
15
кастрычніка

пятніца
2010

№ 82
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8558)

Поздравляем с наградой!

«Белая Русь» - за действующего Президента!

Почетной грамотой 
Ивановского районного 

исполнительного комитета
за значительный личный вклад в реа-

лизацию мероприятий по возрождению и 
развитию инфраструктуры сельских на-
селенных пунктов Ивановского района 
награждена КОТКОВЕЦ Надежда Нико-
лаевна, первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь;

за многолетний добросовестный 
труд, значительный личный вклад в совер-
шенствование работы органов государ-
ственного управления и самоуправления 
и в связи с 50-летием со дня рождения на-
граждена КЛИМОВЕЦ Ольга Васильев-
на, управляющий делами Одрижинского 
сельского исполнительного комитета;

В связи с профессиональным 
праздником - Днем 

работников культуры
за большой личный вклад в работу по 

эстетическому воспитанию подрастающе-
го поколения, внедрение инновационных 
подходов в организацию учебного про-
цесса  награждена ВЕДЕРЧИК Валенти-
на Николаевна, заведующая учебной ча-
стью Ивановской детской школы искусств 
имени Наполеона Орды;

за плодотворную работу по совер-
шенствованию библиотечного обслужи-
вания населения, большой личный вклад 
в возрождение историко-культурного на-
следия Ивановского района награждена 
ДРОБЫШ Нина Григорьевна, главный 
библиотекарь отдела библиотечного мар-
кетинга районной центральной библиоте-
ки имени Ф. И. Панферова;

за личный вклад в совершенствова-
ние работы по культурному обслуживанию 

сельского населения, возрождение и про-
паганду традиционной культуры в моло-
дежной среде награждена КАЦКО Ирина 
Сергеевна, директор сельского Дома 
культуры дер. Залядынье.

Благодарственным письмом 
Ивановского районного 

исполнительного комитета
за большой личный вклад в процесс 

компьютеризации библиотек и внедрение 
новых информационных технологий в ор-
ганизацию библиотечного обслуживания 
населения награжден УГЛЯНИЦА Сергей 
Павлович, инженер районной централь-
ной библиотеки имени Ф. И. Панферова;

за большой личный вклад в совер-
шенствование учебно-воспитательного 
процесса и эстетическое воспитание уча-
щихся, развитие самодеятельного худо-
жественного творчества в районе награж-
дена ОСКИРКО Светлана Сергеевна, 
директор Псыщевской детской музыкаль-
ной школы.

Поздравляем!

К сведению 
населения

22 октября 2010 года с 11.00 
до 13.00 в кабинете № 4 начальника 
Ивановского РОВД будет осущест-
влять прием граждан полковник мили-
ции КАРПИНЧИК Юрий Антонович, 
первый заместитель начальника УВД 
Брестского облисполкома.

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

«Горячая линия»
Инспекция Министерства по нало-

гам и сборам Республики Беларусь по 
Ивановскому району сообщает, что 20 
октября и 12 ноября 2010 года будет 
проводиться «горячая линия» для фи-
зических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по разъяснению налого-
вого законодательства по телефонам: 
2-14-22 и 2-23-62. 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 
і Старшыня Кітайскай Народнай Рэспублікі Ху 
Цзіньтаа 11 кастрычніка абмеркавалі ў Пекіне бягучы 
стан і перспектывы развіцця супрацоўніцтва паміж 
дзвюма краінамі, а таксама абмяняліся думкамі па 
актуальных пытаннях сусветнага парадку дня. 

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Ху Цзіньтаа за до-
бры і цёплы прыём, «за вялікую дапамогу і падтрым-
ку». Прэзідэнт Беларусі падзяліўся сваімі ўражаннямі 
ад цяперашняга наведвання Кітая і Сусветнай выстаўкі 
«ЭКСПА-2010» у Шанхаі. «Мы чарговы раз уражаны тымі 
маштабамі, тымі ўнікальнымі праектамі, якія вы ствараеце. 
Вы дэманструеце ўсяму свету дынамізм», - сказаў кіраўнік 
беларускай дзяржавы. 

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта яго шосты 
візіт у Кітай. «На маіх вачах адбыліся асноўныя падзеі, 
якія вывелі вас у лідары сусветных дзяржаў», - сказаў ён. 
Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі 
радуюцца ўсім поспехам Кітая.

Ху Цзіньтаа падкрэсліў, што гатовы абмяняцца думкамі 
па далейшаму развіццю адносін і іншых пытаннях, якія ма-
юць узаемны інтарэс.

Старшыня КНР адзначыў, што яму вельмі прыемна 
праз два гады зноў сустрэцца з Прэзідэнтам Беларусі. Ху 
Цзіньтаа падзякаваў Аляксандру Лукашэнку і ўсяму белару-
скаму народу ад імя ўрада і кітайскага народа за дапамогу 
ў пераадоленні наступстваў стыхійных бедстваў.

У ходзе візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Кітай 
у 2005 годзе краіны заявілі аб выхадзе на ўзровень 
стратэгічнага партнёрства, што было замацавана ў су-
меснай дэкларацыі. Агульная сума крэдытнай лініі, якая 
прадастаўляецца Беларусі, - $15 млрд. ($1 млрд. - ільготны 
крэдыт).

Акрамя таго, 11 кастрычніка  Аляксандр Лукашэнка 
прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця зборачнай вытворчасці 
і сэрвіснага цэнтра сумеснага прадпрыемства ТАА «АВІК-
БелАЗ Кар'ерныя машыны».

Заснавальнікамі СП выступілі ААТ «БелАЗ» і кітайская 
карпарацыя «КАЦІК Сэплай», якая ўваходзіць у склад 
Кітайскай карпарацыі авіяцыйнай прамысловасці. За дзе-
вяць месяцаў 2010 года сумеснае прадпрыемства выйгра-
ла шэсць тэндараў на агульную суму паставак $35,9 млн.

Як адзначыў Прэзідэнт Беларусі, адкрыццё сумесна-
га прадпрыемства можна лічыць чарговай вяхой плённага 
супрацоўніцтва Беларусі і Кітая. 


Збор подпісаў па вылучэнню Аляксандра Лукашэнкі 

кандыдатам у прэзідэнты Беларусі прадоўжыцца ў 
грамадскіх прыёмных РГА «Белая Русь». Аб гэтым 

расказаў прэс-сакратар аб'яднання Юрый Міронаў.
Паводле яго слоў, прадстаўнікі РГА збіраюць подпісы ў 

падтрымку вылучэння Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у 
прэзідэнты з 30 верасня. Усяго ў краіне было арганізавана 
179 пунктаў і пікетаў. Цяпер подпіс можна паставіць і ў 157 
грамадскіх прыёмных РГА «Белая Русь». У сталіцы такіх пры-
ёмных 11: у кожным раёне сталіцы, у Маскоўскім іх тры.


Паводле аператыўных даных, у студзені-жніўні 
бягучага года рэальныя грашовыя даходы 
насельніцтва Беларусі ўзраслі на 10,8 працэнта ў 
параўнанні са студзенем-жніўнем 2009 года. Аб 
гэтым паведамілі ў Нацыянальным статыстычным 
камітэце.

Прагнозны паказчык на 2010 год - рост рэальных гра-
шовых даходаў насельніцтва на 14-15 працэнтаў.

БЕЛТА.

Падпіску на «Чырвоную 
звязду» можна 

аформіць у любым 
кутку Беларусі, 
на любы адрас у 

межах краіны, у любы 
дзень. Заставайцеся 

з намі!

В соответствии с утвержденным графиком  приема граждан по месту жительства руко-
водством Ивановского райисполкома и Ивановского районного Совета депутатов на второе 
полугодие 2010 г. на территории Ивановского района 20 октября 2010 года (среда) будут 
проводить прием граждан по месту жительства:

с 10.00 до 11.00 в Мохровском сельсовете БИСУН Юрий Юрьевич, председатель 
райисполкома;

с 10.00 до 12.00 в Молодовском сельсовете КЛЫШКО Виталий Григорьевич, за-
меститель председателя райисполкома;

с 10.00 до 11.30 в Бродницком сельсовете МОИСЕЙЧИК Светлана Ивановна, 
председатель районного Совета депутатов.

Приемы граждан будут осуществляться в служебных кабинетах председателей указан-
ных сельисполкомов.

Прием граждан руководством района

В Иваново при районной организации РОО «Белая 
Русь» создан штаб по оказанию практической 
помощи сельисполкомам и участковым 
избирательным комиссиям в период подготовки 
и проведения выборов Президента Республики 
Беларусь под председательством Сергея 
Викторовича Федорука. Активисты «Белой Руси», 
являющиеся также членами инициативной 
группы, усиленно  работают по сбору подписей в 
поддержку выдвижения Александра Лукашенко 
кандидатом в Президенты. Основная цель 
– победа на выборах действующего главы 
государства. Об этом рассказал нам Василий 
Петрович Куницкий, заместитель руководителя 
этой же группы, председатель районной 
организации РОО «Белая Русь».  

Он уверен в том, что вместе с соратниками собе-
рет необходимое количество подписей. По его словам, 
в организации достаточно актива, который будет дей-
ствовать корректно, не нарушая белорусское законода-
тельство. Ведь соперничество на выборах должно быть 
красивым. В инициативную группу вошли известные в 
районе люди, интеллигенция, молодежь, рабочие, ко-
торые уже имеют опыт участия в кампаниях по выборам 
депутатов местных Советов и парламента. Для сбора 
подписей используются всевозможные формы и мето-

ды: начиная от пикета и заканчивая работой на пред-
приятиях и по месту жительства.

- Только в воскресенье на городском рынке ЧПТУП 
«Альфард» инициативной группой собрано 159 подпи-
сей жителей района в поддержку действующего Пре-
зидента. А работала она у административного здания 
рынка (на снимке) под руководством его директора – 
Сергея Федорука. Примечательно и то, что люди охотно 
отдавали свои подписи и упрашивать, уговаривать их 
не приходилось. Таким образом, «Белой Русью» уже со-
брано около тысячи подписей в поддержку Александра 
Григорьевича Лукашенко. Но и это еще не предел. 

Ряды районной организации «Белая Русь» насчиты-
вают сегодня около 600 активистов, у которых уже есть 
опыт хозяйственной, производственной и политиче-
ской работы. Причем, 30% из их числа – молодежь. Все 
они активно поддерживают проводимые преобразова-
ния в нашем государстве.

«Белая Русь» – организация мобильная, масштаб-
ная, готовая к решению новых задач. Она пополняет 
свои ряды все новыми и новыми членами, одержимыми 
идеей сохранения единства белорусского народа. 

В этот же день в райцентре проходил сбор под-
писей еще за одного претендента быть кандидатом в 
Президенты нашей страны – Владимира Некляева, бе-
лорусского поэта.                                     Мария ФЕДОРУК.
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соцыум 2
Каб узімку было сытна

Шчодры «Янаўскі кірмаш» 

А яшчэ і морквачкай з буракамі запасаліся гараджане, многія 
сельскія жыхары, чые падвор’і сёлета напаткаў няўрод на гэтыя 
культуры. Багаты асартымент розных гатункаў такой гародніны, 
у прыватнасці, прапанавалі спажыўцам унітарнае камунальнае 
сельскагаспадарчае прадпрыемства “Саўгас імя І.А.Паліўкі”, 
прыватнае сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства 
“Ляскавіцкае”. Цыбулю большасць пакупнікоў упадабала ля пера-
совачнага гандлёвага пункта СВК “Опаль-Агра”. Па танных цэнах, 
без надбавак, тут таксама можна было набыць капусту, кабачкі, 
таматы, перцы, журавіны, ліпава-грачаны мядок, свежую ды вэн-
джаную рыбку, саленні, сокі ды варэнні. Парадаваў разнастайнас-
цю выбару і мясны павільён.

Арганізатары кірмашу правялі своеасаблівы конкурс ся-
род прадпрыемстваў, якія прынялі ўдзел у асеннім распродажы 

сельгаспрадукцыі. Лепшай за самы шырокі асартымент тавараў 
прызнана фермерская гаспадарка Мікалая Устымчука з вёскі 
Рудск. У намінацыі “Самыя даступныя тавары” перамог сельска-
гаспадарчы вытворчы кааператыў “Снітава-Агра”. Найпрывабней 
прадставілі наведвальнікам свае прылаўкі падраздзяленні раён-
нага спажывецкага таварыства.

Абвастрэнню апетыту спрыялі трапныя, завадныя выступленні 
самадзейных артыстаў раённага Дома культуры, вядучых творчых 
калектываў Іванаўшчыны. Нягледзячы на сваё прафесійнае свя-
та, яны не адпачывалі, а дарылі радасць сустрэчы з цудоўнымі 
песнямі шматлікім наведвальнікам кірмашу.

Валерый КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКАХ: пульсуе Янаўскі кірмаш.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

парадаваў у мінулую нядзелю не толькі бульбаю. Зрэшты, ёю, нашай 
традыцыйнай палескай стравай, напэўна, найперш. З самай раніцы, ад пачатку 

работы кірмашу, яна, упакаваная ў сетачныя мяхі, літаральна “змяталася” з грузавікоў 
сельгаспрадпрыемстваў, якія прывезлі вырашчаны ўраджай для продажу, у багажнікі 

легкавікоў, на рамы веласіпедаў, гаспадарчыя каляскі…

Трехразовое питание -
по требованию

Теперь все знают, насколько 
важно для ребенка своевременное 
горячее питание. Но мы огорчены 
тем, что в городской гимназии уча-
щиеся 2-х - 4-х классов почему-то 
питаются в школьной столовой 
только два раза. Считаем, что при 
нынешних учебных нагрузках этого 
недостаточно.

Родители уч-ся 2-х классов.
На ваше обращение, уважае-

мые читатели, мы получили реаги-
рование от директора городской 
гимназии Инги Юрьевны РО-
МАНЧИК, которая сообщила нам 
следующее:

- По этому вопросу в гимназии 
проведен опрос родителей 2-х–4-х 
классов. 40 человек из них выска-
зались за трехразовое питание. 
Для их детей с 21 сентября, поми-
мо завтрака и обеда, организованы 
полдники.

