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Пять креативных дней

Учеба идеологических кадров

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

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка 15 кастрычніка 
падпісаў законы «Аб 
рэспубліканскім бюджэце на 2011 
год», «Аб унясенні змяненняў 
і дапаўненняў у Бюджэтны 
кодэкс Рэспублікі Беларусь», «Аб 
унясенні дапаўненняў і змяненняў 
у Падатковы кодэкс Рэспублікі 
Беларусь» і «Аб бюджэце 
дзяржаўнага пазабюджэтнага 
Фонду сацыяльнай абароны 
насельніцтва Міністэрства працы 
і сацыяльнай абароны Рэспублікі 
Беларусь на 2011 год».

У гэтых законах на 2011 год пра-
дугледжаны шэраг мер, накіраваных 
на далейшае ўдасканаленне ў 
Рэспубліцы Беларусь падатковай 
палітыкі і захаванне сацыяльнай 
накіраванасці дзяржаўных расходаў. 

У прыватнасці, у мэтах далейша-
га спрашчэння падатковай сістэмы 
Законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
унясенні дапаўненняў і змяненняў у 
Падатковы кодэкс Рэспублікі Бела-
русь» з 1 студзеня 2011 года праду-
гледжваецца наступнае. 

1. Адмяніць: мясцовы пада-
так на паслугі, які спаганяецца па 
стаўцы 5 працэнтаў ад выручкі; мяс-
цовы збор на развіццё тэрыторый, 
які выплачваецца па стаўцы ў межах 
3 працэнты з прыбытку; некаторыя 
плацяжы экалагічнага падатку: за 
перапрацоўку нафты i нафтапрадуктаў 
арганiзацыямi, якiя ажыццяўляюць 
перапрацоўку нафты; за перамяш-
чэнне па тэрыторыі Рэспублікі Бе-
ларусь нафты і нафтапрадуктаў 
магістральнымі нафтаправодамі і 
нафтапрадуктаправодамі транзітам; 
за вытворчасць і (або) імпарт тавараў, 
якія змяшчаюць у сваім складзе 50 і 
больш працэнтаў лятучых арганічных 
злучэнняў. 

Па разліках урада, рэалізацыя 
названых мерапрыемстваў дасць 
магчымасць знізіць падатковую на-
грузку ў 2011 годзе на 0,4 працэнта 
да ВУП і пакінуць у распараджэнні 
плацельшчыкаў Br721,2 млрд. 

2. Выключыць два самастойныя 
падатковыя плацяжы за кошт уклю-
чэння ў склад: экалагічнага падат-
ку - збору пры ўвозе на тэрыторыю 
Рэспублiкi Беларусь азонаразбураль-
ных рэчываў; дзяржаўнай пошліны - 
збору за выдачу дазволаў на праезд 
аўтамабільных транспартных сродкаў 
па тэрыторыях замежных дзяржаў. 

3. Скараціць колькасць 
пералічэнняў падаткаў у бюджэт: па  
падатку на прыбытак - перайсці на 
штоквартальную выплату падатку з па-
дачай падатковай дэкларацыі адзін раз 
у год (сёння ў 70 працэнтах выпадкаў 
гэтыя дзеянні ажыццяўляюцца штоме-
сяц); па ПДВ - адмяніць «авансавыя» 
плацяжы (шэсць плацяжоў у месяц) і 
ажыццяўляць выплату гэтага падатку 
адзін раз у месяц або адзін раз у квар-
тал - паводле рашэння плацельшчы-
ка. Пры гэтым тэрміны выплаты ПДВ 
(месяц або квартал) будуць вызначац-
ца плацельшчыкам самастойна без 
прывязкі да памеру выручкі, як гэта 
адбываецца цяпер. У выніку колькасць 
плацяжоў скароціцца з 72 да 4-12 
у год; па акцызах - адмяніць «аван-
савыя» плацяжы (шэсць плацяжоў у 
месяц) і ажыццяўляць выплату гэтага 
падатку адзін раз у месяц. 

4. Удасканаліць механізм спаг-
нання асноўных падаткаў…

БЕЛТА.

Сегодня завершает свою 
работу пятидневный обучающий 
семинар для заместителей ру-

ководителей предприятий, хо-
зяйств, учреждений и организа-
ций района по идеологической 
работе, лиц, ответственных за 
организацию идеологической 
работы в трудовых коллекти-
вах. На протяжении этих не-
скольких рабочих дней идеоло-
гические кадры Ивановщины в 
здании центральной районной 
библиотеки смогли прослушать 
лекции по самым актуальным 
проблемам современной этики, 
культуры речи, права, кадро-
вой работы, психологии, основ 
идеологии белорусского госу-
дарства, с которыми выступили 
преподаватели Полесского го-
сударственного университета, 
активисты РГОО «Знание», про-
фильные специалисты. Присут-
ствующим, несомненно, полез-
но и интересно было услышать 
конструктивные доводы лекто-
ров о роли руководителя в фор-
мировании культуры делового 
общения, имидже и деловой 

этике, особенностях управле-
ния в современном обществе, 
совершенствовании трудового 
законодательства, работе по 
сохранению и возрождению ду-
ховного наследия и проч.

Последний, сегодняшний, 
день работы семинара посвя-
щен практическим занятиям. 
Его участники посещают район-
ный производственный участок 
«Ивановорайгаз» унитарного 
предприятия «Брестоблгаз», 
где знакомятся с оформлением 
фойе, практикой работы по соз-
данию благоприятных условий 
труда для членов коллектива. В 
планах обучающихся семина-
ристов также – посещение ОАО 
«Ивановский райагросервис», 
филиала «Ивановское дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление №139» коммунального 
унитарного предприятия «Бре-
стоблдорстрой», сельхозкоо-
перативов «Достоево», «Агро-
Мотоль», ЧУП «Молодово-Агро», 

УКСП «Совхоз имени И. А. По-
ливко», где делегацию ожидает 
знакомство с передовым опы-
том в разных сферах идеологи-
ческой деятельности.

Кстати, участники обучаю-
щего семинара после подведе-
ния его итогов получат соответ-
ствующие свидетельства.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ:  семинар 

«Организация и проведение 
идеологической работы в 
трудовом коллективе в совре-
менных условиях»  открывают 
заместитель председателя 
Ивановского райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец 
и начальник отдела идеоло-
гической работы Константин 
Михайлович Ваврук; первая 
лекция по этике – от стар-
шего преподавателя УО «По-
лесский государственный 
университет» Элеоноры Ни-
колаевны Каленчук; зал – во 
внимании.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Слет юных

Межрайонный слет мо-
лодых специалистов в Ива-
новском районе собрал 
самых активных юношей и 
девушек из Ивановского, 
Пинского, Ганцевичского и 
Ивацевичского районов.

