву, но та никак не хотела це-
пляться за сыпучий песок. Этим 
же летом, несмотря на небыва-
лую жару, расстелилась мягким 
ковром.

Цветы, цветы, цветы… Это 
все Лариса. Петунии, словно 
огромные звездные шары, скло-
няются над крылечком. Каждый 
уголок радует глаз и выдает твор-
ческих и талантливых его хозяев. 

Присев с Ларисой на 
скамейку-качели, я даже поза-
была, зачем пришла, что хотела 
спросить… Так уютно и хорошо в 
молодом саду, дружно посажен-
ном теперь уже всей семьей.

- Лариса, кто же у вас ди-
зайнер? – не могла не задать во-
прос.

- Прежде всего, Дима. Чи-
стота, порядок – это у них семей-
ное, - рассказывает она. - Пом-
ню, когда я приехала в Достоево, 
точно так же на празднике дерев-
ни Диминым родителям Ивану 

Антоновичу и Татьяне Федоровне 
вручали подарки за первое место 
по наведению порядка.

- Наша семья трижды выхо-
дила победителями в конкурсе 
на лучшее сельское подворье, - с 
гордостью добавил подошедший 
к нам Дмитрий Иванович. - В се-
мье нас было пятеро. Мама рабо-
тала на ферме, отец – инженером 
по водоснабжению. Приучены 
были с детства содержать в по-
рядке не только дом, но и двор.  

- Но вы, как молодая семья, 
наверное, состоите на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и когда-то оставите 
этот дом, сад и всю красоту?

- Да, мы уже думаем, как ис-
пользовать право молодой семьи 
на строительство квартиры по 
льготному кредиту, - продолжает 
разговор Дмитрий Иванович. - 
Конечно, оставим. За этим садом 
ездили специально в питомник. 
Посадили, на наш взгляд, лучшие 
сорта яблонь и груш, сортовые 
вишни и алычу. Все это останется 
и будет радовать другую семью. 
Но поскольку мы тут живем – это 
и есть наш дом. И внешний его 
вид – лицо хозяев.

- Лариса, не хочется ничего 
спрашивать о работе. Знаю, что 
Дима не только активный участ-
ник всех спортивных мероприя-
тий, член футбольной команды 
сельхозпредприятия, но и канди-
дат в мастера спорта по многобо-
рью. Поделитесь с начинающими 
молодыми семьями опытом: как 
преодолевать первые семейные 
трудности, которые, 
несомненно, были и 
у вас?

- Когда при вен-
чании батюшка по-
просил новобрачных 
задуть свечу, те очень 
напряглись, но, со-
бравшись – задули. 
Он спросил: «Ну как, 
тяжело было дуть?» 
«Нет», - в один голос 
ответили молодые. «Вот так и по 
жизни: будете дружно все делать 
– будет всегда легко», - мудро 
напутствовал священник. Так и 
у нас в семье. Мы все делаем 
дружно. Мои родители далеко, а 
мама у Димы уже умерла. Отец 

старенький. Наш автомобиль уже 
наготове – можно ехать к нему в 
гости. Все делаем сами, свои-
ми руками. Кто-то жалуется, что 
с ребенком тяжело. А я с двумя 
справляюсь, пока 

муж на работе. Приходит 
уставший, а все равно старается 
мне помочь. И пылесосит, и пыль 
протрет. А вот по кухне уже я.

- Чем таким вкусным кор-
мишь своего мужа? Что-то из на-
циональной молдавской кухни?

- Нет. Готовить я училась, 

выйдя замуж. Дома мама этим 
занималась. Могу теперь уже и 
борщ по-молдавски, но больше 
люблю белорусскую кухню.

- Если невеста не умеет гото-
вить, то ты считаешь, 
что это не порок, - 
научится?

- Конечно, было 
бы желание.

- Я думаю, что 
молодожены должны 
сразу начинать свою 
жизнь отдельно от 
родителей, - вме-
шивается муж. – Тог-

да неважно, хорошо готовит 
жена или нет. Приготовят вместе. 
Молодым тогда не на кого наде-
яться, и все будут делать хорошо 
или плохо, но сами.

- Мы начинали свою семей-
ную жизнь в общежитии и вме-
сте преодолевали трудности. Их 
преодоление сплачивает, укре-

пляет семью. Это главное, - уве-
ренно добавляет Лариса.

Ряд ульев, выставленных 
между молодыми саженцами, на-
стороженно гудел. И я с опаской 
посмотрела на подлетевшую ко 
мне пчелу-разведчицу. Однако 
она не задержалась у моего носа. 
В эту нетерпимо жаркую погоду 
ее, как и ее семью, волновали 
совсем другие проблемы: вен-
тиляция перегревшегося улья. 
Развернувшись, она присоеди-
нилась к своему рою и усердно 
замахала крылышками. 

Крылышки молодой семьи 
Якуш еще не окрепли, но при-
дет время, и они превратятся в 
настоящие крылья. А пока госу-
дарственная поддержка в строи-
тельстве собственного жилья бу-
дет для них опорой.   

НА СНИМКЕ: семья Дми-
трия и Ларисы Якушей. 
Текст и фото Аллы КОТКОВЕЦ.

Под звездами петуний…

На празднике деревни 
Тышковичи, посвященном 
завершению уборки урожая 
и чествованию тружеников 
хозяйства, юбиляров, молодых 
родителей и молодых семей, 
подворье семьи Дмитрия и 
Ларисы Якушей признано 
лучшим. Мы побывали в гостях 
у победителей.

Рогалики (жучки) от Ларисы Якуш

На 0,5 литра молока 30 грамм дрожжей, 250 грамм 

сахара, 1 пачка маргарина, мука. Вымесить тесто, как на 

пельмени. Дать подняться, затем отрезанные куски рас-

катывать блином. Посыпать сахаром и, порезав треу-

гольником, скатать в рогалик. Запекать до румяности. 

Приятного аппетита желает молодая хозяйка. 

Не шанцуе маталянам на пісьменнікаў. У са-
мым пачатку 80-х была выдадзена кніга нарысаў 
В.Шырко “Зямлі бацькоўскай прыцягненне”, якая 
не сказаць, каб станоўча была ўспрынята жыхарамі 
Моталя. Нешта падобнае здарылася і з раманамі 
Васіля Якавенкі “Надлом” ды “Пакутны век”. Напа-
чатку не ведала пра што творы. Але яны зацікавілі 
мяне. Чым далей чытала, то ўсё больш знаёмых 
прозвішчаў знаходзіла. І зразумела, што гэта ўсё 
пра Моталь і маталян. Не магу сказаць, каб прачы-
тала твор на адным дыханні, бо тэкст успрымаецца 
цяжкавата. Аднавяскоўцы, якім давала кнігу, такса-
ма адзначалі гэтую акалічнасць. Што ж датычыць 
апісання агульных гістарычных падзей, то тыя, хто 
вучыўся ў «савецкіх ВНУ», не маглі не заўважыць, 
што гэта як ёсць “садраны” гістарычны матэрыял. 
Другая мая здагадка: аўтар узяў за аснову раман 
Шолахава “Ціхі Дон” і дапасаваў свой твор да рэалій 
сённяшняга дня. Такая ж працавітая сям’я. Да пры-
кладу, Барыс Рамановіч-Пісарчук – чым не Рыгор 
Мелехаў? Толькі раздзяляе герояў тое, што першы 
знаходзіць сваё апошняе прыстанішча далёка за 
межамі Радзімы, а другі – вяртаецца жыць у сваю 
станіцу. Аўтар прадоўжыў раман пра Рамановічаў-
Пісарчукоў апісаннем жыцця яго дачкі Марыі, якая 
цяпер у Амерыцы. Яна наведвала Моталь. Прывез-
ла гуманітарку... Да яе, як да ўрача, ішлі людзі за 
парадай. І Пісарчукоў успаміналі добрым словам. 
Старэйшыя не “судзілі” яе бацьку Барыса і ў гавор-
ках спасылаліся на той страшны, незразумелы час, 
які выпаў на долю ўсіх аднавяскоўцаў. Адным давя-
лося пакінуць Радзіму, другім – паспытаць “шчас-
це” ў фашысцкай Германіі, трэцім – “пакутаваць” у 
родных мясцінах…

Усё было б добра ў сям’і Пісарчукоў, калі б не 
Савецкая ўлада і галоўны іх вораг – Плюнгер. Та-
кая ідэя адследжваецца на працягу ўсяго рамана. 