Магазин 
возобновит работу

Еще в июне в нашей деревне 
был закрыт магазин. Вы не пред-
ставляете, сколько проблем для 
сельчан добавилось. Автолавка, 
как мы убедились, - это не лучший 
вариант для обслуживания населе-
ния. А ведь в деревне проживают 
более 250 человек. Нам обеща-
ли подыскать продавца и открыть 
магазин, но время идет, а мы все 
ждем и надеемся.

Иван ВОРОнОВИЧ по 
просьбам жителей д. Сычево.

- Магазин в деревне Сычево 
был закрыт по причине выявления 
недостачи по итогам проведен-
ной инвентаризации. И, соответ-
ственно, последовало увольнение 
материально-ответственного 
лица, - поясняет нам председа-
тель правления районного по-
требительского общества Ген-
надий Адамович РАССОЛОВ. - В 
настоящее время торговое обслу-
живание жителей указанной де-

ревни осуществляет автолавка: по 
средам, пятницам и воскресеньям. 
Совместно с председателем сель-
ского исполнительного комитета 
проводилась работа по подбору 
продавца в магазин. Кадровый во-
прос решен, и до 1 ноября магазин 
возобновит свою работу.

Автобус всех
не вмещает

Ежедневно автобус «Иваново 
– Пинск» (отправление в 11.00) не 
вмещает до десяти пассажиров, 
желающих добраться до близле-
жащей деревни Рыловичи. Сле-
дующий автобус, курсирующий 
около деревни, отправляется че-
рез четыре часа… Может быть, у 
руководства автопарка есть воз-
можность разрешить эту проблему 
в интересах пассажиров?

Василий БРИЛЬ, д. Рыловичи.
- Мы с пониманием относимся 

к просьбе пассажиров, но сейчас 
не имеем возможности выделить 
дополнительный транспорт, - со-
общает в редакцию директор ОАО 
«Пинский автобусный парк» И.Г. 
РЕБКОВЕЦ. – Предприятием об-
служиваются 96 пригородных и 38 
междугородных маршрутов, боль-
шинство из них с отправлением в 
промежутке времени с 7.00 до 9.00. 
Причем, весь подвижной состав 
большей вместимости задейство-

ван для обслуживания пригород-
ных и междугородных маршрутов, 
где пассажиропоток превосходит 
существующий на маршруте Пинск 
- Иваново. С учетом вышеизложен-
ного информируем, что в ближай-
шее время изменение типа под-
вижного состава, обслуживающего 
маршрут, не планируется. 

Будут деньги -
будет и асфальт
Будет ли на улице Первомай-

ской в деревне Рагодощ ремонт?
Роман КУЛЬЧИцКИй.

Планируется ли асфальтиро-
вание второй половины дороги от 
Трилисок до Псыщева?

Елена МИХнОВЕц.

На поднятые нашими читате-
лями вопросы ответ дает началь-
ник Ивановского ДРСУ №139 
Василий Константинович ГЕТ-
МАНЧУК:

- На участке автодороги Ко-
нотоп – Журавок, проходящем по 
улице Первомайской в д. Рагодощ, 
регулярно проводится ремонтное 
профилирование. В настоящее 
время данный участок – в хорошем 
состоянии. В связи с недостаточ-
ным финансированием устройство 
асфальтобетонного покрытия в 
ближайшее время здесь не плани-
руется.

Что же касается автодороги 
Дружиловичи -  Псыщево - Ополь, 
то проектно-сметная документа-
ция на ее реконструкцию заказана, 
работы будут продолжены в 2011 
году при условии выделения де-
нежных средств.

ОТ РЕДАКЦИИ: За три квартала текущего года на дежурную ли-
нию «Телефона Надежды» поступило 87 обращений жителей 
района. На все без исключения запросы получены реагирования; 
большинство из них опубликованы на страницах газеты.

Напоминаем, уважаемые читатели, что с любым возникаю-
щим у вас вопросом или проблемой, прежде всего, необходимо 
обращаться к непосредственным исполнителям: в соответству-
ющую профильную службу, сельисполком, правление сельхоз-
кооператива, администрацию учреждения или предприятия.

А в случае волокиты с решением той или иной проблемы вы, 
бесспорно, можете обратиться в редакцию с письменной жало-
бой или рассказать обо всем наболевшем, позвонив по телефо-
ну 2-12-36. 

Ведущая рубрики надежда КУХАРЧУК.

Как-то сама по себе, независимо от ве-
дущего рубрики, родилась традиция начинать 
“галопировать” по центральным белорусским 
и областным газетам с так называемых пози-
тивных, вселяющих оптимизм, сообщений. 

Вот и очередная приятная весть, извле-
ченная из “Вечернего Бреста”. Белорусская 
претендентка на «Мисс мира» выступит в 
платье от брестских дизайнеров 30 октября в 
китайском городе Санья, где пройдет один из 
самых престижных конкурсов красоты – «Мисс 
мира-2010». Конкурсантки уже съехались в 
Китай, где сейчас полным ходом готовятся 
к финальному дефиле. Представительница 
Беларуси, уроженка Гродно Людмила Якимо-
вич, собрав чемоданы, отправилась покорять 
Поднебесную. Мало кто знает, но почти на 80 
% ее праздничный багаж состоит из нарядов, 
созданных в брестской фирме «Papilio». На 
главное дефиле белорусская красавица вый-
дет в платье из новой коллекции.


Под стать первому и следующее сооб-

щение, почерпнутое из газеты «СБ. Беларусь 
сегодня». 

Минские производители за январь-июль 
текущего года освоили новые рынки сбыта 
продукции в 16 странах – отгрузки начались 
в Йемен, Монголию, Ирак, Сенегал, Алжир, 
Папуа-Новая Гвинея, Джибути, Мьянма, 
Гондурас, Уганду, Мальту, Ямайку, Ниге-
рию, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Судан. Все-
го товары с минской маркой (организации 
коммунальной и безведомственной формы 
собственности) экспортируются в 107 стран 
мира. Основные экспортные товары - трак-
торы, грузовые автомобили, металлообраба-
тывающие станки, бытовые холодильники и 
морозильники, телевизоры, мотоциклы и ве-
лосипеды. А основными потребителями то-
варов из Минска являются Россия, Украина, 
страны Балтии, Германия, Великобритания, 
Нидерланды и др.


В 3,5 миллиарда долларов оценивается 

стоимость совместных проектов, которые в 
ближайшие годы предстоит реализовать в 
нашей стране с участием китайского капи-
тала, - поведала своим читателям областная 
газета «Заря». Пакет документов по реализа-
ции этих проектов подписан в Пекине - в рам-
ках рабочего визита Президента Беларуси 
Александра Лукашенко в КНР.

В Брестской области китайских инве-
сторов заинтересовала Березовская ГРЭС, 
и – как планируется - уже в конце года здесь 
начнется масштабная стройка с участием ка-
питала из Поднебесной. Возведение нового 
энергоблока мощностью 400 МВт обойдется 
в 400 миллионов долларов.


И, наконец, еще одна позитивная но-

вость, обнародованная газетой «Рэспубліка». 
Как следует из ее публикации «Прирастаем 
населением и ВВП», по уровню развития Бе-
ларусь занимает первое место среди стран 
СНГ. Такой вывод сделали эксперты ПРООН.

Ежегодно аналитики Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) проводят исследования в области 
развития человеческого потенциала в разных 
государствах. К заключениям специалистов 
программы в мире относятся с большим вни-
манием, ведь место в рейтинге – это своего 
рода сертификат качества, по которому оце-
нивают ту или иную страну.

Последний отчет ПРООН показал, что по 
всем этим совокупным факторам Беларусь 
находится на 68-м месте среди 182 стран 
мира.          Газеты читал Антон нИКОЛАЕВ.
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Сладкий привкус горького овоща
Лук в народе всегда был в почете. Правда, выращивали его обычно на небольших грядках, 
чтобы хватало для заправки различных блюд (мясных, рыбных, грибных, да и любых 
других) до следующего урожая. 
Но человеческая цивилизация развивается, стремительно растет количество городского 
населения. Приусадебных грядок для его снабжения востребованной продукцией 
уже недостает. Поэтому сельчане сейчас значительно расширили площади под нее, а 
фермеры и сельхозкооперативы занялись этим делом в промышленных масштабах. Да 
и как не заняться! Ведь от реализации лука мясокомбинату, торговой структуре, другому 
крупнооптовому потребителю можно получать вполне приличную прибыль.

Об этом несколько лет назад 
серьезно задумался и председа-
тель СПК «Ополь-Агро» Влади-
мир Алексеевич Столбунов. 

«Но с чего же начать? Ведь 
культура довольно деликатная. 
Любые нарушения технологии ее 
выращивания, а тем более хра-
нения, приведут к большим по-
терям урожая. Где искать опыт?» 
- мысли обуревали Владимира 
Алексеевича, когда он решил вы-
ращивать лук в своем сельхоз-
кооперативе. 

Вскоре перспектива стала 
проясняться. Оказалось, что вы-
ращиванием данной культуры в 
промышленных масштабах на 
то время уже несколько лет (и 
довольно успешно) занимались 
аграрии Гомельской области. На 
базе лукосеющих хозяйств Го-
мельщины даже был проведен 
республиканский семинар. При-
нявший в нем участие Президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко не про-
сто одобрил опыт местных зем-
ледельцев, но и рекомендовал 
заняться столь важной продо-
вольственной культурой в других 
областях. После этого семина-
ра Правительство разработало 
даже специальную Государствен-
ную программу «Лук», выпол-
нение которой обеспечивалось 
необходимыми финансовыми и 
техническими средствами.

Как раз в эту Программу 
стараниями Столбунова, специ-
алистов СПК «Ополь-Агро» при 
всемерной поддержке район-
ной власти хозяйству и удалось 
включиться.

Начинали всего с четырех 
экспериментальных гектаров! Да 
и площадь под лук отвели не са-
мую плодородную, на задворках 
Лядовичского производственно-
го участка, который возглавляет 

Н.И.Деменчик. 
Николай Иванович, будучи 

опытным аграрием, всеми си-
лами поддержал инициативу 
председателя. На выращивание 
овоща здесь были направлены 
лучшие механизаторы, сосредо-
точено внимание специалистов.

Не просто было: ведь это 
не приусадебные грядки, а про-
мышленные масштабы. Благо 
все получилось! Лук выдался на 
славу.

Но возникли новые пробле-
мы: реализация. Никто из про-
мышленников и «частников» не 
знал, что в Ивановском районе, 
в СПК «Ополь-Агро», столь се-
рьезно занялись выращиванием 
лука. По словам Деменчика, от-
сортированный овощ колхоз-
ными машинами развозили по 
весям и городам, предлагали 
потребителям… И не прогадали: 
коммерческая служба коопера-
тива сработала на отлично, чему 
поспособствовало высокое каче-
ство продукции.

Спрос постепенно начал пре-
вышать предложение. 

Увидев результат, в СПК 
«Ополь-Агро» резко расширили 
луковые плантации. В последние 
годы под эту культуру здесь за-
нимают не менее 30 гектаров. В 
следующем году она займет еще 
большую площадь.

Казалось бы, чего еще же-
лать? Хозяйство обеспечено всем 
(или почти всем) для успешного 
возделывания ценного овоща: 
имеется техника, изучены техно-
логии, обучены специалисты… 
Ан нет, этого нынче недостаточ-
но. Пришло время создавать 
основательную базу для того, 
чтобы не просто сохранить выра-
щенный урожай, но и продать его 
в самый выгодный момент, когда 
в условиях внутреннего и внеш-

него рынка на лук сформируется 
самый высокий спрос. Сумма, 
полученная от его реализации, 
тогда позволит в короткий срок 
не только перекрыть затраты на 
строительство современней-
ших хранилищ, закупку и монтаж 
сложного оборудования, но и на 
повседневную эксплуатацию. 
Одним словом, здесь предпри-
нято строительство хранилища, 
в котором созданы оптималь-
ные условия для хранения почти 
всего урожая не только лука, но 
и картофеля. Причем, завозятся 
луковицы и клубни в изолиро-

ванные, хоть и размещенные под 
одной крышей-аркой, секции. 
Это обусловлено тем, что из-за 
особенностей своего «дыхания»-
испарения эти культуры при хра-
нении несовместимы. 

Управление системой 
вентиляции, которая обеспе-
чивает оптимальный режим 
в каждом из многотонных от-
делений, обеспечивает ком-
пьютер. Проект разработан 
специалистами белорусского 
научно-исследовательского ин-
ститута с использованием им-
портного оборудования и авто-
матики. Оно испытано на базе 
других белорусских сельхоз-
предприятий, хорошо зареко-
мендовавших себя на данном по-
прище. Специалисты-проектанты 
держали под контролем весь 
процесс строительства хранили-
ща и ввода его в эксплуатацию. 
Теперь посредством датчиков 
вся информация о состоянии по-

ступает на компьютер, а через 
монитор процесс хранения четко 
контролирует заведующий скла-
дом Анатолий Белевич. Шутка 
ли: толщина закладки составляет 
почти десять метров.

На сегодняшний день в хо-
зяйстве накопано и готовится к 
реализации более 670 тонн лука. 
Закупают его предприятия со 
всех регионов Беларуси. Заказы 
на витаминную продукцию посту-
пают беспрерывно. Пока ополяне 
успевают удовлетворить запро-
сы только белорусских потреби-
телей, но уже поступают деловые 
предложения и из-за пределов 
республики.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: кладовщик 

Анатолий Белевич; за пуль-
том сортировочной машины 
слесарь Александр Горошко; 
затаривание лука для реали-
зации.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



15 кастрычніка 2010 года

каб паляпшалася якасць жыцця 4

Советы терапевта Мотольской участковой больницы

Тепло очага - в больнице

Из больницы сестринского ухода доносятся пес-
ни. Это пациенты готовятся к концерту и встрече с 
представителями райисполкома. Артисты Мотольско-
го СДК здесь не чужие. Их ждут всегда с нетерпением. 
А в праздник, посвященный пожилым людям, хозяев 
учреждения навещают и другие гости. Вот и сейчас к 
ним, а это три десятка человек, прибыл руководитель 
района Юрий Юрьевич Бисун, который тепло поздра-
вил каждого больного, поинтересовался проблемами, 
здоровьем. Ведь все они в свое время вносили опре-
деленный вклад в развитие края. И вот по воле судьбы 
оказались на больничной койке. Но многие даже рады 
своему нахождению в этой больнице, потому что здесь 
не чувствуют себя ущербными и ненужными. Как рас-

сказывает заведующая Валентина Михайловна Мар-
зан, некоторые пациенты просто не желают отсюда 
выписываться. Уютные палаты на два-три человека, 
полноценное питание, медицинские процедуры, про-
гулки по скверу и занятия рукоделием… Что еще надо 
пожилому человеку? А теплоту и сердечность они по-
лучают от медицинского персонала, который вот уже 
пять лет изо дня в день несет свою службу.   