Такое мероприятие в 
районе проводилось впер-
вые. К радости хозяев, оно 
получилось интересным и по-
знавательным. Его участники 
ознакомились с работой са-
мого крупного предприятия 

района – ОАО «Белсолод», 
экскурсию по которому 
провел Андрей Денисейко, 
председатель совета моло-
дежи данного предприятия 
и активный участник всех 
молодежных инициатив в 
районе. Посетили они и Мо-
тольский музей народного 
творчества, где узнали много 
интересного об истории это-
го уникального края.

Одним из самых захва-
тывающих моментов слета 

стала спартакиада, которая 
состоялась в Мотольской 
ДЮСШ при участии район-
ной организационной струк-
туры ДОСААФ. Здесь ребята 
попробовали свои силы в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, соревнованиях по 
дартсу, веселых конкурсах 
спортландии. 

Наиболее активные 
участники слета получили 
призы от организаторов – 
отделов по делам молодежи, 
организационно-кадровой 
работы и физической куль-
туры, спорта и туризма Ива-
новского райисполкома. 

Диана КРЕСС,
 начальник отдела по 

делам молодежи 
Ивановского 

райисполкома.

Дыплом “Залатой ліры”- 
для “Яначкі” 

9 кастрычніка ўдзельнікі дзіцячага ансам-
бля танца “Яначка” Іванаўскай харэаграфічнай 
школы разам з кіраўніком Вольгай Міхайлаўнай 
Цярлецкай і дырэктарам Людмілай Васільеўнай 

Самахавец накіраваліся ў сталіцу для ўдзелу ў 
трэцім адкрытым конкурсе дзіцячай і юнацкай 
творчасці “Залатая ліра”, які адбыўся ў Палацы 
культуры прафсаюзаў. У конкурсе дэманстравалі 
сваё майстэрства харавыя і танцавальныя 
калектывы, салісты – народнікі і салісты-
эстраднікі. Калектыў юных іванаўцаў увазе 
гледачоў і журы прадставіў харэаграфічную 
замалёўку “Прывітанне сонцу”.

Юныя танцоры Іванаўшчыны вярнуліся 
дамоў з перамогай – Дыпломам лаўрэата 1 
ступені ў намінацыі “Народны танец”.

Ірына САЛОМКА.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе полевых работ в хозяй-

ствах района по состоянию 
на 19 октября 2010 года

Первая колонка цифр – убрано куку-
рузы на зерно; вторая – убрано са-
харной свеклы; третья – поднято зяби 
(все в процентах к плану).

СПК «Снитово-Агро» 66,3 100 64,3
СПК «Горбаха-Агро» 81,3 89 36,2
СПК «Машеровский» 60,2 78,9 29
СПК «Октябрь-Агро» 100 - 28
ЧСУП «Ляховичское» 90 100 42
ЧСУП «Лясковичское-
Агро»  100 73,8 43
СПК «Дружиловичи» 98,6 76,3 71,9
СПК «Достоево» 94,9 100 35,8
ЧУП «Молодово-Агро»82,6 - 35,9
СПК «Агро-Мотоль» 100 - 81,8
СПК «Приясельдный» 100 - 41,7
СПК  «Ополь-Агро» 100 - 80,5
СПК «Бакуново» 100  100 32,6
СПК «Заря-Агро» 100 100 18,4
УКСП «Бродница» 98,8 55,7 38,6
УКСП «С-з 
им. И.А.Поливко» 100 - 78,4
ОАО «Боровица» 18,9 74,7 16,3

Всего по району: 86 89 46,7

И с районом познакомились, 
и себя показали
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На основании ст.18 Избирательного кодек-
са Республики Беларусь и по согласованию 
с Ивановской районной комиссией по выбо-
рам Президента Республики Беларусь Ива-
новский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

Образовать на территории Ивановского 
района следующие участки для голосования 
по выборам Президента Республики Бела-
русь:

Ивановский – Советский участок № 1
(место расположения участковой комиссии 
и голосования: здание ГУО «Средняя обще-

образовательная школа № 3 г. Иваново»).
ГРАНИЦы: улицы Советская от начала до 

площади Октября, Карла Маркса от  начала 
до улицы Советской и дома 33 и 35 включи-
тельно, Лесная, Чкалова, Макаренко, Строи-
телей, Пинская, Восточная, Мелиоративная, 
Максима Танка, Наполеона Орды, Франциска 
Скорины, Максима Богдановича, Крупской;

переулки: Макаренко, Строителей, 50 лет 
Октября.
Ивановский – Центральный  участок № 2
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: здание Центра культуры и 
народных традиций). 

ГРАНИЦы: улицы Красных Партизан, Ма-
тросова, Заслонова, Лизы Чайкиной, Шамя-
кина, Некрасова, Пушкина, Кулича, Романо-
ва, Кунькова, Барского, Макаревича, Янки 
Купалы, Луговая, Трудовая, Вишневая, Ме-
лежа, Магистральная, Куйбышева, Лермон-
това, Чырвоная, Кооперативная, Советская 
от площади Октября до реки Саморанка, Ле-
нина от начала до улицы Кирова,  Северная, 
50 лет Октября, Пионерская, Первомайская, 
17 Сентября, Богушевича;
переулки: Красных Партизан, Матросо-
ва, Лизы Чайкиной, Шамякина, Некрасова, 
Пушкина, Макаревича, Первомайский, Со-
ветский, Мележа, Луговой, Вишневый, Маги-
стральный, Куйбышева, Лермонтова, Сире-
невый, 17 Сентября.

Ивановский – Ленинский участок № 3
(место расположения участковой комиссии 
и голосования: здание ГУО «Средняя обще-

образовательная школа № 2 г. Иваново»).
ГРАНИЦы: улицы Ленина от улицы Кирова 

до конца улицы, Комарова, Поливко, Кар-
бышева, Веры Хоружей, Шевченко, Космо-
навтов, Парковая, Калиновского, Калинина, 
Достоевского, Комсомольская, Молодогвар-
дейская от улицы Комсомольской до конца 
улицы;

переулки: Комарова, Молодогвардейский, 
Парковый, Комсомольский, Калиновского, 
Достоевского, 1-й Шевченко, 2-й Шевченко.