Нездарма аўтар паказвае памешчыка Скірмунта 
станоўчым героем. Ніхто не будзе спрачацца з тым, 
што чалавек ён быў не толькі адукаваны, але і прад-
прымальны. Ды існаваў іншы час, калі дзяліліся на 
“белых” і “чырвоных”. І ён быў сярод першых. Маг-
чыма, тады і трапіў у рукі Плюнгера ў якасці трафея 
той “залаты” моладаўскі чайны сервіз. І, пэўна, не 
ведаў бы пра яго існаванне аўтар рамана “Надлом”, 
калі б не пачаставаў яго гарбатаю будучы герой 
рамана “Плюнгер”. Хіба мог ведаць гэты чалавек, 
у што выльецца яго гасціннасць? Зрэшты, пры яго 
жыцці Васіль Якавенка адплаціў яму нарысам «Пра-
вафланговы», у якім узнёсла і пранікнёна ўзняў на 
вышыні славы пад сапраўдным прозвішчам. Васіль 
Туркевіч, настаўнік Моладаўскай сярэдняй школы, 
змясціў той твор у кнізе «Памяць».

Што ж, аднак, не дазволіла Якавенку даць Плюн-
геру сапраўднае прозвішча? Спадзяюся (і веру), 
што сумленне, бо ў рамане яскрава пераважаюць 
яго адмоўныя рысы. Між тым, Плюнгер не цягне на 
вельмі адмоўны персанаж. Трэба зразумець: ча-
лавек трапіў у кола гісторыі. Ён не быў здраднікам. 
Натура рэвалюцыянера зрабіла яго важаком. Калі 
гаварыць шчыра, то род Плюнгераў у савецкі пе-
рыяд выдзяляўся ўменнем трымаць уладу ў руках. 
Мо гэта не заўжды было законна і правільна, але 
сыходзіла з рук, ды і ўладарыць дадзена не кожна-
му. Плюнгерам гэта прыродай было наканавана.

Абурэнне выклікае ў мяне апісанне асабістага 
жыцця Афанасія Андрэевіча Стрыгунова, старшыні 
калгаса ў рамане “Пакутны век”. Ён быў вельмі гра-
матным і таленавітым чалавекам. Ваяваў у палку 
Нармандыя-Неман. Далёкі ад сельскай гаспадаркі 
– зрабіў перадавым калгас “40 год Кастрычніка”. 
На жаль, яго задумы апярэджвалі час на добрыя 
чатыры дзесяткі гадоў, за што і быў пазбаўлены па-
сады… Няўжо акрамя агідных плётак не знайшлося 
нічога іншага, каб выпісаць вобраз героя твора як 
мага паўней?

У Моталі ўсе, з кім мне даводзілася размаўляць, 
упэўнены, што раман напісаны па заказу. Пераме-
шаны плёткі і праўда. Твор, зразумела, гістарычны. 
Магчыма, мы, маталяне, прадузята да яго ставімся. 
Але прычына таго – не зусім праўдзівыя лёсы нашых 
землякоў. Аўтар мае права на домысел, аднак… калі 
і героі таксама ж прыдуманыя. Таму Васілю Якавен-
ку, лічу, варта было памяняць не толькі прозвішчы, 
але і месца дзеяння. 

Людміла СЯРГЕЕВА, в Моталь. 

Працяг палемікі

Пра што і  для 
каго п ішам? 16 ліпеня ў раённай газеце (дакладней, яе дадатку 

“Ясельдянский край”) быў надрукаваны артыкул Алы Кат-
кавец пад назвай “Вайна ці мір Васіля Якавенкі”, пад за-
весу якога аўтарка публікацыі просіць чытачоў трылогіі вя-
домага ў рэспубліцы пісьменніка-дакументаліста “Пакутны 
век” падзяліцца ўражаннямі ад прачытанага, выказаць 
свае меркаванні наконт мэтазгоднасці давядзення такой 
“праўды” да свядомасці перш-наперш маладога пакален-
ня.

Неўзабаве, 6 жніўня, у “раёнцы” з’явіліся першыя 
водгукі. Іх аўтары – Васіль Пернач з Вартыцка і Пётр Пташыц 
з Моталя. Дазвольце ж і мне далучыцца да гэтай дыскусіі.

У адрозненне ад папярэдніх аўтараў водгукаў, якія, па-
мойму, не праштудзіравалі як след кнігі, а мо і не бачылі 
іх, я гэтую трылогію (дый не толькі яе) прачытаў уважліва 
і маю сваё меркаванне. Наш народ перажываў здзекі ва 
ўсе часы. Кніга “Памяць. Іванаўскі раён” часткова дае пра 
гэта ўяўленне. Асабіста мяне вельмі ўразіла апісанне ў ёй 
расстрэлу царскімі ўладамі сялян з вёскі Опаль (сам я ро-
дам з Упірава). А ці не жахлівы адбітак на нацыянальнай 
самасвядомасці пакінула паланізацыя нашага краю пан-
скай Польшчай?

Вось і атрымалася, што ўжо ў самым пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны наш народ апынуўся ў стане ўнутранага гра-
мадзянскага супрацьстаяння, чаму паспрыяла гвалтоўная 
калектывізацыя. Таму, калі загаварыла зброя, узаемная ва-
рожасць не магла не праявіцца. І, на вялікі жаль, усё, пра 
што піша Васіль Якавенка, - горкая праўда. Пра гэта ведае 
старэйшае пакаленне і маё – з вуснаў бацькоў і дзедаў.

А цяпер наконт “беражлівых адносінаў” да псіхікі падра-
стаючага пакалення. Упэўнены, тая частка моладзі, якая за-
хапляецца тусоўкамі ды півам, чытаць трылогію Якавенкі, 
як, дарэчы, і кнігу “Памяць”, не будзе. А сур’ёзныя мала-
дыя людзі даволі дасведчаныя і разумныя, каб іх так лёгка 
было заблытаць, а тым больш навязаць ім сімпатыі да таго 
ж Вільгельма Кубэ, наогул фашысцкіх заваёўнікаў. На мой 
погляд, згаданыя вышэй два выданні як бы дапаўняюць 
адно другое, даюць глебу для разважання. А ўжо ўдумлівы 
патрыёт, незалежна ад узросту, спадзяюся, здолее адсеяць 
зерне ад мякіны.

Васіль ПРАДУН, в. Упірава.

Ці пашкодзіць нам 
трылогія Васіля Якавенкі?
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Гістарычны нарыс

Корпункт “Мотоль» на связи:
На перекрестке улицы Солнечной и переулка Солнечного вот уже 

целое лето открыт водопроводный колодец. Не один автомобиль изме-
рил его ширину своими колесами. А местный дворняжка даже провел 
ночь. Благо, не попали туда дети, которые проживают почти в каждом 
доме. Но какого труда стоило это родителям! Если дороги не принад-
лежат сельсовету и он не может ничего сделать, тогда пусть наводит 
порядок тот, кто обязан это делать. Наше терпение не безгранично.

 Жители улицы Солнечной и переулка Солнечного.

Если еще месяц назад мы 
задыхались от жары и мечтали 
о прохладе, то сейчас вспоми-
наем о летнем зное с легкой 
грустью. Ах, какое было заме-
чательное лето! Вода в озере, 
как парное молоко. Покрывало 
под яблонью и легкий ветерок 
располагали к ничегонедела-
нью. Ведь посаженные в ранние 
сроки овощи крепко вцепились 
в землю. А капельный полив, 
который проложил вдоль гря-
док муж, обеспечил не толь-
ко «высокие технологии», но и 
столь же высокий урожай. Вы 
скажете: «А как же сорняки? 
Ведь они растут резвее любо-
го культурного растения». Вы 
не поверите, но у нас есть на-

дежные помощники. Это индо-
утки. Как известно, живность 
эта травоядная. У нас она с лета 
до осени живет в парничке, где 

растут помидоры. Кроме того, 
что распыляет натуральное 
удобрение, очень любит сорня-
ки. Все дорожки и выполоты, и 
утоптаны-утрамбованы. Впору 

расстилать домашние полович-
ки. Белые утки здесь только за 
компанию. Однако не пускайте 
этих помощников на грядки с 
перцем, так как они - большие 
любители острых приправ. От 
вашего перчика останутся толь-
ко стебли.

Уродили в этом году арбу-
зы и дыни. Да и как не уродить, 
если их садили мужские руки 
из хорошо сформировавшей-
ся рассады. А «южное» солнце 
подпирало бока. Их сполна хва-
тило на нашу семью. Баклажаны 
– просто красавцы. Их фиоле-
товые цветочки все лето радо-
вали глаз. А к осени выдали нам 
большой урожай «синебоких». 
Не остались мы без помидоров 
и огурцов. А все остальные ово-
щи купим на рынке у тех, у кого 
«легкая рука» на другие культу-
ры. 

Вы тоже не боитесь рас-
крыть свои секреты? Тогда по-
делитесь опытом.

В ы п у с к  ш т о м е с я ч н а й  М о т а л ь с к а й  р э г і я н а л ь н а й  г а з е т ы  ў 
г а з е ц е  « Я с е л ь д я н с к и й  к р а й »  п а д р ы х т а в а л а  А л а  К АТ К А В Е Ц . 