- Больница очень востребована, - рассказывает 
Жанна Яковлевна Парфеевец, начальник управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполко-
ма, которая также приняла участие во встрече. – Более 
половины пациентов – это одинокие и одиноко про-
живающие люди, которым оказывается социальная 

помощь на дому. Для сведения: всего в районе 6195 
человек такой категории. Все они своевременно полу-
чают пенсию, нуждающиеся – единовременную мате-
риальную помощь, а 650 находятся на надомном об-
служивании. Коллектив больницы сестринского ухода 
очень дружный, что нас весьма и весьма радует.

Швейная машинка – мечта не только персонала, 
но и постояльцев. А пылесос – неотъемлемый атрибут 
чистоты. Выбирая подарки, руководство района не 
ошиблось в желаниях этих людей. Подаренные в день 
встречи, они будут долго служить пожилым людям. А 
еще - напоминать им о теплой встрече.  

Алла КОТКОВЕц.
НА СНИМКЕ: момент встречи.

Сотрудник службы национальных 
парков США Чарльз Трэйси высказался 
о стимулировании партнерства и во-
влечения местных сообществ в процесс 
создания и координирования Зеленых 
маршрутов. Присутствующим было не-
безынтересно изучить зарубежный, 
а именно, американский опыт. Были 
представлены три известные «зеле-
ные тропы»: «Жемчужное ожерелье», 
расположенное возле города Бостон в 
штате Массачуссетс и созданное в кон-
це девятнадцатого века; «Аппалачские 
горы» - зеленый маршрут, приобрет-
ший статус национального парка; «До-
лина реки Блакстоун» - первый пример 
использования комплексного подхода 
к информационно-просветительской, 
природоохранной, землеустроитель-
ной деятельности и охране историко-
культурного наследия. Все эти идеи 
были настолько хороши, что созданные 
ранее «зеленые» тропы действуют и се-
годня. Только крупных общенациональ-
ных экологических маршрутов в США 
насчитывается более шестидесяти. 
Как правило, создание таких greenways 
всегда инициируется сообществами, а 
затем находят поддержку службы нац-
парков, которые оказывают первона-
чальную материальную помощь. Время 
показало, что созданные маршруты, как 
правило, успешно переходят на самоо-
купаемость. 

Анализ Бишоф, профессор Масса-
чусетского университета, специалист 
по ландшафтному дизайну, раскрыла 
участникам семинара тонкости нахож-
дения «характера» своей местности и 
создания на ней Зеленого маршрута. 
Эксперт полагает, что он должен иметь 
свой бренд:

- Надо найти некий стержень, на ко-

торый «нанизывать» содержимое, - со-
ветовала Анализ. – Что интересно для 
человека, впервые попавшего в вашу 
местность? Зрительный образ: приро-
да, озера, реки, лес. Затем – история 
края, легенды…

О состоянии Зеленых маршрутов в 
республике рассказала Валерия Кли-
цунова, председатель БОО «Отдых в де-
ревне», ставшая в Мотоле почти «своей» 
в силу искреннего желания раскрыть все 
достопримечательности местечка. А 

Мотоль как раз входит в созданный 
недавно Ивановским райисполкомом 
туристический Зеленый маршрут под 
названием «Яновское кольцо».

Елена Павловна Дорогокупец, за-
меститель председателя райисполко-
ма, рассказала о планах в сфере тури-
стического бизнеса. В районе делается 
все для того, чтобы прибывшие туристы 
смогли хорошо и познавательно про-
вести время: совершить водный поход 
по Ясельде, посетить памятные места, 
связанные с именами художника На-
палеона Орды и писателя Федора До-
стоевского, посетить уникальный музей 
народной медицины в Стрельно и, ко-
нечно, Мотоль с его кулинарным фести-
валем. 

Американская делегация, посетив 
туристический маршрут Ивановщины, 
уже сейчас дала высокую оценку имею-
щемуся потенциалу. 

В свою очередь участники семина-
ра убедились в том, что американский 
опыт  работы в сфере экологического 
туризма вполне приемлем и для нашей 
страны, нашей отдельно взятой мест-
ности. Это обстоятельство открывает 
новые горизонты.

Алла КОТКОВЕц.

Наш общий дом

В ногу со временем

Зеленые МАРШРуТы: 
от идеи до реализации
Под таким названием в Мотоле прошел обучающий семинар. Он 
проводился в рамках совместного проекта международной технической 
помощи Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне». Его участниками стали все, кто 
заинтересован в развитии агроэкотуризма: от местных властей до местных 
жителей Мотоля.

- Алена Николаевна, 
почему каждую осень 
мы говорим о гриппе, 
боремся с ним и не мо-
жем победить? Что же 
это за такая коварная 
болезнь?

- Грипп действитель-
но коварен. Мы все знаем, 
что это за болезнь, но бо-
роться приходится снова 
и снова, так как его вирус 
мутирует, постоянно из-
меняется. Это позволяет 
ему быть неуловимым и 
очень опасным.

- Но симптомы все 
же одинаковые?

- Обычно грипп начи-
нается внезапно: голов-
ная боль, температура, 
озноб, суставные и мы-
шечные боли, слабость. 
В зависимости от этого 
у больного развивается 
одна из четырех видов 
гриппа: легкая, средне-
тяжелая, тяжелая, и 
гипертоксическая. 
Тяжесть болезни за-
висит и от состоя-
ния здоровья, и от 
возраста, и от того, 
контактировали ли 

вы с этим типом вируса 
ранее. Нетяжелые формы 
гриппа лечат дома. В слу-
чае осложнений или тяже-
лых форм мы рекоменду-
ем госпитализацию.

- Какие же лекар-
ства наиболее эффек-
тивны?

- Это опять же зави-
сит от типа вируса. Но по-
прежнему самым надеж-
ным является опыт наших 
бабушек – постельный 
режим. Помните, что 
грипп надо «вылежать». 
Больше пейте чая с мали-
ной, лимоном, горячее 
молоко с медом. 
Очень кстати 
к у р и н ы й 
бульон 
или 

уха. У больного должна 
быть своя чашка, ложка, 
тарелка. В наших аптеках 
имеются в продаже имму-
ностимулирующие и анти-
гистаминные препараты, 
которые также помогут 
справиться с болезнью.

- А как вы относи-
тесь к «ожерельям» из 
чеснока?  

- Судя по опыту стар-
ших поколений, полезно 
употреблять чеснок и лук. 
Это негативно влияет на 
вирус. Добавьте к этому 
компрессы, прогревание 
носа нагретой на сково-
родке крупной солью.

- А какие ослож-
нения провоцирует 
грипп?

- Это целый ряд за-
болеваний от пневмонии 
до менингита. Поэто-
му будьте бдительны и 
осторожны. Заботьтесь о 
себе. А если уж заболели, 
то поберегите других и не 
посещайте обществен-
ные места, чтобы не стать 
разносчиком инфекции. 

Беседовала 
Алла КОТКОВЕц.

НА СНИМКЕ: А. Н. Мар-
зан.

Грипп не спит, берегите здоровье

КСТАТИ:
В нашем районе 

начиная с этой недели 
проводится массовая 

вакцинация населения. Государство 
снова обращает повышенное внимание 

на группы риска. Людям, входящим в 
них, достаточно обратиться к терапевту 

райполиклиники - и бесплатная защита от 
хвори обеспечена. Для сведения: за счет средств 
республиканского и местного бюджетов районом 

уже закуплено более 7700 доз вакцины. Все желающие 
без исключения смогут привиться и на платной основе. 

Предприятия, организации, учреждения уже начали 
подавать заявки в центральную районную больницу на 

приобретение вакцины. Подключайтесь к «антигрипповой» 
кампании и вы. Только коллективный разум поможет 

коллективному иммунитету: повышенная устойчивость к 
инфекции способна свеcти на нет гриппозную эпидемию.
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Гістарычны нарыс

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 ) .

“Мой родны кут, як ты мне мілы!..”
Апаляне не жадаюць жыць 

па-старому
Здаецца, дзе яны – Лядавічы, Опаль, 

Туляцічы, калі ў Маскве, Піцербургу, 
Мінску – па ўсёй царскай Расіі раз-
гарнулася барацьба за сацыяльнае 
і нацыянальнае вызваленне народа. 
Што мог зрабіць прыгнечаны люд такіх 
маленькіх вёсачак? Аднак жыхары гэ-
тых вёсак увайшлі ў гісторыю як гордыя, 
свядомыя, палітычна настроеныя людзі. 
Тое, што сялянская рэформа 1861 года 
больш была скіравана на абарону правоў 
памешчыка, выклікала справядлівае 
абурэнне падманутых сялян. І рэвалю-
цыйныя падзеі 1905 года ўскалыхнулі 
накіпеўшы за гэты паслярэформенны 
перыяд гнеў. З 35 паветаў Беларусі да 
сярэдзіны лета сялянскім рухам было 
ахоплена 13. А ў кастрычніку гэтага ж 
года ён выліўся ва ўсеагульную стач-
ку. Снежаньскае ўзброенае паўстанне 
стала кульмінацыяй першай рускай 
рэвалюцыі.

Чорнымі старонкамі ў гісторыю на-
шай бацькаўшчыны ляглі Лядавіцкія і 
Опальскія падзеі 1905 года. З даносу 
гродзенскаму губернатару аб бараць-
бе сялян сяла Опаль і вёскі Лядавічы 
Кобрынскага павета за ліквідацыю 
сервітутных правоў памешчыка ад 5 
студзеня гэтага года чытаем: “…мною 
произведено расследование о беспо-
рядках, произведенных лядовичскими и 
опольскими крестьянами Кобринского 
у. в им. Ополь Иосифа Еленского. От ис-
правника Андреевича я узнал, что с утра 
в им. Ополь Еленского пришел ополь-
ский сельский староста Лука Магуйло  
и крестьяне с. Ополь Андрей Галушко и 
дер. Лядовичи Климентий Якушко и Ми-
хаил Драка и предъявили к управляю-
щему имением Борзобогатому требо-
вание об увеличении зароботной платы 
до 1 рубля в день (теперь платят около 
20 копеек взрослым и 10-15- подрост-
кам.) Эти же требования подтвердили 
15 человек крестьян от обеих деревень, 
которые пришли в усадьбу через пол-
часа после первых, причем заявили, 
что если их требования не будут удо-
влетворены, то они воспретят произ-
водить работы в имении и остановят 
винокуренный завод, и не допустят по-
сторонних рабочих…”  У хуткім часе на 
самаарганізаваны сход сабралася каля 
дзвюх соцень чалавек. 

- Хто дазволіў вам карыстац-
ца нашымі сенажацямі? – крычалі з 
натоўпу. 

- Вярніце іх! Cпакон вякоў яны 
належалі нашым бацькам і дзядам! - не 
сціхалі апаляне.

- Урочышчы Сінякова і Астраўкі – 
гэта нашыя ўрочышчы! - не змаўкалі га-
ласы.

- А дзе нашы ўрочышчы Круг, Сярэд-
няя Хвойка з лесам і Бярозавае?.. – не 
адставалі лядавіцкія паўстанцы.

- Сенакос вакол Нівак таксама 
належаў нашым дзядам! – патрабавалі 
першыя і другія.

Сваркі вакол гэтых урочышч вяліся 

ўвесь паслярэформенны перыяд. Па-
мешчык выкарыстаў рэформу на сваю 
карысць. Міравым пасрэднікам на 
скаргу сялян аб прысвойванні іх зя-
мель памешчыкам у красавіку 1873 года 
было адмоўлена. І гэтае рашэнне пац-
верджана пратаколам ад 26 сакавіка 
1881 года. Ні пашы, ні сірвітутаў сяля-
нам не прадастаўлена. Два разы яшчэ 
звярталіся яны да Гродзенскага губер-
натара, але ім толькі паведамілі, што іх 
скарга разгледжана высокаблагарод-
дзем 17 сакавіка і “по высочайшему по-
велению оставлена без последствий”. 
Усе спрэчкі, як бачым, вырашаліся на 
карысць памешчыка. Хаця насамрэч 
гэтыя землі належалі сялянам, і многія 
памяталі, як у дзяцінстве пасвілі там 
кароў.

-   Не шуміце, не гвалтуйце, - 
перакрыкваў народ ураднік Сакалоўскі. 
- Прапаную выбраць упаўнаважаных для 
перагавораў з панам Яленскім. 

Народ сцішыўся і стаў выгучваць 
імёны самых актыўных і свядомых ся-
лян. Упаўнаважанымі былі абраны Пётр 
Дробат, Іван Дробат, Макарый Юхнік. 

На другі дзень людзі зноў сабраліся 
на сход, куды пад’ехаў станавы прыстаў. 
Сяляне заявілі, што калі іх патрабаванні 
не будуць выкананы, то 27 лістапада яны 
абвяшчаюць забастоўку. Больш за ўсіх 
выступаў Іван Дробат. І яго словы “Нашы 
браты склалі галовы ў Японіі, а мы зло-
жым галовы тут, але свайго даб’емся” 
увайшлі ў гісторыю.

- Людзі, будзьце разумнымі, не 
нарабіце памылак. Лепей дачакай-
цеся прыезду памешчыка, тады ён і 
разгледзіць усе вашыя скаргі, - прасіў 
станавы прыстаў Арэфьеў.