Ивановский – Железнодорожный 
участок № 4

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: административное здание 

ОАО «Ивановский райагросервис»).
ГРАНИЦы: улицы Интернациональная, 

Фруктовая, Новая, Кирова, Островского, 
Маяковского, 8 Марта, Солнечная, Тихая, 
Дачная, Южная, Железнодорожная, Зои Кос-
модемьянской, Проселочная,  Карла Маркса 
от улицы Советской до конца улицы, кроме 
домов 33, 35, Гагарина, Полевая, Молодеж-
ная, Чапаева, Вокзальная, Садовая;

переулки: Интернациональный, Ленина, 
Зои Космодемьянской, Карла Маркса, Сол-
нечный, Садовый, Молодежный, Полевой, 
Гагарина, Промышленный.
Ивановский – Фрунзенский участок № 5
(место расположения участковой комиссии 
и голосования: здание ГУО «Средняя обще-

образовательная школа № 4 г. Иваново»).
ГРАНИЦы: улицы Фрунзе, Набережная, 

Герасимова, Буденного, Якуба Коласа, 
Свердлова, Ружовая, Полесская, Горького, 
Гастелло, Дзержинского, Урицкого, Мирная, 
Мицкевича, Советская от реки Саморанка до 
конца улицы, Загородная, Юбилейная, Спор-
тивная, Народная, Климука, Каштановая, За-
водская, Школьная, Молодогвардейская от 
начала до улицы Комсомольской, Брестская, 
Западная, Зелёная; 

переулки: Набережный, Якуба Коласа,  
Климука, Каштановый, Школьный, Полес-
ский, Свердлова, Мицкевича, Гастелло, 
Брестский, Спортивный, Горького, Техниче-
ский, Заводской,1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Западные.

Ивановский – Больничный 
участок № 6

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: здание УЗ «Ивановская цен-

тральная районная больница»).
ПО БРОДНИЦКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 

Бродницкий участок № 7
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Бродница, 
здание сельского Дома культуры).

В составе населенных пунктов: деревни 
Бродница, Петровичи, Юхновичи.

Рыловичский участок № 8
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Рыловичи, 
здание сельского клуба).

В составе населенных пунктов: деревни 
Рыловичи, Якша, Суловы, Оброво, Кацки.

Яечковичский участок № 9
(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Яечковичи, здание ГУО 

«Яечковичская средняя 
общеобразовательная школа»).

В составе населенных пунктов: деревни 

Яечковичи, Евлаши, Людиновичи.
Потаповичский участок № 10

(место расположения участковой комиссии 
и  голосования: дер. Потаповичи, здание 

ГУО «Потаповичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – базовая 
общеобразовательная школа»).

В составе населенных пунктов: деревни 
Потаповичи, Завышье.

Санаторный участок № 11
(место расположения участковой комиссии 
и  голосования: филиал «Санаторий «Алеся» 

ОАО «Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница»).

ПО ГОРБАХСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 
Горбахский участок № 12

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Горбаха, 

здание сельского клуба).
В составе населенных пунктов: деревни  

Горбаха, Завоятин, Климентиново,  Овзичи.
Глинненский участок № 13  

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Глинно, здание сельской 

библиотеки – филиала № 8).
В составе населенных пунктов: деревни 

Глинно, Журавок. 
ПО ДОСтОЕВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ

Достоевский участок № 14 
(место расположения участковой комиссии 

и  голосования: дер. Достоево, 
здание сельского Дома культуры).

В составе населенных пунктов: деревни  
Достоево, Вулька-Достоевская, Зарудье, За-
стружье, Лысуха, Красиевка.

Полкотичский участок № 15 
(место расположения участковой комис-

сии и голосования: дер. Полкотичи, здание 
ГУО «Полкотичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – базовая общеобра-

зовательная школа»).
В составе населенных пунктов: деревни 

Полкотичи, Королин, Отолчицы. Кротово, 
Новоселки, Вилы.

ПО ДРУЖИЛОВИчСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ
Дружиловичский участок № 16 

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Дружиловичи, здание 

сельского Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни 

Дружиловичи, Замошье, Калилы, Трилиски.
ПО КРытышИНСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ

Крытышинский участок  № 17 
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Крытышин, 
административное здание 

Крытышинского сельисполкома). 
В составе населенных пунктов: деревни  

Крытышин, Загута, Морозы, Радовня, Зару-
дье.

Гневчицкий участок № 18
(место расположения участковой комиссии 

и  голосования: дер. Гневчицы, 
ГУО «Гневчицкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 
средняя общеобразовательная школа»).
В составе населенных пунктов: деревни 

Гневчицы, Бошня, Рагодощь.
ПО ЛЯСКОВИчСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 

Лясковичский участок  № 19 
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Лясковичи, 
административное здание Лясковичского 

сельисполкома). 
В составе населенных пунктов: деревни  

Лясковичи, Верхустье, Щекотск.
Ляховичский участок  № 20 

(место расположения участковой комиссии 
и  голосования: дер. Ляховичи, 

здание сельского Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни  

Ляховичи, Огово, Новолучки, Горовата, Бо-
ровая.

ПО МОЛОДОВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 
Молодовский участок  № 21 

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Молодово, здание сель-

ского Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни 

Молодово, Песчанка, Бусса, Осовница.
ПО МОтОЛьСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 

Мотольский – Центральный участок №22
(место расположения участковой комиссии 
и  голосования: дер. Мотоль, здание сель-

ского Дома культуры).
ГРАНИЦы: жилые дома №№ 56, 58 по ули-

це Солнечной, жилые дома 5 – 61, 62, 63/1, 
64, 66 по улице Ворошилова,  жилые дома1 
– 17 по улице Горького,  жилые дома  74, 74а, 
76, 78, 82 - 98 по улице Калинина, жилые 
дома  1- 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52б, 54, 58, 
60, 66, 70, 72 по улице Кирова, Ленина,  жи-
лые дома  6 – 58 по улице Набережной, жи-
лой дом 1 по улице Пионерской,  жилые дома  
2 - 6 по улице Юбилейной, 17 Сентября, Ком-
сомольская, Ольги Мироновой, Речная, Са-
довая, Советская;

переулки: Банный, Колхозный, Комсо-
мольский, Лесной- 2, Набережный, Новый, 
Ольховый, Охотничий, Песчаный, Роднико-
вый (дома  нечётной нумерации), Рыбацкий, 
Советский, Цветочный, Школьный; площадь 
Ленина.  

Мотольский – Советский участок № 23 
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Мотоль, здание ГУО 
«Мотольский учебно-педагогический ком-

плекс детский сад – средняя общеобразова-
тельная школа»).