Тэ к с т ы  і  ф о т а  а ў т а р а . 
Тэ л . :  5 8 - 5 - 5 1  ( М о т а л ь ) ,  5 2 - 0 - 6 6  ( Ты ш к а в і ч ы ) , 

2 - 1 5 - 0 2  ( І в а н а в а ) ,  8 - 0 3 3 - 3 0 4 - 8 9 - 0 1  ( м а б і л ь н ы ) .

Знойное лето внесло свои кор-
рективы в распорядок дня наших 
граждан. Задыхающийся от невы-
носимой жары народ, казалось, 
переселился на водоемы. На озе-
ре Мульное, особенно в выходные 
дни, и вовсе «яблоку негде было 
упасть». Если флора мученически 
переносила страдания от кострищ, 
то фауна запротестовала. И с сере-
дины лета поползли по району слу-
хи, что в камышовых зарослях озе-
ра завелось несметное количество 
гремучих, которые так и пытаются 
укусить за пятку особо «некультур-
ноотдыхающих граждан». 

Шутки шутками, но «дело за-
пахло керосином». То один говорит, 
что видел змею, то другой утверж-
дает, что опасное шипение исходи-
ло из прибрежных кустов. Третьи 
и вовсе заявляют, что огромная 
змеища плавает в озере. А один 
из отдыхающих оказался даже в 
реанимации Ивановской районной 
больницы. Как бы оно ни было, но 
людей на озере со второй полови-
ны лета поубавилось. 

Чтобы прояснить ситуацию, я 
обратилась к заместителю глав-
врача Ивановской районной боль-
ницы Ивану Ивановичу Щигло.

- В середине лета, а конкрет-
но – 20 июля, к нам действительно 
обратился больной со специфи-
ческой раной, которая могла про-
изойти от укуса змеи. Проведены 
все соответствующие медицин-
ские процедуры. Бывший пациент 
находится сейчас в хорошем со-
стоянии. А где был укушен, он не 
сказал. В августе обратился еще 
один пострадавший. Рана такая 
же. С его слов, укус змеи произо-
шел в лесу возле д. Корсыни.

Как видим, дыма без огня не 
бывает. И отдыхающим, будь они 
на берегу озера или с кошелкой в 
лесу, стоит быть очень вниматель-
ными. Но самое главное – бережно 
относиться к природе. В народе 
говорят, что змея на человека пер-
вая не бросается. Она просто за-
щищается.

У канцы дзявятага стагоддзя 
опальскія землі былі захоплены кіеўскім 
князем Алегам. Чытаючы “Повесть вре-
менных лет”, можна ўявіць падзеі таго 
часу, што адбываліся і ў нашым раёне. У 
1240-1242 гадах тэрыторыю запаланілі 
татара-мангольскія войскі хана Батыя. 
Уся гісторыя Вялікага княства Літоўскага 
таксама звязана з нашым краем.

У сярэдзіне шаснаццатага стагод-
дзя, роўна праз сто гадоў пасля першага 
ўпамінання аб Опалі, пасля смерці кара-
ля польскага Жыгімонта Першага землі 
Пінскага княства, а значыць і опальскія, 
перайшлі да яго жонкі Боны Сфорцы. 
Па загадзе каралевы пінскі стараста 
Станіслаў Хвальчэўскі за тры гады яе 
кіравання навёў поўны ўлік маёмасці. 
І ў 1555 годзе, нарэшце, закончыў 
Пісцовую кнігу Пінскага княства, дзе не 
аднойчы ўпамінаецца і Опаль.

Затым опальскімі землямі валодалі 
шляхцічы Копцы і Палубінскія. А з дру-
гой паловы 17 стагоддзя іх гаспадаром 
стаў вялікі Гетман Літоўскі князь Міхаіл 
Вішнявецкі. 

Непадалёку ад Опаля колісь стаяў 
высокі цагляны палац – рэзідэнцыя 
вяльможнага пана. А навокал раскінуўся 
прыгожы парк, закладзены ў выглядзе 
літары “W”, якую можна было чытаць 
з другога боку як “М”. Гэта ініцыялы 
князя. У Опальскай сярэдняй агульна-
адукацыйнай школе ёсць апісанне ма-
ёнтка, зробленае польскім гісторыкам 
Афтаназы. “Палац Вішнявецкіх быў па-
вернуты фасадам на захад. З абодвух 
яго бакоў, з паўночнага і паўднёвага, 
да самага 1943 года стаялі два ўзнятыя 
на вельмі высокія каменныя падмуркі 
драўляныя аднапавярховыя флігелі. Дом 
складаўся з прыхожай, залы, гасцінай, 
рабочага кабінета, некалькіх спальняў, 
буфета і ванны. У пакоі стаялі печы, аб-
кладзеныя белым кафлем, а ў залах - з 
пазалочаным выпуклым арнаментам. 

Тут знаходзілася мэбля з чорнага дрэ-
ва, пакрытая аксамітнымі накладкамі. 
Спальню дэкарыраваў габелен з выявай 
Божай Маці з дзіцём на руках. У стало-
вай стаяў вялікі авальны стол з цёмнага 
дрэва і плеценыя крэслы. Уся падлога 
была выкладзена дубовым паркетам. 
У буфеце захоўваўся карэйскі фарфор, 
срэбныя сталовыя сервізы на 24 персо-
ны і бялізна з сямейным гербам”. 

Праз некаторы час Вішнявецкі 
перадаў маёнтак сваёй дачцы Ганне, якая 
стала жонкай ваяводы Юзефа Агінскага. 
У далейшым палац і ўладанні сталі спад-
чынай іх сына Казіміра, знакамітага тым, 
што, дзякуючы перадавым поглядам 
і дзелавой хватцы, пабудаваў Агінскі 
канал, які праз рэкі Ясельду і Шчару 
аб’яднаў басейны рэк Прыпяць і Нёман. 
На яго будаўніцтва пайшлі велізарныя 
сродкі, таму Казімір быў вымушаны 
прадаць  опальскія ўладанні. Іх выкупіў 
другі магнат па прозвішчы Бажэнскі. У 
вялікай зале доўга віселі тры партрэты 
яго сям’і. 

Унучка новага гаспадара Тэрэза вы-
йшла замуж за Казіміра Яленскага. За-
бягаючы наперад, можна сказаць, што 
ўладальнікам маёнтка ў далейшым стаў 
зяць Казіміра Багуслаў Залеўскі, які ўзяў 
шлюб з яго дачкой Габрыэлай. Сям’я 
пражывала ў маёнтку да ўстанаўлення 
Савецкай улады. Бібліятэка Залеўскіх 
налічвала каля паўтары тысячы кніг, вы-
дадзеных на польскай, англійскай, фран-
цузскай і нямецкай мовах па гісторыі, 
геаграфіі, астраноміі, філасофіі... У 
1939 годзе  Багуслава прызвалі ў армію 
для ўдзелу ў Другой сусветнай вайне. У 
хуткім часе ён трапіў у палон, і пра да-
лейшы лёс яго можна толькі здагадвац-
ца. Габрыэла выехала ў Польшчу. 

Напамінам аб тым жыцці служаць 
зараз рукатворныя сажалкі былых 
гаспадароў, выкапаныя паднявольнымі 
сялянамі.

На табе, Божа,  
што мне не гожа?..

19 лютага 1861 года маніфест аб ад-
мене прыгоннага права быў падпісаны 
Аляксандрам II. Сяляне займелі права 
выкупіць сядзібу, а са згоды памешчыка 
- і палявы надзел. Але грошай, вядома, 
не было. Пакуль жа батракі былі пера-
ведзены ў разрад часоваабавязаных і 
адбывалі баршчыну, плацілі аброк. Гэта 
сапраўды з'яўлялася драпежніцкай рэ-
формай, і сяляне, вядома, не прынялі 
такой “свабоды”. Увесь гэты год яны 
спрачаліся і змагаліся за свае пра-
вы. Усяго па Беларусі зарэгістравана 
68 хваляванняў. Найбольш актыўна ў 
Кобрынскім павеце выступалі жыхары 
вёсак Опаль, Лядавічы і Туляцічы. 

Аб падзеях, якія адбываліся ў Опалі 
адразу пасля адмены прыгоннага пра-
ва, расказваюць копіі гістарычных 
дакументаў Гродзенскага краязнаўчага 
музея, што зараз захоўваюцца ў музеі 
Опальскага сельскага Савета. Вядома, 
што ў маі гэтага года ў Опалі “вспых-
нуло большое волнение”. Яно вельмі 
хутка ахапіла іншыя вёскі. Кобрынскі 
земскі дзелавод пісаў Гродзенскаму 
губернатару: “От ополян узнали снитов-
цы, каждый год они косят на опольских 
болотах травы: они сообщили крестья-
нам из Горок, а потом и другие после-
довали этому примеру”. Справа ў тым, 
што памешчыкі загадзя ведалі ўмовы 
рыхтуемай зямельнай рэформы. Таму 
паціху ў дарэформенны час праводзілі 
абеззямельванне сялян. Паменшыліся і 
зямельныя надзелы тутэйшых жыхароў. 
Супраціўленне было падаўлена, а 
некалькі зачыншчыкаў-апалян былі 
пабіты “розгамі” і кінуты ў астрог. А ў 
Кобрынскі павет былі ўведзены царскія 
войскі. На барацьбу з памешчыкам 
падняліся сяляне вёскі Туляцічы, якія 
таксама адчулі, што адмена прыгонна-
га права не прынесла палёгку. За па-
мешчыкам захавалася права ўласнасці 

на зямлю. А сялянам была адведзена 
надзельная зямля, за якую трэба ад-
бываць павіннасці альбо выкупляць. 
Дзяржаўныя банкі выдавалі пазыкі пад 
вялікія працэнты і на 47 гадоў. Тыя, хто 
іх скарыстаў, расказваюць старажылы, 
выплачвалі працэнты ажно да першай 
рускай рэвалюцыі 1905 года.