Сход разышоўся. Але праз 15 хвілін 
сельскі стараста Лука Магуйла яшчэ раз 
вярнуўся і выставіў умову:

- Калі да панядзелка 28 лістапада не 
прыедзе Яленскі, то мы разаб’ем маён-
так.

- Ваша благароддзе, - звярнуўся да 
ўрадніка ўпраўляючы Янкоўскі. - Рабіце 
нешта, бо так і будзе. Я ведаю, чуў, што 
іх падбухторвае настаўнік народнага 
вучылішча Дамініян Снітко. Гэта ён рас-
казвае ім пра іх правы, вучыць, што гава-
рыць. Я ўжо неаднойчы чуў ад мясцовага 
бацюшкі, ды і ад іншых людзей, пра яго 
вольныя прамовы… Ён нават даказваў 
мне, што сялянам цар-бацюшка выдаў 
сервітут, у якім замацавана права на 
агульнае карыстанне ра-зам з памеш-
чыкам пашай для дамашняй скаціны. Я 
запярэчыў, сказаў, што сяляне аранду-
юць пашу. Ён адказаў, што яны вымуша-
ны гэта рабіць, бо памешчык не паказ-
вае сервітут на іх правы. А станавому 
прыставу гэты ж Снітко казаў, што калі 
сяляне пажадаюць, дык тысячы дзесяцін 
зямлі забяруць у памешчыка! Гэта рэва-
люцыянер, Ваша благароддзе! У турму 
яго трэба, у турму!

У нядзелю, пасля богаслужэння, 
жыхары дзвюх вёсак зноў сабраліся на 
сход. А ў гэты час у маёнтак ужо прыеха-
ла рота салдат. Чутка аб гэтым хутка ра-
зышлася, і людзі паводзілі сябе спакой-
на, але патрабаванні свае адстойвалі.  

У панядзелак з самага раначку сяля-

не сабраліся ля маёнтка.
- Я прыму ўсе меры, каб упраўляючы 

аддаў вам “выган”, - абяцаў прыехаўшы 
галоўнаўпраўляючы Янкоўскі. - Вам буд-
зе прадастаўлены свабодны праезд да 
Астраўкоў. Я сам буду разбіраць вашы 
спрэчкі з упраўляючым!

- Не, мы не згодны на такія ўступкі. 
Гэта не дае гарантыю. Аддайце нам 
нашы ўрочышчы і не забараняйце ка-
рыстацца грудавымі сенажацямі каля 
Астраўка!

- Не дамо вам вывозіць сена з уро-
чышч!

У гэты дзень 50 рабочых не выйшлі на 
вінакурню. Яны выставілі патрабаванні: 
павялічыць заробак; павялічыць плош-
чу пашы, аддаваемую памешчыкам у 
арэнду сялянам; прадаставіць свабод-
ны праезд да Астраўкоў, на якіх былі ад-
ведзены сялянскія надзельныя вораныя 
землі; не прыгнятаць сялян за невялікія 
патравы, ад якіх яны не могуць убераг-
чыся, бо землі памешчыка прыляга-
юць да іх задворкаў; прадаставіць ва 
ўласнасць сялян спорныя лугі  і вырас-
шы за гэты час на іх лес, якімі валодалі 
іх бацькі і дзяды да адмяжоўвання 
сялянскіх надзелаў; даць права кары-
стацца грудавымі пакосамі. 

Хваляванні працягваліся.  Усе чакалі 
Яленскага. Акурат, як у класіка: “Вот при-
едет барин, барин нас рассудит…» Пан 
Яленскі прыехаў у пачатку снежня. Па-
гаднення аб спрэчных землях не было. 
Людзі штодзень збіраліся на сходы і 
чакалі панскіх уступак. Часцей збіраліся 
ля Опальскага народнага вучылішча, 
якое размяшчалася насупраць царквы. 
Часцей гаварылі, што ўжо пара ісці на 
разгром маёнтка. 

Рэвалюцыйны настрой вітаў у гра-
мадстве, як чаромхавы пах вясною ў па-
ветры. Салдаты выставілі дазор. 16 чала-
век вартавалі маёнтак, дзе размясціўся 
Яленскі з жонкай, а астатнія служывыя 
– пабудовы вінакуранага завода. 

Спакою не было тры ночы падрад. А 
17 снежня каля 10 гадзін раніцы натоўп 
рушыў ад народнага вучылішча на ма-
ёнтак, які стаяў ў акружэнні старых ліп, 
высаджанных  яшчэ вялікім Гетманам 
Міхаілам Вішнявецкім. Убачыўшы ра-
шучасць народа, 16 салдат пад каман-
дай фельдфебеля выступілі наперад. 
Фельдфебель, адчуўшы грозны настрой 
наступаючых, выстраліў з рэвальвера 
спачатку ўверх. Тады людзі з крыкамі і 
пагрозамі кінуліся да вінакуранага за-
вода. За заводам таксама сабраўся 
натоўп. Пачуўшы сігнал, закрычалі: “На-
перад!”. Відаць было адразу, што план 
дзеянняў распрацаваны загадзя. І за 
вінакурняй сяляне сабраліся наўмысна.

- Падрыхтавацца да стральбы, – 
скамандаваў капітан Афанасьеў. 

Натоўп у 600 чалавек амаль падпіраў 
салдат. Быў зроблены першы залп. 
Неўтаймоўны люд хлынуў на роту сал-
дат. І толькі селянін Прошка застаўся 
ляжаць на дарозе... Салдаты пачалі 
страляць неўпапад. Ды сляпыя кулі нібы 
застравалі ў натоўпе. Жыхар Лядавіч 
Гардзей Швед, што працаваў майстрам 
на бровары, як называлі сяляне цэх па 
выпуску спірту,  убачыўшы якое робіцца 

ліха, кінуўся да капітана. “Не смейце 
страляць людзей!” - нібы маючы ўладу 
над афіцэрам, на рускі манер выкрыкнуў 
ён, раскінуўшы рукі. І бяздушная куля го-
рача сцебанула маладое цела. Сцішыўся 
народ, замоўк… Полы світкі Гардзея 
раскінуліся на першым снезе, дзяруж-
каю падаслаўшы дол. Агледзеліся ся-
ляне… І не далічыліся 5 чалавек. Яшчэ  
болей было параненых.

- К ноге! Вынь патроны! – нібыта 
засаромеўшыся сваіх учынкаў, 
скамандаваў афіцэр.

- А тва-аю маць!.. - з размаху 
бразнуўшы казырком аб зямлю, роспач-
на выгукнуў стараста Магуйла.

Людзі раптам апамяталіся і разам з 
салдатамі пачалі аказваць дапамогу па-
раненым. 

А ў гэты час да маёнтка ўжо беглі, га-
лосячы, жанчыны. Пачуўшы стрэлы, не 
ўседзелі ў хатах. Пакінуўшы малых дзе-
так на старэйшых, несліся навыперадкі.

Не ўседзела і Ганначка. Пачула яе 
сэрцайка, што нешта не так. Толькі тры 
тыдні мінулі, як нарадзілася дачушка 
Ёўдачка, толькі пахрысцілі яе з Гардзеем. 
Ды і самі два гадочкі таму павянчаліся. 
Жыць ды дабра нажываць, дзетак гада-
ваць… 

- А ты ж мой родненькі, а ты ж мой 
любанькі, уставай, уставай! – загаласіла  
яна, убачыўшы скрываўленнага  свай-
го чалавека. Упала перад ім на калені, 
толькі і паспелі людзі падхапіць немаўля. 
– А ты ж мой, даражэнькі, а чаго ж ты ля-
жыш?.. А зямелька халодная, а дачушка 
твая галодная, а карова не поена, а хата 
не топлена… Уставай, кажу, уставай!..

Ды не было каму ўставаць… Кроў 
пафарбавала льняную сарочку, што па-
шыла яму нядаўна Ганна з натканага 
ёю ж палатна, стварыла пад ім вялікую 
ліпкую калюжыну. І толькі чорныя бро-
вы, грозна зведзенныя да пераносся, 
яскрава перадавалі настрой жывога 
некалькі хвілін назад маладога чалаве-
ка. Яго смерць была апошняй у гэтай 
бойні. І, магчыма, супыніла ап’янеўшых 
ад крыві салдат.

Параненых павезлі ў Драгічын да 
лякарні, а над забітымі, нібы не ведаю-
чы, што рабіць далей, пасталі мужчыны. 
І толькі дзіцячы плач і енк, які ўчынілі 
дзеці, вывелі іх з гэтага стану.

…Доўга яшчэ галасіла па апусце-
лай хаце Ганна. Хадзіла з кутка ў ку-
ток, калышучы сваю дачушку, спявала 
аб няшчаснай сваёй долі і не ведала, 
што такая ж доля наканавана яе Ёўдзе. 
Праз сорак гадоў, ужо ў Вялікую Айчын-
ную вайну, прыйдзе да яе дачушкі, маці 
васьмярых дзяцей, гэткі ж злыдзень, які 
называў сябе партызанам, і скажа: “Што 
хоч рабі, Ёўда, я толькі што застрэліў 
твайго чалавека Марка.”  “За што ж ты 
яго застрэліў?..”  “Застрэліў і ўсё тут. Ідзі 
забірай”.  “Дык і мяне застрэль!.. Што ж 
я буду рабіць сама з гэтымі васьмяры-
ма?..” – на дзіва спакойна, паказваючы 
на дзяцей, развядзе рукамі Аўдоцця 
Гардзееўна Юхнік.  

Ах, ты, ліха! Цябе ў дзверы, а ты ў 
акно…

Ала КАТКАВЕц.

(Працяг у наступным нумары 
“Ясяльдзянскага краю”).

(Старонкі гісторыі роднага краю. Працяг. Пачатак у №№62, 76)

Мужчинам дарить цветы не принято? Если так, то очень зря. 
Ведь получать их одинаково приятно представителям обоих по-
лов. И в тот день, День своего рождения, Сергей Михайлович 
Игнатович получил не только цветы, но и море благодарностей 
и поздравлений как от медицинских работников, так и от паци-
ентов. 

Вот уже второй десяток лет работает он стоматологом в Мо-
тольской участковой больнице. Два раза в неделю ведет прием 
больных в Тышковичской амбулатории. И его отношение к людям 
всегда уважительное. А выполненную им стоматологическую ра-
боту можно отмечать знаком качества.   

НА СНИМКЕ: С.М.Игнатович с медицинскими сестрами 
Натальей Мацукевич, Еленой Минюк, Анной Бартош.

Цветы для мужчины
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Знай наших!

Впервые на эти престижные 
соревнования свою команду вы-
ставила и наша районная орга-

низационная структура добро-
вольного общества содействия 
армии, авиации, флоту. Три Ан-

дрея – Лось, Картынник и Гайчук, 
которые являются учащимися 
средней общеобразовательной 
школы №4 г. Иваново и одновре-
менно воспитанниками кружка 
«Юный мотоциклист», действую-
щего на базе Ивановской РОС 
ДОСААФ, - не подвели своего 
руководителя Константина Иоси-
фовича Михалевича, а также весь 
коллектив структуры. В сложной 
программе состязаний, состоя-
щей из 13-ти элементов, они за-
няли третье призовое (команд-
ное) место.

К слову, в нашей организа-
ции действует также кружок по 
обучению подростков стрель-
бе из пневматической винтовки 
«Меткий стрелок», в котором за-
нимаются 18 школьников. Круж-
ки бесплатные и функционируют 
за счет собранных средств из 
вступительных и членских взно-
сов. Таким образом, здесь есть 
где применить свои способности 
смелым и выносливым, будущим 
достойным защитникам Родины.

Алена ШИШЛО, инструктор 
по организационно-массовой 

спортивной работе 
Ивановской РОС ДОСААФ.
НА СНИМКЕ: руководитель 

кружка «Юный мотоциклист» 
К. И. Михалевич со своими 
воспитанниками, обладателя-
ми диплома за третье место в 
областных соревнованиях, Ан-
дреем Лосем и Андреем Кар-
тынником.

Фото Валерия КУХАРЧУКА. 

У вёсках раёна пражывае 
шмат нераўнадушных людзей, 
якія хвалююцца не за прыватныя, 
а за грамадскія справы. Яны не 
пройдуць міма чужой прабле-
мы, не адвядуць убок вочы, калі 
прыкмецяць нейкую безгаспа-
дарчасць. Што зробіш, такі ў нас 
характар. 

Але прыемна бывае, калі, 
скажам, пасля чарговага зваро-
ту ў сельвыканкам ці ў рэдакцыю 
бачыш, што справа зрушылася з 
месца, прымаюцца канкрэтныя 
меры па выпраўленні тых ці іншых 
недахопаў. 

Прывяду некалькі свежых 
прыкладаў. 

Дзякуючы садзеянню рэдак-
цыі раённай газеты наведзены па-
радак на вуліцы, дзе я пражываю, 
пакладзены “ляжачы паліцэйскі”, 
акультурана ўзбярэжжа возера 
Мульное, закладваецца помнік 
мірным жыхарам, загінуўшым у 
гады  Вялікай Айчыннай вайны…

Таму чытачы “Чырвонай звяз-
ды” яшчэ раз пераконваюцца, 
што газету варта выпісваць не 
толькі дзеля таго, каб быць у кур-
се ўсіх спраў на Іванаўшчыне, але 
і таму, што яна з’яўляецца для нас 
сапраўдным памочнікам і дарад-
цай.

Трафім МАЛІЧ,
в. Тышкавічы. 

Не ведаю, адкуль паходзіць гэтае слова, але яно мне падабаец-
ца. Слухаючы, з якой павагай і прызнаннем некаторыя службоўцы 
вымаўляюць “наш шэф”, часам хочацца і сабе стаць хутчэй дарос-
лай. У маім уяўленні “шэф” – самы галоўны чалавек у працоўным 
калектыве, які нясе поўную адказнасць за ўсе справы ў ім.

Таму ёсць нешта сімвалічнае ў тым, што вучняў школ, якія па-
чынаюць клапаціцца пра пажылых людзей, таксама называюць 
шэфамі. Аказваецца, шэфамі можна стаць у любым узросце!