ГРАНИЦы: улицы Апрельская, Братьев Ми-
ховичей, Вишневая, Володарского, жилые 
дома 61/1, 63а, 65, 67 – 127 по улице Воро-
шилова, жилые дома  18 – 83 по улице Горько-
го, Дедовичская, Дзержинского, Заозерская, 
Заречная, жилые дома  2 – 73, 75, 75а, 77, 79 
по улице Калинина,  жилые дома 41, 43, 45, 
57, 59, 63, 63а, 65, 65б, 67, 73 – 102 по улице 
Кирова, Климука, Луговая, Молодежная, жи-
лые дома №№ 2 – 4 по улице Набережной,  
Партизанская, жилые дома  2 – 28 по улице 
Пионерской, Полевая, жилые дома  2 – 47 по 
улице Солнечной, Энергетиков, жилые дома  
8 – 104, 104а по улице Юбилейной, Южная;

переулки: Апрельский, Ветковский,  Запад-
ный, Лесной- 1, Майский, Мирный, Озерный, 
Пионерский, Родниковый (дома  чётной ну-
мерации), Ручьевой, Северный, Солнечный, 
Трансформаторный, Юбилейный, Южный;
Мотольский – Больничный участок  № 24  
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Мотоль, здание Мотоль-
ской участковой больницы УЗ «Ивановская 

центральная районная больница»).
тышковичский участок № 25 

(место расположения участковой комиссии 
и  голосования: дер. Тышковичи, здание 

сельского Дома культуры). 
Населенный пункт - деревня Тышковичи.

ПО МОХРОВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ
Мохровский участок № 26 

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Мохро, 

здание сельского Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни 

Мохро, Колено с прилегающими к ним хуто-
рами.

Хомичевский участок № 27
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Хомичево, 
здание сельского клуба).

В составе населенных пунктов: деревни  
Хомичево, Вулька, Красное с прилегающими 
к ним хуторами.

ПО ОДРИЖИНСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ
Одрижинский участок № 28

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Одрижин, 

здание сельского Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни  

Одрижин, Баландичи, Власовцы, Вивнево, 
Подыще и прилегающие к ним хутора.

Залядынский участок № 29  
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Залядынье, 
здание сельского клуба). 

В составе населенных пунктов: деревни  
Залядынье, Корсынь, Смольники, Стромец, 
Опадыще и прилегающие к ним хутора. 

ПО ОПОЛьСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ
Опольский участок № 30

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Ополь, административ-

ное здание Опольского сельисполкома).
В составе населенных пунктов: деревни 

Ополь, Новинка, Лядовичи, Тулятичи.
ПО ПСыщЕВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ

Псыщевский участок № 31
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Псыщево, 
здание сельского Дома культуры).

В составе населенных пунктов: деревни 
Псыщево, Упирово, Вартыцк, Святополка, 
Лучки.

ПО РУДСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 
Рудский участок  № 32

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Рудск, здание сельского 

Дома культуры).
В составе населенных пунктов: деревни 

Рудск, Конотоп, Кужеличин, Франополь.
Сушанский участок № 33 

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Сухое, 
здание сельского клуба).

В составе населенных пунктов: деревни  
Сухое, Рудковка, Переруб, Пешково. 

ПО СНИтОВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ 
Снитовский участок № 34

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Снитово, 

здание сельского Дома культуры).
Населенный пункт - деревня Снитово.

Вороцевичский участок № 35 
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Вороцевичи, 
здание сельского клуба). 

В составе населенных пунктов: деревни 
Вороцевичи, Трудовая.  

ПО СОчИВКОВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ
Стрельненский участок № 36

(место расположения участковой комиссии 
и голосования: дер. Стрельно, здание ГУО 

«Стрельненский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя общеобра-

зовательная школа»).
В составе населенных пунктов: деревни 

Стрельно, Клещи, Староселье, Новые Клен-
ки, Старые Кленки.

Сочивковский участок № 37 
(место расположения участковой комиссии 

и голосования: дер. Сочивки, 
здание сельского Дома культуры).

В составе населенных пунктов: деревни 
Сочивки, Сычево, Кривица, Березляны, Ку-
ляки.

Председатель райисполкома  
Ю.Ю.БИСУн.

Управляющий делами В.н.ЮЛИЧ.

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 1066 от 15.10.2010 года

Об образовании участков для голосования по выборам 
Президента Республики Беларусь

Как сообщила газета «СБ. Беларусь 
сегодня», на ближайшие несколько лет Бе-
ларусь гарантированно будет обеспечена 
нефтью. В присутствии Александра Лука-
шенко и Уго Чавеса был подписан контракт 
между «Белорусской нефтяной компани-
ей» и «Петролеос де Венесуэла» на 2011-
2013 годы.

Теперь на наши НПЗ ежегодно будет 
поступать до 10 миллионов тонн нефти. 
Это очень большой объем. Теперь можно 
не опасаться неприятностей, связанных с 
нашей зависимостью от какого-то един-
ственного поставщика нефти. «Ты вложил 
много своей кипучей энергии в строитель-
ство независимой Беларуси, и об этом у 
нас знают все, - говорил Александр Лука-
шенко своему венесуэльскому коллеге по 
окончании многочасовых переговоров. — В 
эту трудную минуту ты подставил свое пле-
чо, протянул руку помощи, и это мы будем 
помнить всегда». «Мы в курсе, что ваши не-
фтеперерабатывающие заводы нуждают-
ся в сырье, — подтвердил Уго Чавес. — Но 
сейчас у белорусских НПЗ не будет нехват-
ки нефти на годы вперед...»

В свою очередь Александр Лукашенко 
признался, что «не хочет быть должником» 
своего друга. Он пообещал, что Беларусь 
будет помогать Венесуэле развивать ма-
шиностроение и другую промышленность, 
строить жилье, поднимать сельское хозяй-
ство. Эту латиноамериканскую страну, ко-
торая долгие десятилетия развивалась как 
сырьевой придаток США, в первую очередь 
интересуют белорусские технологии. 


Эта же газета широко осветила визит в 

Минск Президента Литвы. За полтора часа 
переговоров Александр Лукашенко и Даля 
Грибаускайте обсудили все актуальные 
темы, - пишет ее корреспондент Виталий 
Волянюк. Это предстоящие выборы, энер-
гетическое и инвестиционное сотрудниче-
ство, перспективы «Восточного партнер-
ства», визовые вопросы. Действенным 
итогом общения стал долгожданный до-
кумент — Соглашение о порядке взаимных 
поездок жителей приграничных террито-
рий наших стран. 