Як сведчанне тых падзей, можна 
пачытаць копію Устаўной граматы на зя-
мельныя надзелы Туляціцкага сельскага 
грамадства. А таксама скаргу жыхароў 
сяла Туляцічы Кобрынскага павета аб 
нявыдачы валасным старастай пасвед-
чання на валоданне пашаю. Памешчык 
Вансовіч не вярнуў сялянам зямлю, 
якая ў дарэформенны перыяд была ў іх 
валоданні.

У 1862 годзе ён прад’явіў іск у 
Гродзенскі акружны суд на сялян вёскі 
Туляцічы за карыстанне пашаю ў суме 
1000 рублёў. Яго патрабаванне было 
задаволена. 

Паўстанне 1863 года пад 
кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага  ад-
гукнулася і ў нашым краі. На жаль, яно 
толькі прыпыніла драпежніцкі характар 
устаўных грамат на зямлю. І ў руках ся-
лян аказалася 33 працэнты ад усёй зя-
мельнай плошчы. Згодна цыркуляру, 
падпісанаму пасля паўстання, сяляне, 
якіх памешчыкі абеззямелілі ў дарэ-
форменны перыяд, забяспечваліся 
трохдзесяцінным надзелам на сям'ю, 
а землі, прысвоеныя памешчыкамі, 
вярталіся ў памеры, роўным надзелу 
астатніх сялян. Каб супакоіць сялян, 
былі створаны праверачныя камісіі, 
якім даручалася на аснове змененых 
умоў праводзіць і выпраўляць устаўныя 
граматы і складаць выкупныя акты, у 
якіх за сялянамі замацоўвалася права 
сервітута. Тыя асобы з гучнымі імёнамі, 
якіх мы зараз пачынаем услаўляць, мелі 
па сотні тысяч дзесяцін зямлі. Толькі 
ў памешчыка Залеўскага было 3500 
дзесяцін, а ў Радзівілаў, Патоцкіх і іншых 
магнатаў – больш за 100 тысяч. 

Ала КАТКАВЕЦ.
(Працяг у наступным нумары 

«Ясяльдзянскага краю»).

Фоторепортаж из собственного огорода

солнечные грядки
На их прополке нет равных индоуткам

По слухам и авторитетно

Змея не нападает. 
Она защищается

Мой родны кут, як ты мне мілы...
(старонкі гісторыі роднага краю. Працяг. Пачатак у №62)
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Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Физкультура и спорт

Конкурс: что бы это значило?

Грибное застолье

Крик Аполлона

Чемпионат близится к финишу
Чемпионат района по футбо-

лу среди команд коллективов фи-
зической культуры предприятий и 
организаций близится к заверше-
нию. Четырнадцать туров сборные 
сражались в двух зональных груп-
пах. Борьба за лидерство в обеих 
получилась как никогда упорной. В 
южной зоне бесспорными фавори-
тами до самой финальной стадии 
оставались коллективы «Коммер-
санта» и «Боровица-Мохро». После 
12 игр они имели по 33 очка. В че-
тырнадцатом туре, правда, первый 
доказал, что он все-таки сильнее, 
победив соперников с более чем 
убедительным счетом 8:0. Свою 
мощь эта команда продемонстри-
ровала и в одной четвертой фина-
ла, победив футболистов из ЧСУП 
«Лясковичское».

В северной зоне главными 
претендентами на первенство ока-
зались давние соседи-соперники  

- мотоляне и тышковцы. Спор-
тсмены из Мотоля до этого имели 
уже солидные успехи, участвуя 
в областных и республиканских 
турнирах, завоевывая многочис-
ленные награды. Среди сборных 
агрогородков Брестчины они были 
чемпионами, а на республиканских 
«Дожинках» - призерами. 

Но в этой группе тышкович-
ская команда к удивлению многих 
болельщиков не только победила 
своих соседей в очной встрече, но 
и по результатам четырнадцати ту-
ров опередила их на три очка.

12 сентября должны были со-
стояться первые четвертьфиналь-
ные матчи. Но на игру с тышко-
вичской дружиной одрижинцы не 
явились, за что им засчитано тех-
ническое поражение. Мотоляне в 
этом туре победили снитовцев со 
счетом 5:0.

19 сентября футболисты «Ком-

мерсанта» уверенно победили 
команду ЧСУП «Лясковичское». 
Сборные СПК «Ополь-Агро» и 
«Боровица-Мохро» сражались на 
пределе возможностей. В основ-
ное время перевеса ни у одного 
коллектива не было. А вот в добав-
ленные минуты ополяне проявили 
характер и победили со счетом 
3:1.

После этого матча арбитры 
провели жеребьевку для определе-
ния полуфинальных игр. 26 сентя-
бря в 14.00 на Ивановском стадио-
не померяются силами спортсмены 
«Коммерсанта» и «Мотоля», в 16.00 
- «Тышковичей» и «Ополь-Агро».

Сильнейшие из них разыгра-
ют звание чемпиона района, а по-
бежденные определят обладателя 
бронзовой медали.

Игорь КАЧУЛА,
директор Ивановской 

ДЮСШ.

Ивановской школе бондарства, 
единственному такого рода учебному 
заведению в Республике Беларусь, 
исполнился первый настоящий юбилей. 
Образована она благодаря усилиям 
талантливого инженера и педагога, 
истинного народного мастера Василия 
Иосифовича Голика. В то время он 
не просто выдвинул идею, а создал 
программы обучения, по всей республике 
собирал необходимый инструментарий, 
оборудование и при всемерной поддержке 
(в т. ч. и финансировании) отдела культуры 
райисполкома  сумел претворить смелую 
задумку в жизнь. 

За такое короткое время маленький коллек-
тив педагогов с небольшим количеством учащихся 
сумел добиться поразительных успехов в творче-
стве, профессионально вырасти, набраться опыта 
в изготовлении бондарных изделий. Если в начале 
деятельности здесь изготавливали самые простые 
ведра да кадки, то на сегодняшний день берутся за 
ваяние таких сложных, не побоюсь сказать, про-
изведений искусства, как кумганы, бочки-бары, 
огромные купели. Слава об ивановских бондарях 
настолько широка и громка, что сюда поступают 
заказы на создание банной и другой посуды, суве-
ниров даже из Администрации Президента Респу-
блики Беларусь. 

За 10-летнюю историю существования школы 
состоялось восемь выпусков, 123 ученика получили 
специальность бондаря. И пусть не все в дальней-
шем продолжили заниматься этим ремеслом, но 
они имеют навыки работы с деревом, обрели тру-
долюбие и упорство в достижении цели. И все это 
пригодится в дальнейшей жизни. Именно получен-
ные навыки и легли в основу профессий ребят, про-
должающих учебу в Кобринском государственном  
художественном профессионально-техническом 
колледже. Оттуда о них - только хорошие отзывы. 
Звучат благодарности и от родителей воспитанни-
ков.

- Срок обучения в нашей школе - три года, - 
говорила, выступая на торжественной линейке, 
ее директор Тамара Ивановна Голик (на снимке). 
- Наши воспитанники изучают восемь предметов: 
технология изготовления бондарной посуды; чер-
чение; рисунок; композиция; материаловедение; 
декоративная отделка посуды; художественные ре-
месла и производственное обучение. Дети учатся 
мастерить: клепать, вырезать по дереву, а учителя 
прилагают все усилия, чтобы достойно обучить их 
настоящим  мужским профессиям.

Коллектив педагогов и мастеров производ-
ственного обучения совместно со своими воспи-
танниками упорно занимается возрождением ста-
ринного, полузабытого народного ремесла, давая 
ему новую жизнь. Эти старания замечены и руко-
водством страны. 9 января 2009 года ему была вру-
чена специальная премия Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение» в номинации 
«Народное творчество». Школа включена в район-
ный туристический маршрут. 

В.ОЗЕРНЫЙ.