Навучэнцы нашай чацвёртай гарадской школы многія гады 
шэфствуюць над помнікам загінуўшым жыхарам горада Іванава, 
размешчаным у скверыку паблізу вуліцы Пушкіна. У розную пару 
года яны наведваюцца сюды, наводзяць і падтрымліваюць па-
радак, даглядаюць кветкі і  дрэўцы, сочаць за санітарным станам 
тэрыторыі. 

Асаблівая ўвага гэтай рабоце  надавалася сёлета - з нагоды 
65-гадовага юбілею Вялікай Перамогі. Вось і нядаўна, восеньскімі 
днямі, юныя шэфы зноў пабывалі каля помніка. Пачысцілі 
палісаднічак, тэрыторыю, прыбралі апалую лістоту. На добрасум-
ленную працу іх натхнялі  педагог-арганізатар Кацярына Сяргееўна 
Лук’яновіч і настаўніца пачатковых класаў Валянціна Іванаўна 
Кавалік.         Валерыя КУХАРЧУК, вучаніца Іванаўскай САШ №4.

Это было действительно так. Дыхание золотой осени чувство-
валось везде, особенно в тех классах, которые дерзнули подгото-
вить своих претенденток  на участие в главном конкурсе осеннего 
бала – «Мисс Осень». Сколько переживаний и волнений было у всех, 
особенно у 8-ми участниц – самых обаятельных, умных, находчи-
вых! Ведь для того, чтобы получить почетное звание «Мисс Осень», 
им необходимо было пройти немало испытаний, среди которых 
следующие: «Расскажи нам о себе», «Угадай мелодию», «Осенняя 
композиция»… И в каждом из них   участницы блистали оригиналь-
ностью и неиссякаемым творчеством. 

Непросто пришлось жюри определять лучших из лучших. Побе-
дительницей и обладательницей короны «Мисс Осень - 2010» стала 
ученица 11 «А» класса Ольга Бенда. Почетных званий удостоились 
и другие конкурсантки: Анна Кравчук получила звание «Мисс Обая-
ние», Анна Юрчук – «Мисс Грация», Наталья Ярмошик – «Мисс Улыб-
ка»,  Мария Федорук – «Мисс Очарование», Марина Масюк -  «Мисс 
Эксклюзив», Алеся Типун – «Мисс Элегантность», Ольга Абрамович 
– «Мисс Нежность».

После торжественного определения победителей свой му-
зыкальный подарок конкурсанткам и жюри преподнесла Наталья 
Слуцкая – «Мисс Осень-2009».

Вечер был полон ярких красок, веселого настроения, радост-
ных эмоций, всего того, что дарит нам красавица осень!

Ирина КУЛИнА, ученица Ивановской СОШ №4.

У крытычным сігнале пад 
такім загалоўкам (“ЧЗ” № 67) 
расказвалася аб нездавальня-
ючым стане праезджай часткі 
вуліцы Маладагвардзейскай у 
горадзе Іванава. Нягледзячы 
на тое, што бягучы рамонт у на-
прамку да чыгункі праводзіўся, 
вуліца зноў уся ў выбоінах, на-
ват у дзённы час па ёй немагчы-
ма бесперашкодна праехаць.

Публікацыя газеты 
была накіравана на рэага-
ванне дырэктару КУМВП 
ЖКГ “Іванаўская ЖКГ” 
Ю.І.ДАРАГАКУПЦУ, ад якога 
мы атрымалі наступны адказ:

“Прыведзены ў 
публікацыі факт сапраўды 

мае месца. Паведамляем, 
што адміністрацыя прад-
прыемства таксама заклапо-
чана дрэнным станам вуліцы 
Маладагвардзейскай. Пе-
рыядычна тут праводзіўся 
рамонт, аднак належнага 
выніку гэта, як бачыце, не 
дало. Таму зараз удаклад-
няюцца аб’ёмы рамон-
ту і пералік вуліц, маючых 
асабліва вострую патрэбу 
ў добраўпарадкаванні. Па 
выніках абследаванняў бу-
дзе падрыхтавана пісьмо ў 
райвыканкам аб уключэнні 
іх у план бягучага рамонту на 
2011 год”.

Газета - наш дарадца 
і памочнік

Ад нашага пастаяннага селькора

Ніхто не забыты, нішто не забыта

І школьнікі бываюць шэфамі

Первое письмо в газету
Королева «Осень» в 
гости к нам пришла

Па слядах нашых выступленняў
«Праз калдобіну - яма, 
праз яму - калдобіна»

удачный старт

Среди разнообразных форм работы 
библиотек – клубы по интересам. Один 
из таковых вот уже 12 лет работает при 
районной библиотеке им. Ф.И.Панферова. 
Он  носит название «Горожанка». Это 
поистине оазис доброты, радости, 
познания.

О «Горожанке» писали много и еще будут писать. 
Более тридцати активных участниц занимаются 
здесь развитием своих способностей. Жизнеспо-
собность «Горожанки» определяется не какими-
нибудь определенными темами, а атмосферой, 
которая там сложилась. Каждый месяц участницы 
собираются вместе, чтобы обсудить накопившиеся 
новости и просто побеседовать по душам за чаш-
кой чая. Им всегда есть что рассказать друг другу. 
Это активные, веселые, жизнерадостные женщи-
ны, которым хочется общаться, развиваться, учить-
ся, веселиться и обмениваться новостями. В клуб 
входят те, кто хочет учиться чему-то новому или 
совершенствоваться в своих навыках. Эту мысль 
подтверждает и девиз клуба: «Разве годы имеют 

значенье, если молод душой человек». 
Каждая встреча сопровождается песнями и 

стихами, которые они зачастую исполняют сами. 
Заседания проходят в самых разных формах: вече-
ра отдыха, огоньки, концерты, на что только хватает 
фантазии, а ей нет границ. 

Наиболее интересной была встреча, посвя-
щенная одному из самых популярных продуктов 
питания – хлебу, истории зарождения и развития 
хлебных традиций. Раскрывались также секреты 
приготовления хлебных изделий, звучали крыла-
тые слова и выражения, интересные факты о хлебе. 
Например, знали ли вы, что самая большая бухан-
ка была изготовлена в 1988 году в Йоханессбурге 
(ЮАР)? Ее длина составляла три метра, ширина и 
высота более метра, а весила гигантская буханка 
одну тонну четыреста тридцать килограмм. Кста-
ти, известен такой продукт, как хлеб, издревле. Он 
появился около 15 – 16 тысяч лет назад. 

Удивительный подарок преподнесли собрав-
шимся работники магазина ЧТПУП «Светлана». 
Они предоставили богатейший ассортимент сво-
ей продукции: пироги и торты, пирожные и булоч-
ки, калачи и ватрушки, хлеб различных сортов… от 
разнообразия разбегались глаза. Причем, все это 
великолепие можно было не только созерцать, но 
и попробовать. 

Очень много интересного почерпнули для себя 
гости. Среди них, кстати, было немало детей, кото-
рые пришли вместе с бабушками. Приятно, что этот 
вечер был для них не менее интересным, нежели 
взрослым. 

Елена ЛУцЕВИЧ, 
студентка 2-го курса Института 

журналистики Белгосуниверситета.

Мир увлечений

насущный хлеб 
«Горожанки»

В последних числах сентября в городе Ивацевичи, на 
базе частного унитарного предприятия «Ивацевичская 
автошкола» прошло первенство Брестской области по 
фигурному вождению (скоростному маневрированию) 
мотоцикла. Учредителем мероприятия выступила 
Брестская областная организационная структура ДОСААФ.

Школа стажера
На очередном занятии в школе учителя-

стажера, которой уже много лет руководит заве-
дующая учебно-методическим кабинетом отдела 
образования Г. Г. Бинько, состоялся заинтересо-
ванный разговор о развитии системы образова-
ния района,  особенностях организации образова-
тельного процесса на современном этапе.

О традициях школы как залоге преемствен-
ности в работе педагогических поколений рас-
сказала директор гимназии (именно здесь про-
ходило нынешнее занятие) И.Ю.Романчик. 
Далее Г.Г.Бинько познакомила молодых учителей 
с особенностями процесса стажировки, а также  
с нормативно-правовым и учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса в теку-
щем учебном году. Заместитель директора гимна-
зии М.М.Конончук поделилась мастерством веде-
ния школьной документации.

НА СНИМКЕ: на занятиях в школе стажера.
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АнеКДОТы
Иван пришел к соседу Петру. 

Тот сидит и играет на гармошке.
- А где жена твоя? – спрашива-

ет Иван.
- В сарае дрова колет.
- Разве это правильно, Петро, 

что ты сидишь и играешь на гар-
мошке, а жена колет дрова?

- А что делать, если она не уме-
ет играть на гармошке?..


У разъяренной женщины всег-

да все под рукой.


- Кто, по-вашему, самый попу-
лярный артист? – спросили у одно-
го актера.

- Нас несколько, - скромно от-
ветил тот.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Экскурс в 
историю

Конкурс: что бы это значило?

Сугубо личное

Советы хозяйке

Прогноз погоды на выходные, 16-17 октября, в г. Иваново
Похоже, о погожих и солнечных деньках на этой неделе нам постепен-

но следует забывать. Синоптики спрогнозировали спад среднесуточной 
температуры ниже климатической нормы на 4-8 градусов, а также дожди и 
мокрый снег. Хотя выходные будут не очень мокрыми, однако прохладная 
погода сохранится.

В субботу по району – облачно, небольшой дождь. Температура воз-
духа днем – плюс девять, а в предшествующую ночь понизится до минус 
одного. В наступающую ночь на воскресенье ожидаются заморозки до 
минус трех. Днем ясно, но похолодает до плюс пяти.

В сентябре здание районной библиотеки им. 
Ф.И.Панферова превратилось в настоящий музей. На 
первом и втором этажах расположились две выставки, с 
которыми мог познакомиться любой желающий.  

До 21 сентября на первом этаже библиотеки посетители 
могли увидеть изделия, сотворенные руками детей, занимаю-
щихся в кружках Центра детского творчества (ЦДТ). Это рабо-
ты, выполненные из различных материалов: слепленные из те-
ста фигурки и сделанные из соломки картины, композиции из 
ниток и мягкие игрушки, поделки из бисера… Каждую работу 
отличал свой неповторимый стиль.

Возможно, у кого-то появилось желание сделать нечто 
подобное своими руками. Тем, кто не успел посмотреть эту 
выставку, предоставлялась возможность посетить еще одну – 
исторических костюмов разных эпох на втором этаже библио-
теки в читальном зале. Представленные экземпляры являлись 
дипломными работами студентов факультета эстетического 
образования педагогического университета им. М.Танка. 

Одежда – это одновременно и повседневная необходи-
мость, и произведение искусства. Посмотрев, какие платья 
носили князья, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне, оку-
нувшись в 17-19 века, посетители оставляли выставку впечат-
ленными и воодушевленными.  

Елена ЛУцЕВИЧ.

Во что одевались
 в старину?

Месячник пожарной безопасности

Игры с огнем завершаются бедой

Пресс-центр РОВД
Соломка маковая. 
А вред – убойный

В период с начала лета и до 
середины сентября текущего 
года в нашем районе проводи-
лась специальная программа 
«Мак», целью которой являлось 
недопущение выращивания 
на личных подворьях граждан, 
иных земельных участках нар-
косодержащих культур – мака и 
конопли. За это время сотруд-
никами правоохранительных 
органов были составлены семь 
административных протоколов 
по статье 16.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Республики Беларусь в отноше-
нии лиц, допустивших подоб-
ные противоправные действия. 
Уничтожены 630 килограммов 
дикорастущей конопли и 60 ки-
лограммов масличного мака.

В отношении одного горо-
жанина и двоих жителей района 
возбуждены уголовные дела за 
хранение и сбыт наркотических 
средств.

Уважаемые читатели!
Если вы располагаете ка-

кой-либо информацией о лю-
дях, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, а также о гражданах, 
которые занимаются посевом, 
выращиванием без цели сбы-
та (изготовления) наркотиче-
ских средств, запрещенных к 
возделыванию растений, со-
общите об этом в районный 
отдел внутренних дел по теле-
фонам: 102, 2-34-52, 604-11-
95 (МТС), 142-42-60 (Velсom). 
Анонимность и вознаграждение 
гарантируются.

Авто… СТОП!
29 сентября, примерно око-

ло двадцати часов вечера, по 
улице Ленина в деревне Замо-
шье (на автодороге Иваново-
Мотоль) был совершен наезд на 
находящегося на проезжей ча-
сти пешехода. Человек был без 
светоотражающих элементов 
и, как говорят, навеселе. Жи-
тель города Иваново (1975 года 
рождения) пытался остановить 
попутный транспорт, чтобы до-
браться до места проживания 
«автостопом». Но, как говорят... 
не суждено. От полученных тяж-
ких телесных повреждений он 
скончался в реанимационном 
отделении центральной район-
ной больницы.

На следующий день по 
данному факту дорожно-
транспортного происшествия 
Ивановским районным отделом 
внутренних дел возбуждено уго-
ловное дело, предусмотренное 
частью 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 
Проводится расследование.

Обеспечим 
безопасность 
наших детей

На сегодняшний день 
главной причиной дорожно-
транспортных происшествий 
являются нарушения Правил до-
рожного движения водителями, 
пешеходами и детьми. За ис-
текший период нынешнего года 
в районе зарегистрированы два 
ДТП с участием несовершенно-
летних, в которых три ребенка 
получили телесные поврежде-
ния и доставлялись на излече-
ние в районную больницу.

В связи с этим необходимо 
напомнить несколько полезных 
рекомендаций всем участникам 
движения.

Ребята!
Нельзя перебегать дорогу 

перед близко идущим транс-
портом, неожиданно появляться 
из-за кустов, зданий, сооруже-
ний, играть на проезжей части 
дороги, управлять велосипе-
дом, если вам не исполнилось 
14 лет. Нужно помнить: дорога 
– для транспорта, тротуар – для 
пешехода.

В темное время суток, пере-
двигаясь по проезжей части до-
роги, надо обязательно обозна-
чить себя световозвращающим 
элементом (фликером). 