Даля Грибаускайте подчеркивала, что 
выступает в Минске не только как Прези-
дент соседнего государства, но и как пред-
ставитель страны, которая входит в ЕС. И 
которая в следующем году будет предсе-
дательствовать в ОБСЕ. Месседж, с кото-
рым приехала в Минск г–жа Грибаускайте, 
— пожелание провести президентские вы-
боры максимально прозрачно и открыто. 
Александр Лукашенко заверил коллегу, что 
он сам заинтересован в этом. Беларусь 
открыта для работы наблюдателей, в том 
числе из Литвы. Президент уверен: после 
выборов отношения Минска с Вильнюсом 
и с Евросоюзом в целом станут гораздо 
интенсивнее. 


Сенсационную новость обнародова-

ла республиканская газета «Звязда» со 
ссылкой на мировые информагентства. 
Группа ученых из университета американ-
ского штата Юта разработала технологию 
по преобразованию электромагнитных 
сигналов головного мозга в слова и целые 
предложения. 

Новация методики заключается в том, 
что она использует новый тип непроницае-
мого микроэлектрода, который не вжив-
ляется в мозг, а располагается прямо над 
ним.

Экспериментальные работы велись 
с пациентами, которые утратили способ-
ность разговаривать из-за эпилепсии. 
Снимая электромагнитные сигналы моз-
га внешними детекторами, специалисты 
переводили их в цифровой сигнал и затем 
с помощью специальной программы пре-
вращали в слова, которые выговаривал 
компьютер.

На основании собранной информа-
ции и данных энцифолографии в реаль-
ном времени ученые определили, какие 
именно слова произносит человек в мыс-
лях. Утверждается, что в отдельных текстах 
технология не ошиблась в 90 процентах 
случаев.

Специалисты признают, что пока каче-
ство понимания не весьма высоко, а набор 
слов ограничен, однако исследователи 
уверены в возможности улучшения техно-
логии и практического укоренения изобре-
тения уже через несколько лет.


Эта же газета принесла добрую весть 

для всех православных верующих. Ссы-
лаясь на БЕЛТА, она поведала о том, 
что в Гродно 14 октября возле Свято-
Покровского кафедрального собора уста-
новлена композиция «Покров Пресвятой 
Богородицы».

Трехметровая скульптура вылита из 
бронзы, высота композиции вместе с мо-
нументом из гранита составляет 4,2 м. 

Газеты читал Антон нИКОЛАЕВ.
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Сход сельчан в деревне Яечковичи был многолюдным. 
Свободных мест в рядах стульев, специально вы-
ставленных в довольно просторном фойе обновлен-
ной местной средней общеобразовательной школы, 
практически не было. Открывая мероприятие, дирек-
тор учреждения Сергей Вероха объявил, что будут 
обсуждаться такие наболевшие вопросы, как пожарная 
безопасность и расчеты с КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» за коммунальные услуги.

Первой обратилась к сельчанам инспектор РПиО 
Ивановского районного отдела по чрезвычайным си-
туациям, лейтенант внутренней службы Виктория 
Велкова.

Она рассказала о ситуации с пожарами, которая 
сложилась не только на территории Бродницкого сельсове-
та, но и в районе, республике. При этом особое внимание 
обратила на то, что в большинстве случаев «красный петух» 
разгуливает по причине нарушения нерадивыми людьми 

правил пожарной безопасности.
В подтверждение сказанного, 

во время просмотра документально-
го фильма на местном, так сказать, 
материале, присутствующие воочию 
увидели на экране, в каких антиса-
нитарных и пожароопасных условиях 
проживают отдельные их односель-
чане. Некоторые из них настолько 
опустились, поддавшись влиянию 
«зеленого змия», что в их жилищах 
творится просто невиданное  безоб-
разие: печки и грубки потрескались, 
помещения завалены всяческим хла-
мом, в том числе окурками, пустыми 
бутылками, какими-то огрызками… В 
отдельных домах даже спят на полу, 
в берлогах из старой, грязной одеж-
ды. Самое страшное, что среди таких 
попадаются и молодые люди, воспи-
тывающие (если так можно сказать) 
маленьких детишек. Комментируя 

фильм, инспектор РОЧС, капитан внутренней службы Юрий 
Марачук обращал внимание сельчан и на то, что в их деревне 
наблюдаются факты нарушения правил складирования фу-
ража, дров, напомнил об особенностях эксплуатации печей, 
кормозапарников, других теплогенерирующих аппаратов в 
условиях отопительного сезона. При этом он подчеркивал, 
что именно из-за несоблюдения этих правил фиксируется 
примерно треть всех загораний. Поэтому в преддверии зимы 
необходимо еще раз проверить оборудование и ликвидиро-
вать малейшие неисправности. Такие меры – обеспечение 
прежде всего собственной безопасности и сохранности жи-
лищ и имущества.

В работе собрания приняли участие и ответили на много-
численные вопросы сельчан председатель Бродницкого се-
льисполкома Николай Гордейчук и заведующая юридической 
консультацией Людмила Пашкевич. Людмила Михайловна, 
кроме того, провела индивидуальные беседы с некоторыми 
жителями деревни.

Много вопросов у присутствующих возникло также к за-
местителю и бухгалтеру абонентского отдела КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» Владимиру Шелегу и Наталье Шелягович. 
В первую очередь они касались эксплуатации устаревших и 
поэтому часто выходящих из строя местных водопроводных 
сетей и оплаты за использование воды.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты сельского схода в деревне 

Яечковичи.                                                                      Фото автора.

Безопасность людей - превыше всего

Всем сходом - против 
«красного петуха»

Получается, достижения в производ-
стве мяса напрямую зависят от того, как 
обеспечат себя хозяйства достаточной 
кормовой базой. Но не только. Руководство 
СПК «Снитово-Агро» определило генераль-
ной линией развития увеличение объемов 
выпуска продукции и повышение ее каче-
ства через внедрение современного энер-
гоэффективного оборудования.

Значимый шаг в этом направлении 
был сделан в недалеком прошлом, когда 
провели реконструкцию присоединенно-
го убыточного птичника и увеличили мощ-
ности молочно-товарной фермы. Второй 
важный шаг — строительство и ввод в этом 
году в эксплуатацию зерноочистительно-

сушильного комплекса белорусской компа-
нии “Лидсельмаш”. Благодаря новому обо-
рудованию сельхозпредприятие обеспечит 
не только высокую степень очистки сырья, 
но и его надлежащую сохранность. 