Юбилеи10 лет высокого творчества
Итак, пока 

читатели «рас-
качиваются» по 
поводу нашей 
первой фото-
публикации с 
сюжетом «как 
по городу козу 
водили», пред-
лагаем на за-
сыпку еще один 
фотосюжетик. 
И впрямь: гри-
бы в лесу – это 
понятно. Но от-
куда там арбузу 
взяться?.. На-
меки присылай-
те по известно-
му адресу.

Фото Василия
ЖУШМЫ.

Надо же!

Минувшей весной было очень 
много бабочек. Они порхали по-
всюду: над лужайкой, усеянной 
солнышками-одуванчиками, над 
ароматными «свечками» распу-
стившегося верболоза. Периоди-
чески опускались на цветущие виш-
ни и яблони, слизывали цветочный 
нектар и утреннюю росу. Иногда че-
рез открытые окна залетали в дом, 
приводя в восторг ребятишек.

Я работал в саду, снимал пере-
зимовавшие личинки вредителей 
яблони. Проходя мимо складки 
кирпича, покрытой жестью, заме-
тил большой бело-желтый кокон 
какого-то насекомого. Лист ме-
талла был горячим от весеннего 

солнышка, и кокон слегка пульси-
ровал. 

Долго не раздумывая, я решил 
уничтожить вредителя. Однако, 
как только это сделал, рядом при-
землилась большая и очень кра-
сивая бабочка. И я услышал ее от-
чаянный, скрежещущий "крик". Это 
была бабочка Аполлон, а кокон – ее 
«родственник».

Как все-таки мы мало знаем 
о матушке-природе, порой неосо-
знанно причиняя ей вред.

Позже из «Красной книги» я 
узнал, что «крик» эта бабочка из-
дает в момент опасности трением 
своих лапок.

Николай НАЛИВАЙКО,
д. Молодово.

Осенью не забудьте собрать все ягоды черноплодной рябины (аро-
нии). Кусты, на которых урожай частично оставлен, нередко теряют спо-
собность цвести следующей весной.

Передержка на деревьях плодов осеннего срока созревания, как пра-
вило, резко снижает лежкость урожая. Но яблоки зимних сортов, наобо-
рот, при более позднем съеме хранятся дольше и лучше.

Влажная погода способствует развитию «грибных» болезней у плодо-
вых деревьев. Чтобы защитить их от инфекции, после сбора урожая об-
работайте крону и опавшие листья четырех-пятипроцентным раствором 
мочевины.

Во время осенней перекопки не разбивайте и не рыхлите пласты по-
чвы, так как крупные комья задержат больше влаги весной.

Чтобы уничтожить яйца вредных насекомых, счистите специальными 
скребками или металлическими щетками старые отмершие слои коры на 
деревьях. Проводите такую процедуру раз в 2-3 года.

Советы садоводу

Рагу
Возьмите полтора килограмма 

грибного ассорти (любых свежих 
грибов), 25 грамм сушеных грибов 
(отваренных), две большие лукови-
цы, стакан сметаны, две столовых 
ложки сливочного масла, полложки 
пшеничной муки, соль, перец – по 
вкусу.

Разогрев масло, пассируем 
нарезанный лук, затем добавля-
ем к нему помытые и нарезанные 
свежие грибы. Тушим под крышкой 
вместе с нарезанными сушеными 
грибами в течение 30 минут.

Сметану размешиваем с мукой 
и заливаем грибы. Добавив соль и 
перец, тушим еще 5-10 минут на 
малом огне.

Салат рисовый
На 200 грамм отварных грибов 

потребуется два стакана отварного 
риса, три яйца, зеленый или репча-
тый лук, петрушка, майонез, соль 
– по вкусу.

Рис отварите до готовности, 
откиньте на дуршлаг и остудите. 

Нарезанные небольшими кусочка-
ми грибы так же отвариваются до 
готовности и остуживаются. Режут-
ся отваренные яйца, мелко рубится 
лук и петрушка. Все это переме-
шивается, солится и заправляется 
майонезом.

Супчик сырный
На два литра воды нужно взять 

400 грамм свежих грибов (лучше 
белых), 500 г картофеля, две луко-
вицы, одну большую морковь, три 
плавленых сырка, соль, специи, 
зелень – по вкусу.

Пока вода в кастрюльке заки-
пает, нарежьте и обжарьте на рас-
тительном масле лук. Как только 
он подрумянится, выложите в ту же 
сковородку грибы и тушите минут 
15. Затем опустите все в кастрюлю 
с кипящей водой. Посолите, по-
перчите, положите два лавровых 
листа. Добавьте нарезанные мор-
ковь и картофель и варите еще 15 
минут.

Плавленые сырки нарежьте 
кубиками и кладите в суп, поме-
шивая, чтобы сырки растворились. 
Затем добавьте зелень и кипятите 
еще минут пять. 

Прогноз погоды на выходные, 25-26 сентября, в г. Иваново
Суббота, 25 сентября
Ночью – 10-12 градусов выше нуля, днем – плюс 18-20.
Воскресенье, 26 сентября
Ночью – 11-13 градусов с плюсом, днем – 12-14 тепла.
Небольшая облачность, без осадков. Днем в воскресенье возможен 

небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, к концу выходных – за-
падный, с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – 
754-757 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха – 60-85 про-
центов.

25 сентября состоятся чемпионат и первенство 
Ивановского района по легкоатлетическому кроссу 
на призы газеты «Чырвоная звязда» в программе 65-й 
спартакиады школьников. Трассы соревнований про-
ложены в окрестностях городского бассейна. Сбор ко-
манд до 9.00. Начало стартов - в 10.00. 

Общее руководство турниром осуществляется 
отделами по физической культуре, спорту и туризму 
и образования райисполкома. Непосредственное его 
проведение возложено на Ивановскую ДЮСШ и глав-
ную судейскую коллегию (гл. судья Игорь Михайлович 
Качула).

В чемпионате района принимают участие спор-
тсмены 1995 года рождения и старше, в первенстве 
- учащиеся средних и базовых школ по следующим 
возрастным группам: первая (1993-95 г.р., дистанции 
у юношей и девушек соответственно 3000 и 2000 ме-
тров); вторая (1996-97 г.р., дистанции соответственно 
2000 и 1000 метров) и третья (1998 г.р. и моложе, дис-
танции соответственно1000 и 500 метров). Чемпионат 
проводится на дистанциях 2000 метров (женщины) и 
3000 метров (мужчины). 

Каждый участник имеет право выступать в одном 

виде программы. Результаты оцениваются по занятым 
местам. За первое - 1 очко, за второе - 2, за третье - 3 
и т.д. Команда-победительница определяется по наи-
меньшему числу очков, набранных всеми ее участ-
никами. При условии неучастия спортсмена в забеге 
в какой либо из групп команде начисляются очки по 
месту, следующему за последним плюс пять штраф-
ных баллов. Учащиеся училищ олимпийского резерва 
имеют право выступать за школы, направившие их на 
учебу. В случае выступления их в соревнованиях выс-
шего ранга по решению судейской коллегии может 
быть сделан перезачет. 

Чемпионат района проводится только в личном 
зачете. Призеры турнира награждаются дипломами 
соответствующих степеней. Команда-победительница 
в абсолютном зачете награждается кубком редакции 
Ивановской районной газеты «Чырвоная звязда». По-
бедители и призеры в личном зачете получат грамо-
ты, медали и призы. Кроме того, все призеры будут 
награждены подпиской на районку (за первое место 
- квартальной; за второе - двухмесячной; за третье - 
месячной).

Василий ЖУШМА.

На призы "Чырвонай звязды"
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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 ИП Прокопович А.С. УНП600560765

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.

Лиц. №74100/0619218 выд. Бобруйским ГИК 

до 14.04.2014г.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. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. 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

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

ОКНА ПВХ
  Тел.: 8-029-692-03-11,
   8-0165-31-96-87.
Лиц. №14450/0431939 выд Пинским ГИК до 
15.08.2012г.ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

П р о д а ю т с я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

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.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховичским РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

люб
ые 

 ра
зме

ры

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

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

деревянные, роллеты, 
противомоскитные 

сетки.
Тел.: 8-029-727-45-

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

ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

Представитель в г. Пинске

СООО БрестСталь
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
водосточные системы
сайдинг, софит (подшивка крыш)
лист кровельный «Ондулин» и  «Ондура»
мансардные окна, окна ПВХ
ворота секционные «Алютех»
шифер, утеплитель «Изовер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel),8-029-635-35-64 (Vel),  
8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. лиц.№14450/0483492 от 17.06.2008г.

надежный 

партнер

Время работы 
с 9.00 до 18.00.

Выходной - воскресенье

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.

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

Лиц. №14490/0431927 выд. Пинским ГИК до 2.09.2013 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)

ОТДАМ КОТЯТ 
добрым людям. 

Тел.: 45-1-07, 8-029-
150-97-19.