Особая просьба к водите-
лям. Маленький пешеход не 
всегда дает отчет своим поступ-
кам. Особенно внимательны-
ми будьте в местах остановок 
общественного транспорта, у 
пешеходных переходов, воз-
ле школ и детских дошкольных 
учреждений. При обнаруже-
нии по ходу следования детей 
уменьшайте скорость до преде-
ла, чтобы обеспечить (в случае 
необходимости) своевремен-
ную остановку транспортного 
средства.

Уважаемые взрослые!
Не проходите мимо детей, 

играющих на тротуаре или про-
езжей части, помогайте им пе-
реходить дорогу. Показывайте 
ребятишкам собственный при-
мер строгого соблюдения Пра-
вил дорожного движения.

По материалам, предостав-
ленным начальником РОВД 

Г. С. Куликом и старшим 
госавтоинспектором ОГАИ 

Ивановского РОВД 
Д. А. Куликом,

информацию подготовил 
Валерий КУХАРЧУК.

С наступлением отопительного сезона 
складывается неблагополучная обстановка с 
пожарами по причине нарушения устройства 
и эксплуатации печей, кормозапарников 
и других теплогенерирующих аппаратов 
и устройств. Доля этих пожаров ежегодно 
составляет до 30% от их общего количества. 

В целях предупреждения пожаров и гибели 
на них людей с 4 по 31 октября на территории 
Ивановского района проводится месячник по-
жарной безопасности. Для сведения: за 9 меся-
цев 2010 года на территории Ивановского района 
зарегистрировано 55 пожаров, в которых погиб-
ли пять человек, в т.ч. трое в момент гибели нахо-
дились в нетрезвом состоянии, а двое – дети до 
десяти лет. Основными причинами пожаров про-
должают оставаться неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил устройства и эксплуа-
тации печей и электрооборудования, кормоза-
парников, отопительных приборов. Как правило, 
виновниками возникновения пожаров в личных 
домовладениях являются сами граждане, игно-
рирующие правила пожарной безопасности.

В связи с этим Ивановский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям призывает всех жи-
телей Ивановщины принять активное участие в 
месячнике. В этот период вам необходимо тща-
тельнейшим образом проверить: все ли в по-

рядке в вашем хозяйстве с электропроводкой, 
отоплением, электробытовыми и газовыми при-
борами, с содержанием чердачных помещений, 
подвалов, гаражей, территорий, приусадебных 
участков и всем остальным, что может вызвать 
возгорание. 

Ивановский районный отдел по ЧС напо-
минает: правилами пожарной безопасности за-
прещено разводить костры вблизи построек. За 
это нарушение предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность. В слу-
чае выявления загораний принимайте все меры 
для оперативной ликвидации пожаров.

Уважаемые руководители! 
Обращаем ваше внимание на личную ответ-

ственность за противопожарную безопасность 
на ведомственных объектах, необходимость опе-
ративного устранения на них потенциальных ис-
точников возникновения пожаров.

Уважаемые родители и педагоги!
Организуйте здоровый и культурный досуг 

детей, чаще разъясняйте им опасность игры с ог-
нем, учите правильным действиям в случае воз-
никновения пожара, ни в коем случае не остав-
ляйте детей без присмотра.

В. ВЕЛКОВА, 
инспектор ГПиО Ивановского РОЧС, 

лейтенант внутренней службы.

Важно знать каждому
В шестьдесят жизнь 
только начинается

Душа болит…
Жизнь каждого человека – это 

отдельная история. У кого-то она 
похожа на сказку, у кого-то – тра-
гикомедия, а у иного – настоящий 
боевик. И если просмотреть свой 
прожитый прежде сюжет, то можно 
создать личную «киношку», конеч-
но, добавив долю фантазии и про-
фессионализма.

Я не пишу книг, но люблю «оку-
нуться в жизнь с головой». И на-
блюдать, слушать, восхищаться, 
размышлять… Люблю природу. 
Подолгу могу бродить по лесу в 
одиночестве и не чувствовать себя 

одинокой. Я дышу этой жизнью. Я – 
частичка ее.

Но иногда закрадывается в 
сердце тоска. Как говорят, душа 
болит. И тогда не замечаешь ни 
весны, ни новой жизни…

Болит душа… И эта боль на-
много тяжелее телесной, когда не 
понятно, для чего и почему поют 
птицы, зачем радуются люди пер-
вому сочному листику, осенней по-
золоте, паучку и каплям живитель-
ного дождя…

Тебя никто не может и не хочет 
понять. И что? Замкнуться в себе и 
оставить душу умирать в темнице 
тоски и уныния? Нет! Нет! И еще 
раз – нет! Как бы ни было трудно 
– цель в жизни есть. Задумайтесь, 
впереди вечность.

наталья ДРИЧИц, д. Власовцы.

В Беларуси возраст ухода на пенсию повышаться не будет.
Безусловно, важнейшая составляющая системы социальной защиты 

пожилых и нетрудоспособных людей – это пенсионное обеспечение. В Бе-
ларуси пенсии выплачиваются своевременно, их индексация, основанная 
на росте средней заработной платы, обеспечивает постоянное повыше-
ние сумм выплат, сопоставимое с ростом доходов работников, занятых в 
экономике. К примеру, в 2009-м году реальный размер назначенных пен-
сий в республике по сравнению с 1995-м увеличился в 5,2 раза, по срав-
нению с 2005-м годом – на 36,5 процента.

Новыми ответами на пре-
дыдущий курьезный фотосюжет 
порадовала наша постоянная чи-
тательница из деревни Лясковичи 
Людмила Романовна Пархейчук. 
Умиления достойны ее незамыс-
ловатые, но искренние стихот-
ворные строки:

«Было нечем мне заняться 
– в тыкву я решил забраться»;

«Мама сказку мне читала, 
как каретой тыква стала. не-
много в тыкве посижу – и за 
процессом прослежу»;

«Хотите быть здоровыми, 
как я – кашу из тыквы нужно 
есть, друзья»;

«Сижу я в тыкве не случайно. Лето было урожайным. Чтобы тык-
ву показать – сюжет для вас решили снять».

Свои варианты на опубликованную фотографию «тыквенного» малы-
ша – и у горожанки Лидии Михайловны Лагодич:

«ну, когда же эта тыква в карету превратится? Сижу тут, сижу… 
А может, это только девчонкам везет?..»;

«Ох, почти половину сгрыз. Устал, хватит!.. Пусть дальше Анька 
с Димкой доедают»;

«не зря мы с бабушкой эту тыкву целое лето растили – так при-
ятно в ней отдохнуть…»

И далее для умственной головоломки предлагаем вам, уважаемые 
читатели, новую фотозарисовку. А вот что бы ЭТО значило?

Что нужно:
грибы (рыжики, грузди, вол-

нушки, сыроежки) - 1 кг; соль - 100 
г; листья смородины - 10-12 шт.; 
листья вишни - 5-6 шт.; листья хре-
на - 2 шт.; зонтики укропа - 2 шт.; 
лавровый лист - 2-3 шт.; перец го-
рошком; чеснок по вкусу

Что делать:
Грузди, волнушки или сыроеж-

ки вымыть и залить холодной водой 
на 5-6 часов. Рыжики не вымачива-
ют, а только промывают.

На дно деревянной или кера-
мической посуды насыпать слой 
соли, положить половину листьев 
смородины, вишни, хрена и 1 зон-
тик укропа. 

Уложить рядами грибы, пере-
сыпая каждый слой солью, перцем, 
чесноком и лавровым листом. По-
ложить сверху оставшиеся листья, 
накрыть чистой тканью, а затем 
разделочной доской или тарелкой, 
и поставить под гнет.

Через 1-2 дня грибы осядут и 
дадут сок. Если они выделят мало 
рассола, следует увеличить гнет.

Грибы будут готовы через 30-
40 дней. После этого их надо пере-
ставить в холодное место.

Соленые грибы
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“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДзІЧ

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

Электромонтажные 
работы любой сложности. 

Комплектация 
материалов. 

Низкие цены. Наличный 
и безналичный расчет. 

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

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 

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
и межкомнатные

МДФ,

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

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

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 

336-20-90, 8-0163-41-77-77.
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

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.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 
8-029-806-90-69.                       ООО "ЮВИТАЛ-ПЛЮС" УНП 290985461

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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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

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

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 150 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.

          
СКУТЕР;

Б Е Н З О П И Л А ; Б Е Н З О К О С А ;
М О ТО К У Л ЬТ И В АТО Р ;
Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я .

ВОЗМОЖНОСТь ПОКУПКИ В КРЕДИТ.
Тел. 8-033-660-69-96.     

Лиц. №50000/0611393 выд. Минским ГИК до 12.03.2014ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085

ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин):

П р о д а ю т с я :

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

НА КолхоЗНом рыНКе В 
субботу и ВосКресеНье 
будут продаваться

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН290443094

Экспресс-замена 
масла и охлаждающей 

ж и д к о с т и .
ул. Советская, 14 

(р-н ПМК-12).
Тел. 793-82-55 (МТС).

ЧУП "Диалант" УНН 290492388
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Филиалу "Оптторг"
Ивановского райпо 

требуются:
ПЛОТНИКИ; 
ВОДИТЕЛИ АВТОПО-
ГРУЗЧИКА с докумен-
тами;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ;
РАБОЧИЕ;
ИСТОПНИК (кочегар) 
на отопительный сезон.

Обращаться: г. Ива-
ново,  ул. Железнодо-
рожная, 10. Телефоны: 
2-58-52, 2-47-90.

Учебному центру 
Ивановского 

райсельхозпрода
на учебную базу в д. Мо-

толь на  работу требуется:
мастер производ-

ственного обучения 
(категория С).

ТРЕБоВАНИя: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование;

За справками 
обращаться по тел.: 
2-45-13, 58-5-38.

Филиалу Ивановскогорайпо 
"Кооппром" д. Мотоль 

на постоянную работу 
требуются: 

обвальщик; 
формовщик 
в колбасный цех.

За справками об-
ращаться по тел.: 59-1-
04, 58-5-87, 58-1-38.

К сведению жителей, предпринимателей  и юри-
дических лиц г. Иванова и Ивановского района!

В связи с завершением реконструкции 
административно-производственного здания Пин-
ского филиала РУП "Брестское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру" с 12 
октября 2010 года изменяется почтовый и юридиче-
ский адрес: 225710, г. Пинск, ул. Брестская,83.

Телефоны начальника, заместителя начальника, 
приемной, начальника отдела регистрации и началь-
ника отдела технической инвентаризации и земель-
ного кадастра остаются прежними. 

Филиалу "Дорожно-эксплуатационное 
управление №22" РУП "Бреставтодор" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. ИВАНОВО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ МАЗа с опытом работы.
Тел. 8-029-636-06-32  (Vel).

Мебель По ИндИвИдуальныМ заКазаМ

Кухни крашеные, пластик, пленка.
шКафы-Купе любой сложности. 

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, СБОРКА. 
Выезд дизайнера. Рассрочка платежа. 

Рынок "Альфард", павильон №68. Тел.: 8-029-
922-54-94 (Vel), 8-029-225-61-24 (МТС).
Лиц. №12300/0280852 выд. Ивановским РИК до 08. 12.2013.  ИП Юшкевич Л.А. УНН 290820820

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

Продается
У П Р Я Ж Ь  Д Л Я 

Л О Ш А Д И 
(уздечки, хомуты, 

повозки на 
резиновом ходу). 

Тел.: 2-14-29, 2-31-68.
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Уважаемый 
Владимир Степанович КАЗАК!

С Днем рождения Вас по-
здравляем, всем коллективом 
Вам желаем здоровья, счастья 
и благополучия в жизни. Жела-

ем бодрости Вам вечной и целый клад душевных 
сил, успехов в жизни бесконечной и дружбы тех, 
кто сердцу мил. Пусть  не приходят к Вам нена-
стья  и беды пусть  не старят Вас, пусть каждый 
день Вам будет счастьем - вот пожелания от нас.

Коллектив инспекции МНС РБ 
по Ивановскому району.


От всей души поздравляем 

с 30-летием любящего мужа, дорогого папочку и 
заботливого сыночка Александра 

Михайловича ВАВРУКА!
 Пусть поздравлений будет много: приятных, 

добрых, дорогих, а это - теплое, простое - при-
ми от нас, твоих родных. Желаем мира и согла-
сия, уюта в доме и тепла. Любви родных, детей 
и близких, достатка, счастья и добра. Пусть твое 
сердце не стареет, огонь в душе горит всегда, 
удач, улыбок! И здоровье пусть не подводит ни-
когда!

Твои родные.


Поздравляем Михаила 
Антоновича КАЦКО с 50-летием!

Поскольку годы не считаем, на вид Вы очень 
хороши, Вас с юбилеем поздравляем, желаем 
счастья от души. Желаем мы Вам побед, быть 
ближе к хорошему, дальше от бед. Высоких же-
лаем Вам поступлений, красивых мечтаний, же-
ланий, решений. Верных друзей и огромных до-
ходов, надежных партнеров и в меру расходов. 
Желаем Вам оптимизма, благополучия, стабиль-
ности. Семейного счастья и детского смеха, уда-
чи в делах и в любви Вам успеха!

С уважением коллектив работников
 СПК "Горбаха-Агро".


Искренне и сердечно поздравляем любимую 

жену, маму и бабушку Нину Дмитриевну БОНДАРЬ 
из д. Тышковичи с 55-летним юбилеем!

Любимая мама, от чистой души тебя с Днем 
рожденья поздравить спешим. Хороший ты наш, 
дорогой человек, пусть дольше продлится твой 
жизненный век. здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут, а горе и беды пускай позабудут. Спа-
сибо, родная, за то, что живешь, детей воспита-
ла, внучат бережешь!

Муж, дочь, сыновья, невестки и внуки.