- В течение двух лет я изучал данный во-
прос и пришел к выводу, что строительство 
такого объекта в хозяйстве крайне необхо-
димо. Мы избрали отечественное оборудо-
вание, — рассказывает председатель СПК 
Анатолий Глинник. — Важно то, что наша 
сушилка снижает влажность с 22 до 14 про-
центов при производительности до 40 тонн 
в час, что значительно превышает показате-
ли даже многих зарубежных аналогов.

Вообще, создается впечатление, что 

строительно-монтажные работы 
в СПК «Снитово-Агро» не оста-
навливаются ни на минуту: 
не успевает завершить-
ся реализация одного 
проекта – сразу же 
здесь берутся за 
следующий. К 
примеру, сей-
час близится 
к завершению 
строительство 
нового зернох-
ранилища ем-
костью 5 тысяч 
тонн, которое 
должно быть го-
тово к началу но-
ября, что позво-
лит обеспечить 
предприятие соб-
ственными хранили-
щами под зерновые и 
зернобобовые культуры, 
а также кукурузу на 100 про-
центов от потребности.

Проблема с доработкой и хранением 
зерна в хозяйстве ощущалась давно и обо-
рачивалась необоснованным сдерживани-
ем уборочных кампаний. Дополнительные 
расходы приносила и сама транспортиров-
ка сырья на протяжении года.

По словам председателя, согласно 
расчетам, оборудование окупится в тече-
ние пяти лет. Ожидаемый экономический 
эффект составит до одного миллиарда ру-
блей в год. 

Большие надежды руководство воз-
лагает также на реконструкцию комбикор-
мового цеха, который станет настоящей 
платформой для наращивания объемов 
производства качественной животноводче-
ской и птицеводческой продукции. Благо, 
рядом находится ферма по доращиванию и 
откорму бычков на 350 голов. Под нее в 2007 
году реконструированы бывшие пустующие 
птичники. Уже сегодня здесь получают поч-
ти килограммовые суточные привесы.

- Мы не пошли по пути изобретения 
велосипеда — мы перенимаем опыт пере-
довых хозяйств нашей страны, — расска-
зывает Анатолий Глинник. — Поэтому при 
реконструкции комбикормового цеха сде-
лали ставку на новейшие технологии. Что 
это нам даст? Во-первых, улучшится каче-
ство, во-вторых, снизится себестоимость 
за счет уменьшения энергозатрат. И благо-
даря круглосуточному режиму работы будет 
обеспечена годовая потребность хозяйства 
в комбикормах.

Уже объявлен тендер по закупке обо-
рудования. В итоге реконструкцию комби-
кормового цеха планируется завершить в 
первом квартале 2011 года. Здесь будут 
созданы не только новейшее производство, 

но и прекрасные бытовые условия для ра-
ботников: бытовой блок, места от-

дыха, санблок. Вскоре заработает 
современная лаборатория по 

кормам.
При этом я уже не говорю 

о качестве конечных про-
дуктов: молока, мяса, яиц, 
которое у нас и сегодня 
высокое, - отмечает руко-
водитель предприятия.

Анатолий Глинник 
не преминул поблаго-
дарить за помощь в 
реализации проекта ру-
ководителя района Ю. 
Ю. Бисуна, начальника 
УКСа В. Р. Грудовика, 

начальника ДЭУ-139 В. 
К. Гетманчука, молодого и 

перспективного прораба В. 
К. Крейдича, который вел всю 

стройку от начала до ее окон-
чания. 

Золотом отливает ждущая сво-
ей очереди в сушилку кукуруза. В ярком 

осеннем солнце золотом переливаются 
огромные величественные силоса зернох-
ранилища.

- На-
с т о я щ и й 
храм для 
зерна! - 
п о д у м а -
лось мне. 
В о к р у г 
п о л н ы м 
ходом идут 
работы по 
облагора-
ж и в а н и ю 
п р и л е -
гающей к 
комплексу 
т е р р и т о -
рии, уточ-
няются до 
мелочей с 
подрядчи-
ком и суб-
п о д р я д -
ч и к а м и 
недоделки. 
К работе 
п р и в л е -
чены все 
имеющиеся «свободные руки» в хозяйстве. 
Легкое волнение, как у космонавта перед 
запуском корабля, прослеживается и у Ана-
толия Глинника, ведь, глядя на эту красоту, 
он, конечно же, испытывает удовлетворе-
ние от проделанной работы. Ну, разве не 
стоит ради этого жить на земле? Конечно 
же, стоит!

Мария ФЕДОРУК.Фото автора.

Год качества

Храм для зерна,
или Улучшая качество, 
умножаем количество

Издревле известна эта простая истина: если скотину кормить мукой, то 
выход мяса будет неплохой. Со временем мало что изменилось. Но все-же 
поменялось. Сегодня, к примеру, большие привесы кроются в комбикорме 
– правильно сбалансированном в необходимых пропорциях питании для 
животных. Без полноценных кормов немыслима работа ни одной птицефабрики 
или свинокомплекса, молочнотоварной фермы или рыбоводческого хозяйства. 
Применение специально подготовленных и сбалансированных кормов давно 
стало атрибутом успешного хозяйствования на селе.

Ю. Гребень
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Старонка аднаго аўтара

Подпіс пад разнастайнымі (самай шыро-
кай тэматыкі) публікацыямі “Дар’я Гарбац-
кая” чытачы раённай газеты, несумненна, 
прыкмецілі. Бо замалёўкі, карэспандэнцыі, 
інтэрв’ю нашага актыўнейшага пазаштатна-
га аўтара, вучаніцы выпускнога класа Адры-
жынскай сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы, даволі часта друкуюцца на старонках 
“чырвонай звязды”.

Іншым разам Даша завітвае ў рэдакцыю. 
І тады нібы сонейка зазірнула ў паўночныя 
сцены кабінетаў. Гаваркая, камунікабельная, 
радасная і дапытлівая. З ёй паразмаўляць – 
толькі прызапасіць станоўчай энергіі.

Яна ўжо стала тут нібыта штатным 
супрацоўнікам і прафесію журналіста так-
сама свядома абірае сваім лёсам. Упарта, 
настойліва ідзе да мэты, якую паставіла пе-
рад сабою зусім невыпадкова, прадчуваючы 
ўласнае прадвызначэнне. Са свайго боку рэ-
дакцыя таксама бачыць у ёй патэнцыяльнага 
здольнага супрацоўніка. таму і падтрымлівае 
ўсімі магчымымі спосабамі. У прыватнасці, 
сёння мы прапануем увазе чытачоў старон-
ку, якая цалкам аддадзена, як пазначана ў 
загалоўку, аднаму аўтару – публікацыям на-
шай таленавітай юнай карэспандэнткі. Ня-
хай яна, гэтая старонка, стане для дзяўчыны 
чарговай прыступкай да сапраўднага  
прафесіяналізму, чаго, на мой погляд, шчы-
ра жадаюць і яна сама, і рэдакцыя.