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

офисная, торговая мебель.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВыЕЗД 

ДИЗАйНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Качественные материалы, современный 
дизайн. 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

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

ОРГАНИзАЦИИ
 ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-01652-2-22-88, 

529-43-97 (МТС). 
ООО "БелПолесье" УНП 290493251

В Н И М А Н И Е ! 
ЮВЕЛИРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ  ОАО 
«РЕМБЫТТЕХНИКА-

ПИНСК» 
в последний вторник 
каждого месяца бу-
дет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу) 
Обращаться в последний 
вторник каждого месяца 

по адресу: 
г. Иваново, ул. Ленина, 

13 (здание КБО, 2-й этаж) 
с 9.00 до 14.00. 

О т ж и М А е М 
с О К  и з  я б л О К .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.

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

ИП МАРЗАН П. И. УНН 290820491 

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную работу 

требуется 

ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по телефону 

2-24-46.

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.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.
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ООО «Дрогичинские окна»
Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, 

рамы и витражи собственного производства.
Комплектующие европейских производителей.

ПЯТИКАМЕРНЫй ПРОФИЛЬ НЕМЕЦКОй ФИРМЫ
«LB Profile» по ценам трехкамерного.
Телефоны: 8-029-206-34-50, 

8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.
Гибкая система скидок.

Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮзИ 
со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.
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Поздравляем Татьяну 
Михайловну ГОРДЕйЧУК 

с 30-летием!
Пусть жизнь минуют любые на-
пасти, пусть пламя не гаснет в 

горячей крови, и пусть всегда шагают рядом с 
тобой любовь большая, счастье и мечты.

Коллектив кафе "Провинция". 

Поздравляем!

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

администрация и профсо-
юзный комитет оао "березов-
ский сыродельный комбинат" 
сердечно поздравляют с насту-
пающим Днем пожилых людей и 
приглашают наших работников 
ивановского цеха на празднич-
ный концерт, который состоится 
30 сентября 2010 г. в 14.00 в 

актовом зале ивановского цеха.
Пусть годы мчатся чередой, минуя все нена-

стья, мы вам желаем всей душой любви, здоро-
вья, счастья.

   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

Форма оплаты любая

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

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИй А. А. УНН 290455974

Филиал ОАО «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. Ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛИТНУЮ МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА РАЗЛИЧНОй ЦВЕТОВОй ГАММы. 

Изделия программ «Версаль», «Босфор», «Пре-
стиж» украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства ОАО «ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого типоразмера. 

Продажа товаров в кредит. СПАЛЬНыЕ НАБО-
Ры ОФОРМЛЯЮТСЯ В КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НОГО ВЗНОСА.  Доставка бесплатно. 

Телефоны: (8-01643) 59-4-41, 2-95-31.                   
Лиц. №34010/0241363 выд. Гомельским ГИК ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

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

межстеновых
пустот (воздушек)
в строящихся и жилых 

домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

Частному  торгово-
производственному предприятию

н а  р а Б о т у  т р е Б у ю т с я :

э К О Н О М и с т - б у Х г А л т е Р  с 
о п ы т о м  р а б о т ы  в  о б щ е п и т е ;
б у Ф е т ч и ц А .

Тел.: 8-029-808-17-00, 2-53-38.
ЧТУП "Светлана" УНН 200393485.

Филиалу Ивановского райпо "Розница-торг"
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТы ТРЕБУЮТСЯ: 

грузчики; уборщики; Продавцы в сельские 
и городские торговые предприятия; Продав-
цы на автолавку; кладовщик на промышлен-
ный склад; водитель категории "в".
Телефоны:  2-53-12 (отдел кадров), 2-53-04 (директор).

 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 .

Лиц. №12080/0207339 выд. Березовским РИК 
до 11.09.2011 г.ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

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.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

В центре г. Иваново
продается

парикмахерская
с изолированным 

помещением.
Тел.: 8-0162-41-72-75, 

725-24-49 (МТС).
УП "Студия-Салон Стиль" УНП 290296089

Лиц. №14010/0577255 выд. Брестским ГИК до 
02.02.2015г.УНП 290954194
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Среда,  29 сентября

Понедельник,  27 сентября 

дамашні экран 10

Четверг, 30 сентября

24 верасня 2010 года

Вторник, 28 сентября

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.20 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.40, 11.50 Деловая жизнь.
8.45 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Воздвижения Креста 
Господня.
9.05, 19.55 Сериал «Аннушка».
10.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Мне 16. Я беременна».
11.00, 17.45 Сериал 
«Последний кордон».
12.10 Худ.фильм «Хильдегарде».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Вадимом 
Мезгой.
14.05 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Наталья 
Медведева. Антизвезда».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Т/ф «Цифровые наркотики».
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.45 Сериал «Спальный район».
18.50, 1.20 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Печки-лавочки».
22.10 Сериал «Апостол».
23.35 Худ.фильм «Идеальное 
ограбление».
1.25 День спорта.

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

20.30, 23.10, 1.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.25 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 «Дикий молодняк».
16.45 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».

18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусский Кувейт». Ставка на 
черное».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.30 «Голоса». Продолжение.
0.25 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 22.55 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 14.40, 21.05 Телебарометр.
8.05, 16.25 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.05, 18.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.05 Худ.фильм «Голдфингер».
12.05 Пра мастацтва.
12.30 Школа ремонта.
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Внеклассный час.
15.00 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.35, 0.50 Сериал «Налетчики».
17.30 Женская лига.
19.05 Худ.фильм «Семь стариков 
и одна девушка».

20.45 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
22.15 Сериал «Интерны».
23.25 Овертайм.
23.55 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 «Фантастические истории».
13.50 «Звездный ринг». 
Финалистка конкурса «Евровидение 
2010». Ева Ривас против группы 
«Крамбамбуля».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ЖАRА».
22.55 «Столичный футбол».

23.25 Худ.фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ».

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 «Роковой 
треугольник. Исаак Бабель».
12.15 Худ.фильм «Большая 
любовь».
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 «Земский доктор».
22.20 Сериал «Дворик».
22.55 Сериал «Осенний 
детектив».
23.50 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
0.15 «ВЕСТИ.ru».
0.30 Док. фильм «Королева тигров. 
Маргарита Назарова».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «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 «Господа 
присяжные».
15.10 «Чудо-люди».
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 «Честный понедельник».
0.45 «Школа злословия».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о 
спорте.
9.05, 19.55 Сериал «Аннушка».
10.00, 16.45 Сериал 
«Спальный район».
10.55, 17.45 Сериал 
«Последний кордон».
12.10 Худ.фильм «Веское 
основание для убийства». 1 с.
13.45 АТН «Печки-лавочки».
14.05 «Эпоха». Звезды 
Венецианского кинофестиваля. 
Фильмы 1-й и 2-й.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Здоровье.
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
18.50, 23.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов».

21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси»-»Марсель». Прямая 
трансляция.
0.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Аякс»-»Милан».

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

20.30, 23.10, 0.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.10 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, 21.05 «Побег».
20.00 «Время».
23.30 «Несекретные материалы».
0.05 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.00 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «Интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
11.35 Овертайм.
12.10 Худ.фильм «Семь 
стариков и одна девушка».
13.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.00 Сериал 

«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова».
20.50 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.35 «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 «ЖАRА».
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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
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 
Игорем Позняком.

21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм 
«Несовершеннолетние убийцы. Кто 
виноват?».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.40, 17.15 «Кулагин и 
партнеры».
12.10, 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 Док. фильм «Лебединая 
песня Евгения Мартынова».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.20 «Женский взгляд».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Господа 
присяжные».
15.10 «Живут же люди!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Спартак (Москва)-Жилина 
(Словакия).
21.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Советская власть».
0.35 «Особо опасен!».

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.40 
Новости.

6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 20.00 Сериал «Аннушка».
10.00, 16.50 Сериал «Спальный 
район».
10.55, 17.50 Сериал 
«Последний кордон».
12.10 Худ.фильм «Веское 
основание для убийства». 2 с.
13.45 OFF STAGE LIFE с Виталием 
Карпановым и группой «Дрозды».
14.05 «Эпоха» Звезды 
Венецианского кинофестиваля. 
Фильмы 3-й и 4-й.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.20 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
18.50, 23.55 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия»- «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
0.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер»- «Вердер».

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

20.30, 23.10, 1.25 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.25, 1.40 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, 21.05 «Гаражи».
20.00 «Время».
23.30 Среда обитания. «Сколько 
стоят роды?».
0.35 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант».

6.35, 23.10 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05, 22.30 Сериал «Интерны».
8.35, 16.15 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «Женитьба 
Бальзаминова».
12.20 «Спорт-кадр».
12.45 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.35 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.30 Внеклассный час.

14.50 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.25, 0.10 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Женская лига.
18.55 Калыханка.
21.20 Белорусское времечко.
23.40 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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
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 
Ольгой Бельмач.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
22.55 ПРЕМЬЕРА! Финальный 
турнир телевизионной игры «Брэйн 
ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Один в поле 
воин. Академик Лихачев».
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 Док. фильм «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон».

5.55 «НТВ утром».
8.30 Футбол. Обзор 
дня.