От всей души поздравляем любимую и дорогую 
жену, маму и тещу Ольгу Васильевну КЛИМОВЕЦ 

с 50-летним юбилеем!
Милый, дорогой наш человек, самый близ-

кий, самый драгоценный, от семьи своей прими 
привет в этот юбилейный день рожденья. Ты при-
ми поклон за доброту, за сиянье глаз волшебным 
светом, за твою, как солнце, теплоту, которой мы 
всегда согреты. нам всегда с тобою хорошо, мы 
окружены  твоим вниманьем, и уткнувшись ино-
гда в плечо, делимся и горем, и печалью, делим-
ся мечтою и судьбой, говорим о всех своих жела-
ньях, и за все за это ты, родная, прими от нас всех 
пожеланья: пусть радость сердце согревает, здо-
ровье пусть не покидает, пусть в доме будут мир 
и лад, а это - самый ценный клад.

Любящий муж, дочери и зять.


От всей души поздравляем 
Андрея Андреевича МАЗУРА 

из д. Замошье с Днем рождения!
Пускай невзгоды и ненастья обходят дом Ваш 

стороной, пусть радость, мир, любовь и счастье 
подарены будут Вам судьбой. Пусть Ангел жизнь 
Вашу  хранит и Бог во всем благословит.

Семьи Мендель, Бобрикович и теща.


Горячо и сердечно поздравляем любимую се-
стру Нионилу Ивановну КЛИМОВИЧ с юбилеем!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает от вся-
кой обиды земной, пусть до-
брое сердце твое не узнает из 
тысячи бед ни одной. Пусть в 
этом мире, большом и прекрас-
ном, сбудется все, что доступно 
судьбе, пусть только радость, 
здоровье и счастье в двери сту-
чат, улыбаясь тебе.

Сестры, братья и их семьи.

П о з д р а в л я е м !

УНП 290776443

ГАЗОВые КОтлы - 
beretta, ariston. 
АлюмиНеВые 
рАдиАтОры.
Тел.: 8-029-991-13-65 (Vel), 
8-029-793-85-12 (МТС).
ИП Левый С. В. УНН 290819706. Лиц.№12300/0280743 

выд. Ивановским РИК до 27.04.2013г

Фото+ видео
свадеб.

Т.: 8-029-728-70-06 
(МТС), 2-83-34.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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, 8-029-
208-68-90, 8-029-723-94-
92, 8-033-674-11-34 (МТС), 
8-044-779-62-93 (Vel).     

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

Сдаются в аренду 
п о м е щ е н и я 

под офис, магазин, 
производство .

Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

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

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
в город Иваново. 

Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

И В А Н О В С К О Е  Р А Й П О 
закупает от населения в живом и убойном 

весе в неограниченном количестве: 

СВиНиНу, ГОВядиНу. 
Доставка осуществляется за счет организации. 
За справками обращаться по телефонам: 

2-43-01, 2-47-90.

К сведению 
населения

20 октября 2010 года 
с 11.00 до 13.00 в кабине-
те начальника Ивановского 
РУЭС по адресу: г. Иваново, 
ул. К. Маркса, д. 11, - будет 
осуществлять прием граж-
дан по вопросам оказания 
услуг электросвязи дирек-
тор Брестского филиала 
РУП «Белтелеком» КЕНДА 
Александр Николаевич. 

Предварительная за-
пись на прием по телефону 
2-12-31.

От всего сердца поздравляем 
Ольгу Николаевну КУЗЬМИЧ и 

Мирославу Махмудовну 
СЕГЛЮК с Днем матери!

Любви, заботы,  нежности, 
внимания! Приятных слов, ду-
шевной теплоты! Исполнятся 

пусть сокровенные желания и сбудутся завет-
ные мечты!

С любовью и благодарностью  дети и внуки.

Поздравляем!

СТРОИТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И Ж/Б 

КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОТНИКИ, БЕТОНщИКИ, 
АРМАТУРщИКИ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКИ, 

КАМЕНщИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Привлекаем  к сотрудничеству 

строительные бригады. 
Работаем вахтовым методом. 
Общежитие предоставляется. Строительные 

объекты находятся в городе Минске.
Справки по телефонам в г. Минске (8-017) 228-

56-91, 228-55-93, 8-029-352-48-05 (понед.-пятн. с 
8.30 до 17.30) или в г. Иваново 8-029-261-85-68.

СУ-1 УП "Монолит" УНН 102350168

ф о т о + 
видеосъемка.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818



Среда,  20 октября

Понедельник,  18 октября

дамашні экран 10

Четверг, 21 октября 

15 кастрычніка 2010 года

Вторник, 19 октября

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

17.00, 18.00, 19.00, 23.15 
Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 «Культурные люди».
11.05, 17.40 Сериал «маруся».
12.10 Худ.фильм «Кука».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Учиться никогда не 
поздно».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с группой 
«Тяни-Толкай».
16.05 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
16.30 Nota Bene.
17.05 Сериал «спальный 
район».
18.50, 1.05 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о 
спорте.

19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.
21.55 «Актуальное интервью».
22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «Адреналин».
1.10 День спорта.
1.25 «Хоккей для всех».

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

20.30, 23.15 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, 
23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «Шальной ангел».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». 

«Крушение империи. Заговор 
генералов».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.35 Мотофристайл. Мировая 
серия.
0.35 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.25 Ночные новости.

6.35, 23.05 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.05, 21.15 Телебарометр.
8.05, 16.45 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.05, 17.50 Сериал «любовь как 
любовь».
10.05 Худ.фильм «Живи и дай 
умереть».
12.10 Пра мастацтва.
12.40 Школа ремонта.
13.40 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.35 М/с «Дракончик и его 
друзья».
14.50 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.55, 1.00 Сериал 
«Налетчики».
18.55 «Калыханка».
21.20 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «интерны».
23.35 Овертайм.
0.05 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 «Секретные истории».
13.50 «Звездный ринг». Участница 
конкурса «Евровидение 2010» Aisha 
против Искуи Абалян.
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Мачеха».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «КоД 
АПоКАлиПсисА».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «охрАННиК».

7.00 «Утро России».
9.25, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Док. фильм «Леонид Быков. 
На последнем дыхании».
12.20, 17.30 «Кулагин и 
партнеры».
12.50 Сериал «Дворик».
13.25 «Городок».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 «Комната смеха».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «сердце матери».
22.20 Сериал «осенний 
детектив».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.

23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Программа 

Максимум».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное 
признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
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 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Честный понедельник».
0.50 «Школа злословия».

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

17.10, 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.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10, 17.15 Сериал «спальный 
район».
10.45, 17.45 Сериал «маруся».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «рябины 
гроздья алые». 1 с.
14.05 «Ответный ход» Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05 Автошкола.
16.40 Док. фильм «Горячие точки».
18.50, 0.00 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Реал-Милан. Прямая 

трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Арсенал-Шахтер.

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

20.30, 23.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.45 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».

20.00 «Время».
21.05 «Побег».
22.15 Премьера. «Сгорим. 
Замерзнем. Выживем».
23.50 «Несекретные материалы».
0.25 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.15 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал «интерны».
8.35, 16.45 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «любовь как 
любовь».
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
11.35 Овертайм.
12.05 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
12.50 Сериал «Полюби меня 
снова».
13.45 Приключенческая 
киноповесть «Про дракона на 
балконе, про ребят и самокат».
14.55 М/с.
15.05 Внеклассный час.
15.20 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).

15.55, 23.55 Сериал 
«Налетчики».
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Минск-2006 (Беларусь) - Хонка 
(Финляндия). Прямая трансляция.
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
23.30 «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 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио ONline.
9.00 Худ.фильм «КоД 
АПоКАлиПсисА».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха».
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2».
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Меч».
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 

Олегом Степанюком.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «По ту сторону 
жизни и смерти. Ад».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.45 Сериал «Дворик».
12.20, 20.30 Сериал «сердце 
матери».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «осенний 
детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Загадочные 

соседи. Вороны».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
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» (Россия)-«Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.
21.30 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
22.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Очная ставка».
0.45 «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.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05, 17.05 Сериал «спальный 
район».
10.35, 17.40 Сериал «маруся».
11.25 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение-2010».
12.10 Худ.фильм «рябины 
гроздья алые». 2 с.
13.45 Відэафільм АТН «Дуброўна-
тайны сівога Дняпра» цыкла «Зямля 
беларуская».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Жанет.
16.05 Сериал «Горожане»: 
барселона».
16.30 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 

передача.
18.50, 0.00 «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. Интер-Тоттенхем. Прямая 
трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.
1.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Лион-Бенфика.

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

20.30, 23.15 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.30 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы «.
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 
женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Гаражи».
22.15 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный».
23.35 «Дело времени».
0.10 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.00 Ночные новости.

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».
9.40, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.45, 19.05 Худ.фильм 
«Афоня».
12.25 Спорт-кадр.
12.55 «Репортер «Белорусского 

времечка».
13.45 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
14.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
20.50 «Калыханка».
21.15 Белорусское времечко.
23.30 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 «Меч».
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».
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2».
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».

16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Меч».
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Ириной Хануник-Ромбальской.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.50 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди».

7.00 Концерт 
«Лучшие песни - 2008».

9.20, 18.50 Сериал 
«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Золушка 
союзного значения. Людмила 
Сенчина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «сердце 
матери».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 «Городок».
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «осенний 

детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 Док. фильм «Не спорь с 
Богом. Анатолий Ромашин».

5.55 Техническая 
профилактика.
8.55 Футбол. Обзор 

дня.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Граф 
Крестовский».
14.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.30 «Сегодня».
23.55 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Панатиакос» (Греция)- 
«Рубин» (Россия).

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

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.10 Новости.
6.05, 1.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».

10.10, 17.10 Сериал 
«спальный район».
10.45, 17.45 Сериал 
«маруся».
11.40 Відэафільм АТН «Бяроза-
дрэва гаючасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «без особых 
примет».
14.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Елена 
Блаватская».

15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
16.00 Док. фильм 
«Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие 
точки».
18.50, 1.35 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.

22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.25 «Эпоха». Фильм «Звезды 
Венецианского кинофестиваля». 
1 ч.
23.55 Худ.фильм «укрощение 
строптивых».

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

20.30, 0.05 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, 0.20 Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы «.
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «обручальное 
кольцо».
17.05 Сериал «слово 

женщине».
18.20 Сериал «счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 «Банды».
22.15 ОНТ представляет: 
«Средиземноморская страсть». 
Концерт Хосе Каррераса.
23.30 ОНТ представляет: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.25 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.15 Ночные новости.



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

16.50, 18.00, 19.00, 0.00 
Новости.

6.05, 2.20 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.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.05 Сериал «спальный район».
10.35, 17.55 Сериал «маруся».
11.25 Відэафільм АТН «Дуброўна-
тайны сівога Дняпра» цыкла «Зямля 
беларуская».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «Женские 
слезы».
14.05 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
14.30 «Повар на дому» (США).
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Требуется».
16.05, 0.45 Док. фильм «Оружие 
будущего».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Живу для других».

19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Белый концерт» в семи 
нотах».
22.10 «White Concert» с участием 
Лондонского Филармонического 
оркестра.
0.15 «Эпоха». Фильм «Звезды 
Венецианского кинофестиваля». 2 ч.
1.30 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Елена 
Блаватская».

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «братья-
детективы».
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 ОНТ представляет: «Жди 
меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? 
Когда» в Беларуси». Осенняя серия 
игр.
22.35 Худ.фильм «искусственная 
ложь».
0.20 «Наша Белараша».
0.50 Худ.фильм «Когда последний 
раз видел своего отца?».
2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 16.15 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.05, 17.50 Сериал «любовь как 
любовь».
10.10 Худ.фильм «Подружка 
осень».
11.55 Время футбола.
12.25 Кинопробы.
12.45 Живой звук.
13.25 Сериал «Полюби меня 
снова».

14.25 Док. фильм «2014. Минск. 
Накануне».
14.55 М/с «Дракончик и его друзья».
15.10 Внеклассный час.
15.25, 1.10 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 «Калыханка».
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.10 «Битва экстрасенсов».
23.15 «Пра мастацтва».
23.45 Диалоги о рыбалке.
0.15 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 «Меч».
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».
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2».
15.30 ПРЕМЬЕРА! «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Тайные знаки 

судьбы».
16.50 «У парадного подъезда» 
с Екатериной Забенько. Дом 
Милосердия.
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «ПобеГ».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу- бизнеса.
0.10 Худ.фильм «ГлАЗ».
1.50 «Секретные материалы».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05 Сериал «сердце матери».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 

программ.
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
23.30 Худ.фильм «течет река 
Волга».

5.55 «НТВ утром».
8.30 «Мама в большом 
городе».

9.00 «Чистосердечное признание».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.15 «Битва за Север».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «лабиринты 
лжи-2».
15.10 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
21.00 «Дэн». Остросюжетный 
фильм из цикла «Пятницкий».
22.55 «НТВшники». 
0.05 Худ.фильм «хищные воды».
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6.35 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05 Сериал «интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.35, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «Подружка 
осень». 1, 2 с.
12.25 Женсовет.
13.05 «Битва экстрасенсов».
14.05 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.15 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Белорусское времечко.
19.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Зенит-Хайдук. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Шериф-БАТЭ. Прямая 
трансляция.
0.05 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 «Меч».
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».
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «Студенты 2».
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «Меч».
21.25 ПРЕМЬЕРА! «Пять минут» с 
Юлией Радьковой.
21.30 «Правда». Программа 

Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
22.55 Профессиональный бокс.
23.55 ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. 
Одноразовые люди».

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Роковой 
круиз. Тайна катастрофы на 
Волге».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «сердце 
матери».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Настоящая 
жизнь».
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Формула 
любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 Сериал «осенний 
детектив».
23.30 «ВЕСТИ.ru».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира Соловьева.

5.55 «НТВ утром».
8.30 Футбол. Обзор 

дня.
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».
11.20 «Спето в СССР».
12.10 «До суда».

13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «лабиринты 
лжи».
15.10 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
20.50 Худ.фильм «свидание 
вслепую».
22.45 «Капитал.ru».
23.40 «Очная оставка».
0.35 «Особо опасен!».

6.50 Док. фильм «Матушки».
7.15 Існасць.