Валерый КУХАРЧУК.

Менавіта з мэтай прафарыентацыі добрай традыцыяй у Адры-
жынскай сярэдняй агульнаадукацыйнай школе стала штогадовае 
правядзенне дня самакіравання. Гэтае мерапрыемства, на мой 
погляд, вельмі патрэбнае і карыснае, бо яно - не толькі падказка 
для заўтрашняга абітурыента, але і цудоўны спосаб разнастаіць 
адукацыйны працэс, магчымасць адчуць на сабе ўсе важкасці пра-

цы, да прыкладу, настаўніка, чалавека, які штодзённа сее ў нашы 
душы светлае, добрае, вечнае...

Гэтым разам вучням 10-11 класаў было прапанавана цалкам 
пераўвасобіцца на адзін дзень і дастойна замяніць адміністрацыю 
школы. З даручанай адказнасцю ўсе справіліся бліскуча. У многім - 
дзякуючы самім настаўнікам, якія прынялі блізка да сэрца дзіцячую 
актыўнасць і няўрымслівасць, цягу да самарэалізацыі.

Вельмі сімвалічна, што дзень самакіравання праводзіўся 30 
верасня, напярэдадні адразу двух святаў - Дня настаўніка і Дня 
пажылых людзей, што дазволіла адчуць сваю значнасць ветэра-
нам педагагічнай працы на канцэртнай праграме-віншаванні «Пад 
дахам дома свайго», падрыхтаванай вучнямі. 

Большую частку нашага дзяцінства займае вучоба ў школе. І ні 
ў якім выпадку яна не павінна быць руціннай і нуднай!  

Мая маці ў выхаванні 
заўжды прытрымлівалася і 
прытрымліваецца тактыкі: 
“Давярайце сваім дзецям!” 
Ёй, канешне, было няпроста, 
асабліва тады, калі я толькі па-
чала фарміравацца як асоба, 
калі адзін няправільны крок 
– і я выбрала б не той шлях. Я 
вельмі ўдзячна сваёй маме за 
тое, што яна, абапіраючыся на 
прымаўку: “Забаронены плод 
– заўжды салодкі”, ніколі нічога 
не забараняла, заўжды гатова 
была даць слушную параду, але 
не навязвала свой пункт глед-
жання, калі я з ёй была нязгод-
на, з самага дзяцінства пава-
жала мяне як асобу і з павагай 
ставілася да маіх меркаванняў. 
Вырашэнне жыццёва важных 
пытанняў, такіх, як, напрыклад, 
выбар прафесіі, яна цалкам 
давярала мне. Вынік – у свае 
16 гадоў я ў любым выпадку 
маю “сваю галаву на плячах”, 

заўсёды ведаю, што мне ўжо 
дазволена, а што яшчэ не, 
маю трывалую мэту ў жыцці і 
ўпэўнена іду да яе. А калі б усё 
пайшло наадварот? Я, няйна-
чай, была б вельмі няўпэўненай 
нават у паводзінах, скаванай у 
зносінах з людзьмі, без уласна-
га пункту гледжання на самыя 
звычайныя пытанні. Паверце, у 
мяне ёсць рэальныя падставы 
сцвярджаць гэта, бо неадна-
разова сустракалася з гэтым 
у зносінах з рознымі людзьмі: 
равеснікамі, прадстаўнікамі  
старэйшага пакалення. Не-
каторыя з маіх субяседнікаў 
спрабавалі знайсці агульную 
мову са сваімі бацькамі, не-
каторыя прыпісвалі іх да ліку 
аўтсайдэраў, якія «адсталі ад 
жыцця». І канчаткова гублялі 
давер адзін да аднаго. А 
былі і такія, што згіналіся пад 
бацькоўскім ціскам і страчвалі 
права голасу, замыкаліся ў 

сабе, цалкам перадаючы свой 
лёс у рукі бацькоў. Вось яна, 
празмерная бацькоўская апе-
ка!

Дарэчы, гэтай тэме нада-
ецца немалая ўвага і ў сучаснай 
псіхалогіі. Мой уласны пункт 
гледжання можа аказацца за-
надта суб'ектыўным, таму 
я вырашыла звярнуцца 
да псіхолага. І пачула, на-
прыклад, такое назіранне 
спецыяліста: “Апека ў сям'і 
– гэта сістэма адносін, 
пры якой бацькі, за-
давальняючы патрэбы 
дзіцяці, адгароджваюць 
яго ад любых клопатаў, 
намаганняў і цяжкасцяў, 
прымаючы груз адказнасці 
за ўсё, што з ім адбыва-
ецца, на сябе. Пытанне аб 
актыўным фарміраванні 
асобы адыходзіць на другі 
план. Бацькі, па сутнасці, 
блакіруюць працэс 
сур′ёзнай падрыхтоўкі сваіх 
дзяцей да сутычак з рэ-
альнасцю за парогам род-
нага дома. Менавіта такія 
дзеці аказваюцца самымі 
непрыстасаванымі да жыц-
ця. Паводле псіхалагічных 
назіранняў, менавіта катэ-
горыя празмерна апякае-

мых дзяцей дае максімальны 
лік зрываў у падлеткавым 
узросце. Дзеці пачынаюць пра-
тэставаць супраць празмернай 
апекі. Вынік такога выхавання – 
адсутнасць самастойнасці”.

Вось так. У дадатак я не 
магу ўтрымацца ад спакусы 

параіць дарослым ад імя свай-
го, яшчэ толькі падрастаючага, 
пакалення наступнае: “Прыслу-
хайцеся да сваіх дзяцей і пачуй-
це іх, і тады вы зразумееце, чаго 
ім сапраўды не хапае; станьце 
самым лепшым і надзейным 
сябрам свайго дзіцяці, і тады, 
магчыма (я нават упэўнена ў 
гэтым), заваюеце абсалютныя 
павагу і давер з боку дзіцяці, 
якое, як вам здаецца, дыстан-
цыравалася ад вас». А ці ж не 
гэта самая запаветная мара 
любых бацькоў?