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Дачный ответ».
11.15 «Развод по-русски».
12.05 Сериал «Угро».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Господа 
присяжные».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Рубин (Казань)-Барселона 
(Испания).
21.25 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Советская власть».
0.35 «Особо опасен!».

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.20 Новости.
6.05, 1.30 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе 
утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, 19.55 Сериал 
«Аннушка».
10.00, 16.45 Сериал 
«Спальный район».
11.00, 17.45 Сериал 
«Последний кордон».
12.10 Худ.фильм «Дом для 
двоих».
13.50 Док. фильм 
«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие 

точки».
15.15, 19.15 Новости 
региона.
15.30 Альманах 
путешествий.
15.55 Сериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе».
18.50, 1.25 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «Апостол».
23.35 Худ.фильм 
«Любовники».

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

20.30, 23.10, 0.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «Моя жена 

меня приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 23.25, 1.10 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, 21.05 «Банды».
20.00 «Время».
23.30 ОНТ представляет: 
«Выбор +» с Сергеем 
Дорофеевым.
0.05 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, 1.55 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».
10.55, 17.50 Сериал «Последний 
кордон».
12.10 Худ.фильм «Китайская 
бабушка».
13.45 Актуальное интервью.
14.05 «Славянский базар». 
Избранное.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Док. фильм «Ён сэрцам 
песню адчуваў».
15.55 Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
16.45 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Хочу стать вегетарианкой».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ.фильм «Человек, 
который знал все».
0.10 Худ.фильм «Бабник».

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

20.30, 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, 
1.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной ангел».
12.15, 18.20 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».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».

21.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда» в Беларуси». Осенняя 
серия игр.
22.30 «Наша Белараша».
23.05 Худ.фильм «Удивительная 
легкость».

6.35, 23.20 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 Телебарометр.
8.05 Время футбола.
8.30, 16.15 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «Любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «Наши соседи».
12.05 Док. фильм «Игорь Лученок. 
Мелодия судьбы».
12.55 Гаспадар.
13.25 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.10 Внеклассный час.
15.25, 1.15 Сериал 
«Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Калыханка.

21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.50 «Пра мастацтва».
0.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
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 «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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
16.50 «У парадного подъезда» с 
Екатериной Забенько.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «НЕВЕЗУЧИЕ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ».
2.00 «Секретные материалы». 
Сериал.

7 . 0 0 «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 «Комната смеха».
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.50 Сериал «Черная богиня».
22.30 «Юрмала-2010». 
0.25 Худ.фильм «Улица полна 
неожиданностей».

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Русские 
сенсации».

9.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «И снова здравствуйте!».
11.05 «Лучший город Земли».
12.00 Сериал «Угро».
13.30 Сериал «Господа 
присяжные».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.00 Премьера. «Власть сна». 
Научный детектив.
22.15 «НТВшники». Апокалипсис 
2012: За 800 дней до конца света».
23.25 Кевин Костнер, Деми Мур, 
Уильям Хертв триллере «Кто вы, 
мистер Брукс?».
1.40 К 115-летию Сергея Есенина. 
«Ты Россия, моя Россия». Концерт 
Александра Новикова.

Пятница, 1 октября

Суббота,  2 октября

Четверг, 30 сентября

дамашні экран 1 1

Воскресенье,  3 октября

24 верасня 2010 года

6.35 Сериал 
«Универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.55 Телебарометр.
8.05 Сериал «Интерны».
8.35, 16.25 Худ.фильм «Люди 
Шпака».
9.35, 18.00 Сериал «Любовь 
как любовь».
10.45, 17.25 Женская лига.
11.15 Женсовет.
11.50 «Битва экстрасенсов».
12.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.50 Док. фильм «Гольфстрим, 
или Новый ледниковый период».
14.45 Внеклассный час.
14.55 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.30, 0.25 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Белорусское времечко.
19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСК - Спарта. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. БАТЭ - АЗ Алкмаар. Прямая 
трансляция.
0.00 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 «Добро пожаловаться».
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 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2». Сериал.
15.35 Финальный турнир 
телевизионной игры «Брэйн ринг».
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 
Александром Галанским.
21.30 «Личный интерес» с Павлом 

Кореневским.
22.05 «Автопанорама».
22.55 ПРЕМЬЕРА! Финальный 
турнир телевизионной игры «Брэйн 
ринг».
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 19.25 Сериал 

«Ефросинья».
10.10 Док. фильм «Остановить на 
краю пропасти. Юрий Маслюков».
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».
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира Соловьёва.

5.55 «НТВ утром».
8.35 Футбол. Обзор 

дня.
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 «Господа 
присяжные».
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».
19.45 Худ.фильм «Морские 
дьяволы».
21.50 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.50 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Советская власть».
0.25 «Особо опасен!».

6.50 Сериал «Особняки, где 
вершилась история».

7.20 Існасць.
7.45 День спорта.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.35 Сериал «Человек против 
дикой природы» (США-
Великобритания). Фильм 
«Африканская саванна. Кения».
10.30 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина) Фильм «Сила и 
слабость богатыря Поддубного».
11.25 Худ.фильм «Двенадцать 
стульев». 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
16.45 Т/ф «Дети Евровидения: 
Ксения Ситник».
17.10 Т/ф «Горожане»: Минск».
17.40 Відэафільм АТН «Іўеўскі 
малітваслоў» цыкла «Зямля 

беларуская».
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна». Концертная 
программа.
21.00 Панорама.
21.40 Т/ф «Грузинский перевал».
22.05 Худ.фильм «Война невест».

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 «Умницы и умники».
12.10 «Золотая коллекция 
«Беларусьфильма». «Быть первым».
12.40 Худ.фильм «Голубой 
карбункул».
14.10 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: Гандбол. 
Лига чемпионов. «Динамо-Минск» 

- «Пик».
18.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок.
21.05 «Детектор лжи».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Худ.фильм «Правила 
виноделов».
1.25 Андрей Миронов «Невероятные 
приключения итальянцев в России».

7.45 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
8.15 Все о безопасности.
8.40 Наши тесты.
9.50 «Реальный мир».
10.25 Женсовет.
11.10, 19.25 Телебарометр.
11.15 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
11.55 Сериал «Запасной 
инстинкт».
15.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Тоттенхем - Астон 
Вилла. Прямая трансляция.
18.55 «Осенняя шутка с…» (Россия).
19.30 Худ.фильм «Живешь только 
дважды».

21.40 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
23.30 Живой звук.
0.10 Худ.фильм «Путешествие с 
домашними животными».

6.45 «Анфас».
7.00 : «БРАТЕЦ И 
СЕСТРИЦА». Германия, 

2008 г.
8.00 Худ.фильм «НЕВЕЗУЧИЕ».
9.35 ПРЕМЬЕРА! «Давай 
попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 ПРЕМЬЕРА! СТВ 
представляет: «КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.05 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.35 Худ.фильм «ЧУЧЕЛО».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
16.55 «Большой город».
17.30 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «Витебск».-
БФК «Белшина». Прямая трансляция.
20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Финалистка 
конкурса «Евровидение 2010». 
Alyosha против группы «Gods Tower».
21.30 Худ.фильм «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ».
1.40 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Достояние 
республики».

7.15 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ.
8.50 Худ.фильм «Весенняя 
путевка».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Улица полна 
неожиданностей».
13.10 «Заметки натуралиста».
14.15 «Моя планета». «Иркутск. 
Ворота Байкала».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм «Шел четвертый 
год войны…».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.40 «Комната смеха».
20.35 Худ.фильм «Ворожея».

0.05 Худ.фильм «Живет такой 
парень».
1.50 Юбилейный вечер Веры 
Васильевой.

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» Ирина 
Апексимова.
14.15 Худ.фильм «Крутой Джо».
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-3».
1.05 Худ.фильм «Зло».

8.20 Мультфильмы.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об 

армии.
9.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.45 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.45 «Повар на дому» (США).
11.20 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Пионеры-герои: правда про миф».
12.10 Худ.фильм «Весна на 
Заречной улице».
14.05 Док. фильм «Горячие точки».
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «Грузинский перевал».
15.55 Худ.фильм «Элвин и 
бурундуки».
17.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
18.05 Суперлото.
19.20 «OFF STAGE LIFE» с Сашей 
Варламовым.
19.35 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Седьмое небо 
Николая Рыбникова».

20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.55 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Худ.фильм «Манолете».

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 «Счастье есть!».
13.15 «Союз».
13.45 «Вся правда о еде».
15.00 ОНТ представляет: «Брейн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся».
17.35 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.50 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».

21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.30 Худ.фильм «На трезвую 
голову».