7.45, 0.30 День спорта.
7.55 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.40 «Повар на дому» (США).
10.10 «Автошкола».
10.55 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Свадьба в Малиновке».
12.10 Худ.фильм «Гараж».
14.10 Т/ф «Больше, чем игра».
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
16.45 Nota Bene.
17.10 Сериал «Горожане»: 
утрехт».
17.40 Відэафільм АТН «Лёзна. 
Гарадок як на карцінцы» цыкла 
«Зямля беларуская».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Новая волна». Концертная 

программа.
21.00 Панорама.
21.50 Худ.фильм «Черная 
орхидея».
0.05 «Эпоха». Фильм «Звезды 
Венецианского кинофестиваля». 3 ч.

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».
11.55 «Золотая коллекция 
«Беларусьфильма». «Без страха и 
упрека».
12.25 Худ.фильм 
«Государственная граница. 
мирное лето 21-го года».
15.00 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Минута славы». 
Продолжение.
17.20 «Тур де Франс».

18.15 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.15 ОНТ представляет: 
«Великолепная пятерка-5».
21.05 «Большая разница».
22.10 «Детектор лжи».
23.15 «Прожекторперисхилтон».
23.55 «Что? Где? Когда?».
1.05 Худ.фильм «Черная вуаль».

7.10 Кулинарная 
программа «Вкусно с 

Борисом Бурдой».
7.35 Все о безопасности.
8.00 Наши тесты.
8.35 «Реальный мир».
9.10 Диалоги о рыбалке.
9.45 Женсовет.
10.30, 20.55 Телебарометр.
10.35 Сериал «еще один шанс».
13.55 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Тоттенхем - Эвертон. 
Прямая трансляция.
16.50 Сериал «Дурнушка 
бетти-3».
17.45 Худ.фильм «Король 
комедии».
19.50 Бенефис Ю.Гальцева и 
Е.Воробей. (Россия).

21.00 Худ.фильм «Человек с 
золотым пистолетом».
23.20 Живой звук.
0.05 Худ.фильм «Вдребезги».

6.45 Худ.фильм 
«НеобыКНоВеННые 
ПриКлЮЧеНиЯ КАриКА 

и ВАли». 1 с.
7.50 Худ.фильм «ПобеГ».
9.35 ПРЕМЬЕРА! «Давай 
попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.35 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.50 Худ.фильм «мАмА ВыШлА 
ЗАмуЖ».
15.25 «Дорогая передача».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «смерть По 
ЗАВеЩАНиЮ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Участники 
конкурса «Евровидение 2010» группа 

«InCulto» против ВИА «Харлi».
21.30 Худ.фильм «9 ротА».
0.05 ПРЕМЬЕРА! «Неформат»: 
Вигго Мортенсен и Шарлиз Терон в 
фильме «ДороГА». США, 2009 г.
2.00 «Секретные материалы».

7.00, 14.15 «Вся 
Россия».

7.15 Худ.фильм «Кто поедет в 
трускавец».
8.30 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «течет река 
Волга».
13.40 «Заметки натуралиста».
14.30 К 65-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 
МИХАЛКОВА. ПРЕМЬЕРА. «Живет 
такой барин».
16.10 Худ.фильм «станционный 
смотритель».
17.30 «Комната смеха».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «сашка, любовь 
моя».

0.00 Худ.фильм «родная кровь».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Авиаторы».
8.50 «Спасатели».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Женский взгляд» Иван 
Охлобыстин.
14.10 Худ.фильм «Папаши».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Убийство Кирова».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Премьера. «Музыкальный 
ринг НТВ». Супербитва: Лолита 
против Сергея Пенкина.
1.00 Худ.фильм «Все дети бога 
могут танцевать».

7.55 День спорта.
8.05 Сериал «Человек 

против дикой природы» 
(сША - Великобритания). 

Фильм «Горная цепь Аляски».
8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Альманах путешествий».
10.10 В мире моторов.
10.45 Культурные люди.
11.20 «Школа доктора 
Комаровского». Ток-шоу о здоровье 
(Украина).
12.10 Худ.фильм «осенний 
марафон».
13.55 Худ.фильм «Армейской 
разведки спецназ» цикла 
«В интересах национальной 
безопасности».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
16.00 Худ.фильм «Знать бы, что 

я гений».
18.05 Суперлото.
19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Анастасия 
Заворотнюк».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 Худ.фильм «м + Ж».
0.30 «Эпоха». Фильм «Звезды 
Венецианского кинофестиваля». 4 ч.

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 Вся правда о еде. «Если 
хочется - то можно».

14.15 «Союз».
15.00 ОНТ представляет: «Брэйн-
ринг».
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет: «Давай 
поженимся».
17.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.45 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 «Кухня».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.30 «Yesterday life».
0.10 Худ.фильм «Перемотка».

6.40 Благовест.
7.10 Мир вашему 

дому.
7.20 Кулинарная программа «Вкусно 
с Борисом Бурдой».
7.40 Худ.фильм «Человек с 
золотым пистолетом».
9.55 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.30 Школа ремонта.
11.45, 20.50 Телебарометр.
11.50 Бухта капитанов.
12.30 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.

12.45 Гаспадар.
13.15 Кинопробы.
13.35 Док. фильм «Неделя моды 
в Беларуси (Belorussian Fashion 
Week)».
14.05 Сериал «Дурнушка 
бетти-3».
15.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити-Арсенал.
20.10 Смешное времечко.
21.10 Худ.фильм «Шпион, 
который меня любил».
23.30 Культпросвет.

6.45 Худ.фильм «9 ротА».
9.00 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 «ДиКАЯ 
собАКА ДиНГо».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.

16.30 «24 часа».
16.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: ФК «Минск»-
»Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «АлеКс и 
ЭммА».
22.30 СТВ представляет: Живой 
концерт. Группа БИ-2.
23.35 Худ.фильм «тАКеШиЗ».
1.30 «Секретные материалы».

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.50 Худ.фильм «сашка, любовь 
моя».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «малиновое 
вино».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «родная кровь».
16.30 Худ.фильм «Завтра была 
война».
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 «Специальный 
корреспондент».
21.35 Худ.фильм «Карусель».
23.30 Худ.фильм «Приговор».

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

Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Битва за Север. «Война». 
Документальный проект Кирилла 
Набутова.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Свадьба» из документального 
цикла «Спето в СССР».
14.25 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски. 
Просроченная еда».
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 Премьера. «Морские 
дьяволы. Судьбы». Фильм третий 
«Окончательное решение».
23.55 «Особо опасен!».
0.35 «Футбольная 
ночь».«Нереальная политика».



ПАМЯТНИКИ
изгОтОвЛение,

устанОвка, 

дОставка 
в здании ФОКа

с 9.00 до 18.00.
Воскресенье -

с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.

Тел.8-029-606-86-97.
ЧТПУП «ПинаГранит» УНН 290491603
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што? дзе? калі? 12

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛЬНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Н Е Д О Р О ГО .
Тел.: 8-033-663-53-23, 
8-029-383-27-89.

Лиц. №62360/0310665 выд. Минским РИК до 
28.02.2013г.ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Уважаемые Александр Николаевич, Вера Алек-
сандровна Данилевичи и ваши дети!

Примите наши искренние соболезнования в связи 
с постигшим вас горем - смертью ТЕщИ, МАТЕРИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив ОАО "Мекосан".

Коллектив работников ГУО "Юхновичская средняя 
общеобразовательная школа" выражает глубокие со-
болезнования Терешкевич Людмиле Владимировне 
и ее семье в связи с постигшим их горем - смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и БАБУШКИ.

Жильцы 3-го подъезда д. №1 по ул. Комарова глубо-
ко скорбят по случаю смерти КОНОНЕНКО Владимира 
Ивановича и выражают соболезнования его родным и 
близким. 

Уважаемые Елена Михайловна, Иван Аксентьевич 
Белинко!

Примите наши искренние соболезнования по поводу по-
стигшего вас большого горя - смерти дорогого вам человека 
- МАТЕРИ, ТЕщИ и БАБУШКИ.

Семьи Боровик и Домашевич.

УП "Ивановское ПМС" выражает искренние собо-
лезнования Белинко Елене Михайловне и Белинко Ива-
ну Аксентьевичу в связи с постигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ и ТЕщИ.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

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

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

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

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

П Р О Д А Е М
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

   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

П р о д а ю т с я

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

т. 8-033-6-404-404.

Возможна отсрочка платежа
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Продаются

а/м  ТАВРИЯ-ЗАЗ, 1.2Б, 95 
г. в. Тел. 8-029-809-71-22. 


а/м АУДИ-80 В4, 93 г. в., 
1.9ТД, борд. седан. Тел.: 4-22-
46, 8-029-825-82-10.


а/м АУДИ-100 С4, 92 г. 
в., 2.0 моно. Тел. 8-029-
526-97-63.


а/м БМВ-520і Е34 М50, 
черный, седан, 90 г. в. 
Тел. 8-029-526-66-57.


а/м ЗИЛ-4551, бычок, 98 
г.в., 4.5 ТД, серый, борт., тент. 
Тел. 8-029-693-94-45.


а/м VW-ГОЛЬФ-3, 97 
г. в., 1.9Д, универ. Тел. 
8-029-206-52-73.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 2.0Б, 
белый, седан, хор. сост., 2800 
у. е. Тел. 8-033-672-48-65.


а/м ОПЕЛЬ-КАДЕТ, 87 г. в. 
Тел. 8-029-202-73-00.


а/м ФОРД-МОНДЕО, 97 г. в., 
1.8 ТДІ. Тел. 8-029-826-11-48.

ДОМ в г. Иваново. Тел. 8-029-
628-97-61 (Vel).


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


ДОМ с хозпостройками  в 
д. Щекотск. Тел. 8-029-
207-36-10.


ДОМ в д. Верхустье. 
Тел.:8-023-405-92-92, 
384-28-33 (Vel).


ДОМ. Тел. 8-029-350-69-23.

 
ДОМ в д. Дружиловичи. 
Тел. 8-029-798-95-25.


ДОМ дер. по ул. Полес-
ская с хозпостр. (0,25 га). 
Тел. 8-044-799-01-54. 


3-КОМН. КВАРТИРА (жи-
лая пл. 40м2). Тел. 8-029-
723-57-50.


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


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 206-34-50 (МТС), 
791-95-64 (МТС).


срочно 4-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел.: 8-029-209-16-
24, 8-029-642-57-64.


КРЕСЛА МЯГКИЕ (2 шт). Тел. 
8-029-798-31-37 (МТС). 


СТЕНКА "Таир" (4м., но-
вая), срочно. Тел.: 8-029-
332-14-57, 2-55-93.


СКРИПКА в чехле, б/у, 
4/4, в хор. сост. Тел. 322-
22-90 (МТС).


электр. ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛЬ; масляный ОБОГРЕ-
ВАТЕЛЬ б/у. Тел.: 2-20-58, 
8-033-318-52-71 (МТС).


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


БЕЛЫЙ КИРПИЧ - 1000 шт. 
Тел.: 2-43-53 (после 19.00), 
698-14-16 (МТС).


ТЕЛЕВИЗОР "Горизонт" 
б/у, недорого. Тел. 8-029-
727-58-50.


ПРИХОЖАЯ б/у в отл. сост. 
Тел. 526-33-79 (МТС).


КОЗА. Тел. 42-1-57.


КОРОВА. Тел. 39-2-71.


КОРОВА. Тел. 640-91-
32 (МТС).


ТУШКА КАБАНА. Тел. 
36-3-69.


щЕНКИ породы лабра-
дор.  Тел. 8-029-233-
96-39.               УНН 290210310.

ПРОДАЮТСЯ

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.
                        ИП КАММЕРЦЕЛь В.И  УНН290404052

∼
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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
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

∼
КОНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

∼
КОРОВУ, ЛОШАДЬ, 
ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-
52-29, 8-044-457-41-
84.               ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

К У П Л Ю

Сердечная благодарность
"Учебный центр Ивановского райсельхозпрода" вы-

ражает благодарность правлению СПК "Агро-Мотоль" 
во главе с председателем Вячеславом Николаевичем 
Каштальяном, а также директору производственного 
кооператива "Мотоль" Николаю Степановичу Шиколаю 
за оказание финансовой поддержки в благоустройстве 
территории учебной базы в д. Мотоль.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо всем, кто помог пережить страш-

ное горе, постигшее нашу семью. Безвременно, в расцвете 
сил ушла из жизни любимая жена, заботливая и ласковая 
мамочка, добрая и отзывчивая невестка Лидия Сергеевна 
Жигаревич. Нет тяжелее горя для маленьких детей, чем 
потерять самого родного и желанного человека на земле 
- маму. Беда черной полосой захлестнула наши сердца! 
Мы понимаем, что горе постучалось не в один дом, и все, 
кого оно коснулось, не могут представить, что их любимых 
и дорогих людей больше не будет рядом! Они «поднялись 
в небо» и уже никогда не вернутся обратно. Только светлая 
память не даст нам потерять друг друга навсегда. 

Сострадание и участие многих людей помогли нам в 
день похорон и помогают сейчас пережить это страшное 
время. Наша семья выражает огромную благодарность 
всем: администрации и коллективам Ивановской районной 
больницы, Ивановского районного узла почтовой связи, 
соседям, друзьям, близким и родным людям, всем помо-
гавшим нам справиться с бедой. Пусть благословит вас Го-
сподь. Пусть долгой и счастливой будет ваша жизнь. Пусть 
минуют вас горе и беда.                              Семья Жигаревич.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 
СНИМЕТ 1-, 2- КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ.

Тел. 605-44-29  (МТС).

меТаллОчеРеПИца  
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 №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   
Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

К У П Л Ю
НАКОВАЛЬНЮ. Тел.: 
8 - 0 3 3 - 6 7 0 - 5 1 - 0 3 , 
8-029-646-51-98.


ЯщИК под газ. баллоны. Тел. 
8-033-642-04-57 (МТС).

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

WWW.alteza.by
Наличный, безналичный расчет

сатин, матовая, глянцевая широкий выбор цветовой гаммы

наТяжные
ПОТОлКИ
(8-029) 943-28-82, 793-28-82

ОДО "БелСтрой пенабетон" УНН 290497392

Все будет гладко!

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским ГИК до 25.03.2013г.