7.35 Благовест.
8.00 Мир вашему 

дому.
8.10 Кулинарная программа 
«Вкусно с Борисом Бурдой».
8.40 Наши тесты.
9.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Школа ремонта.
11.45, 20.35 Телебарометр.
11.50 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
12.05 Кинопробы.
12.25 Док. фильм «День учителя».
12.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) - Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
15.20 Сериал «Дурнушка 
Бетти-2».
17.00 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Арсенал. 
Прямая трансляция.
19.55 Смешное времечко.
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция.
22.55 Культпросвет.
23.25 Худ.фильм «Обман».

6.30 : «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». 
Германия, 2008 г.

7.30 Худ.фильм «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ».
9.00 ПРЕМЬЕРА! СТВ представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио ONline.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.50 Худ.фильм «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Личный интерес» с Павлом 
Кореневским.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД».
23.10 «Профессиональный бокс».
23.55 Худ.фильм «СНЯЛ КОГО-

НИБУДЬ?».
1.45 «Секретные материалы». 
Сериал.

7.00, 14.45 «Вся 
Россия».

7.30 Худ.фильм «Ворожея».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «Вей, 
ветерок!».
14.15 «Смехопанорама».
15.00 «Городок». Дайджест.
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА».
17.00 Худ.фильм «Здравствуйте, 
я ваша тетя!».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.00 «Честный детектив». Тема: 
«Железная рука убийца».
20.30 Худ.фильм «Ваша 
остановка, мадам!».
22.25 «Специальный 
корреспондент».
23.35 Худ.фильм «На крыше 
мира».

7.40 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» c 
Тимофеем Баженовым.

8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «А у нас во дворе...» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера. «Битва за Север. 
Беломорканал». Документальный 
проект Кирилла Набутова.
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. Зубные 
рвачи».
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». 
Первое информационное шоу.
22.05 Сериал «Дорожный 
патруль».
23.55 «Особо опасен!».
0.30 «Футбольная ночь».
1.00 «Нереальная политика».
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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.

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

З а к у П а е М

КАРТОФЕЛЬ 
продовольственный.

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

П Р О Д А Е Т С Я 
 МельНицА 220 В.

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

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290087409

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
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.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.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

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

∼
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

∼
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

∼
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

∼
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

К У П Л Ю

1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
2-47-21.


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


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.


2-КОМН. КВАРТИРА 
по ул. Советская. Тел. 
8-044-793-11-12.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 333-27-27 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА по ул. 
Комарова. Тел.: 689-01-26 
(Vel), 720-68-59 (МТС).


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


ДОМ с хозпостройками 
(Щекотск). Тел. 8-029-
207-36-10.


ДОМ в д. Достоево, ул. Ле-
нина, 19. Тел.:  8-01644-
6-63-67, 8-029-525-68-
09, 8-029-626-79-12.


ДОМ в г. Иваново. Тел.: 
522-15-06 (МТС), 959-
02-52 (Vel).


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


ДОМ. Тел. 8-033-607-73-25.


УЧАСТОК с сараем. Тел. 
8-029-822-56-20.

КОЛЯСКА детская; СТО-
ЛИК для кормления. Тел. 
8-029-888-88-70.


КОЛЯСКА джип. Тел. 
8-029-221-66-62.


КОЛЯСКА детская (60 у. е.). 
Тел.725-36-42 (МТС).


ТЕЛЕФОН LG 220, рас-
кладушка, отличн. сост. 
Тел. 8-044-483-27-17.


СТИРАЛЬНАЯ  МАШИ-
НА; ГАз. ПЛИТА (все б/у), 
недорого. Тел. 8-029-
607-44-14.


СОТ. ТЕЛЕФОН  Nokia 
E-71, 2 сим.карты, цвет-
ное ТВ, сенсорный ди-
сплей, флешкарта 4 Гб. 
Тел. 8-029-521-01-86.


БАЯН. Тел.: 3-22-78, 
378-76-39 (Vel).


КОМПЬЮТЕР б/у. Тел. 
8-029-823-42-94.


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


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


КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА 
навесная. Тел. 8-029-
662-19-56.


ЛОШАДЬ. Тел.: 42-4-03, 
8-029-157-46-85.


ЛОШАДЬ. Тел.: 524-80-
83 (МТС), 8-033-672-
41-18.


КОРОВА дойная. 
Тел.4-54-94.

ПРОДАЮТСЯ

ВИДЕОСЪЕМКА
Гибкий сценарий. 
Отличный монтаж.

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

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

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

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

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

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

КУПП "Ивановская районная типография"
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У : 

экономИстА (опыт работы, высшее образо-
вание, коммуникабельность);

прогрАммИстА-дИЗАйнерА (опыт ра-

боты, знание программ Photoshop,  Illustrator,  
CorelDraw).            Телефон 8-01652-2-46-24.

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
в город Иваново, 

д. ЛясковИчИ; 

Н АЧ А Л Ь Н И К 
О Т Д Е Л Е Н И Я 
п о ч т о в о й  с в я з и 

С т р е л ь н о . 
Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

Продаются

а/м ФОРД-СЬЕРРА, 1.6 г/б; 
КОТЕЛ Брестский 2-контур-
ный на твердом и газ. топли-
ве. Тел. 202-08-76 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 98 
г.в., 1.8 ТДІ. Тел. 8-029-
826-11-48.


а/м ПЕЖО-206, 2002 г. 
в., 4600 у.е.; а/м ШКОДА-
ОКТАВИЯ, 2003 г. в., 7600 
у. е. Торг. Тел. 8-029-790-
26-73.


а/м АУДИ-100, 89 г. в., 1.8 
моно. Т. 930-93-78 (Vel).


а/м ФОРД-ГАЛАКСИ, 2004 
г. в., 1.9ТДИ, серебр., 6КПП. 
Тел. 672-54-07 (Vel).


а/м МАзДА-323, 83 г. в, 
бензин; стар. ручная СЕНО-
РЕзКА. Цена договорная. 
Тел. 31-8-22 (после 19.00).

П Р О Д А Е М
МЕЛЬНИЦЫ "Фермер"

 170-300 кг/ч, 
 КОРМОИзМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

все на 220В. 
Доставка, гарантия, 

запчасти.
Тел.: 8-029-713-52-

60, 8-044-489-05-03.
Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 

08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

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

ИП КОНОНЧУК И. А. УНН 290820818

и в а н о в с к о м у  р а й п о
т р е б у ю т с Я

Кочегары на зимний сезон;
грузчиК; уборщицы;  ПоВара;
буфетчицы (Возможно индиВидуальное обучение).

Контактные телефоны: 2-31-68, 2-14-29.

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).     
Лиц. №12080/0552150 выд. Березовским РИК до 
19.08.2015г.ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

Коллектив работников ОАО "Белсолод" выражает глу-
бокие соболезнования Мотолянец Галине Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем - смертью ОТЦА.

Коллектив ОАО "Березовский сыродельный комби-
нат" выражает глубокие соболезнования Петрашевич 
Татьяне Сергеевне в связи с постигшим ее большим го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников Учебного центра  Ивановского 
райсельхозпрода выражает глубокие соболезнования работ-
нику Туцкому Петру Петровичу по случаю постигшего его горя 
- смерти МАТЕРИ.

Пусть наше искреннее сочувствие и поддержка хоть не-
много облегчат Вашу душевную боль и помогут пережить эту 
горечь утраты.

Опольский сельисполком и Совет депутатов выражают 
искренние соболезнования заведующей Опольской ВА Во-
рониной Лидии Георгиевне и ее семье в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ. 

Коллектив работников УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие соболезнования Епишко Ирине Ви-
тальевне и Гордич Людмиле Витальевне в связи с по-
стигшим их горем - смертью МАТЕРИ.

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.

К У П Л Ю
ДОМ в д. Мотоль. Тел. 
8-033-641-64-72.


НАКОВАЛЬНЮ. Тел.: 
8 - 0 3 3 - 6 7 0 - 5 1 - 0 3 
(МТС), 8-029-646-51-
98 (Vel).

В районе дд. Трилиски-
Псыщево ПРОПАЛА  
СОБАКА - черный лабра-
дор. Кто видел, просьба 
сообщить. Вознаграж-
дение. Тел.: 5-01-58, 
8-044-481-10-02.

КУПП "ИВАНОВСКАЯ  РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ"
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

изгоТоВим:
БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ,
 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА, 
ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, 
ПАПКИ, БЛОКНОТЫ, ВИЗИТКИ, 
САНИТАРНЫЕ КНИЖКИ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
БУМАГУ ПИСЧУЮ и 
ДРУГУЮ ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.

Те л е ф о н  8 - 0 1 6 5 2 - 2 - 4 6 - 2 4 .   УНН 200073352

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНыЕ. 
Ц Е Н Ы  Д О С Т У П Н Ы Е .

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 3 октября в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

УТЕРЯННЫй БОРТ от 
прицепа госномер 
4464-АН прошу вернуть 
за вознаграждение. 
Тел.: 45-0-39, 8-029-
829-89-41.

ИЩУ РАБОТУ 
БУХГАЛТЕРА.

Знание ПК, стаж, в/о.
Тел. 521-06-93 (МТС).