«Отдыхать» во второй летний ме-
сяц мы отправились на «огуречную» 
Столинщину, в деревню Ольшаны, где, 
по слухам, можно было неплохо зара-
ботать. Это я сразу поняла по приезду 
в незнакомое доселе селенье, разгля-
дывая «деревню» с непрекращающимся 
двусторонним движением транспорта и 
населением с небольшой райцентр.

Как известно, в чужой местности 
никто никого не ждет, поэтому первые 
трудности начались с того самого мо-
мента, как мы вышли из автобуса. Дело 
в том, что мы не имели элементарного – 
жилья, т.к. ехали на свой страх и риск.

Но нам все-таки повезло. По край-
ней мере, так показалось на первых по-
рах. Мы познакомились с человеком, 
готовым обеспечить нас и жильем, и ра-

ботой. Правда, увидев, в каких условиях 
предстоит жить, радости и решительно-
сти поубавилось.

Отказавшись от услуг «добродете-
ля», мы пошли, что называется, «в на-
род». После долгих скитаний встретили 
все-таки женщину, которая отнеслась к 
нам по-человечески. Это Сыса Анна Фи-
липповна. Она пригласила нас к себе на 
квартиру и, более того, заботилась, как 
о родных детях.  

Это был начальный, успешно прео-
доленный этап. А впереди ожидали три 
недели, без преувеличения, адского 
труда. Июль, как правило, самый жаркий 
летний месяц. А нынешним летом, сами 
знаете, каким знойным выдался. В это 
время начинается сезон прополки со-
ртовой капусты, чем и предстояло нам 

заниматься. Просыпались в четыре утра 
и работали семь часов в день без обеда, 
на невыносимой жаре, а потом, измож-
денные, по собственному желанию (или 
по глупости?) шли на подработку вече-
ром. В итоге, вкалывая 12 часов в сутки, 
в среднем зарабатывали по 75 тысяч 
рублей, после чего «падали замертво» с 
единственной мечтой о скорейшем на-
ступлении воскресенья.

Свой долгожданный выходной мы 
тратили на экскурсии по окрестностям 
Ольшан, самой большой деревни Бе-
ларуси, исследовали многочисленные 
кафешки и (представьте себе - в де-
ревне!) магазины фирменной одеж-
ды. Вы бы видели, как там живут люди! 
Большинство домов – трехэтажные 
коттеджи, одна семья в среднем имеет 
по несколько дорогостоящих автомо-
билей, и не каких-нибудь подержанных. 
Восемнадцатилетний парень «гоняет» 
на новеньком джипе, который сам уже 
и заработал, построив с помощью ро-
дителей парник. В этом практически 
детском возрасте он может уже женить-
ся, потому что в состоянии обеспечить 

свою жену и детей, более того – позво-
лить себе несколько раз в год с семьей 
отдохнуть на курорте. Впечатляет? Да, 
если бы мне рассказали такое, я бы тоже 
впечатлилась. Но теперь это уже меня 
ни капельки не удивляет, скорее даже 
пугает. Насмотревшись на такую жизнь, 
я поняла, что ее себе могут позволить 
только те семьи, которые круглогодич-
но «пашут», и только те, кто расстарался 
построить парник в 20-30 соток. Да, они 
богаты, но и несказанно трудолюбивы; 
в данном случае эти два слова являются 
синонимами. За время работы я в этом 
убедилась.

Возвращались домой очень устав-
шие, но зато с достаточно неплохим за-
работком и та-а-ким загаром, что еще 
долго шутили, будто были на море.

Я веду разговор к тому, что моло-
дежь должна учиться работать и зара-
батывать, но самое главное – иметь та-
кую возможность у себя дома, в своей 
деревне. Заинтересованность молодых 
людей в «своих деньгах» - не только ма-
териальная поддержка, но и эффектив-
ный прием вырабатывания в подростке 
экономного отношения к материальным 
ценностям и к времени, к каждой мину-
те жизни. Проверено!  

Каб не апякла дзіця залішняя апека
Праблема бацькоў і дзяцей – вельмі ёмістая, вялікая, 
і, калі ўнікнуць, то складаецца з мноства самых 
розных непаразуменняў. Адно з іх усур'ёз мяне 
зацікавіла пасля знаёмства і зносін з даволі цікавым 
юнаком, маім аднагодкам. Ён, як высветлілася, 
пакутуе ад празмернай бацькоўскай апекі. Апошняя 
зацікавіла мяне яшчэ і таму, што сама я з гэтай 
з’явай, на шчасце, ніколі не сутыкалася. 

Цена благ познается в труде

Самакіраванне - працэс, 
які разнастаіць вучобу

Выходзячы за школьны парог, малады чалавек свядома 
выбірае той ці іншы жыццёвы шлях, будучую прафесію. 
Здорава, калі ў яго ёсць магчымасць загадзя сустрэцца 
з усімі станоўчымі і адмоўнымі бакамі свайго выбару і 
своечасова ўпэўніцца ў яго правільнасці.

Самое замечательное время в жизни любого школьника – летние каникулы. 
Ведь три жарких месяца можно использовать не только для активного 
отдыха, но и провести с пользой. Старшеклассникам, к примеру, где-
нибудь подработать. Жаль только, что в нашей местности у молодых 
людей, желающих самостоятельно обеспечить хотя бы часть своих 
потребностей, ограниченные возможности. Вот и приходится искать 
альтернативное решение, зачастую вдали от дома. Как, например, в случае 
со мной и моей двоюродной сестрой.
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Станьте акулой бИзнеСа
при поддержке приорбанка
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С заботой о пожилых 
и заслуженных

В последнее время мы все чаще встречаем 
на улицах города девушек в погонах – 
сотрудников районного отдела внутренних 
дел. И хотя для нас это явление становится 
все более и более привычным, для 
работников милиции вручение погонов – 
настоящий праздник. 

Первое специальное звание – лейтенант милиции 
получила участковый инспектор по делам несовершен-
нолетних Людмила Литвинчук, в недавнем прошлом 
педагог-психолог социально-педагогического центра 
с детским приютом в Пинске, выпускница государ-
ственного педагогического университета им. М.Танка. 
Вместе с ней радость разделила и Алеся Цырельчук, 
инспектор отдела охраны правопорядка и профилак-
тики, наша землячка, родом из Ополя, выпускница 
Московского юридического института. К слову, ра-
нее она окончила Ошмянский аграрно-экономический 
колледж, затем получила практический навык  
юрисконсульта, инспектора отдела кадров, заместителя 
руководителя по идеологической работе в УКСП «Брод-
ница», СПК «Заря-Агро» и «Ополь-Агро». В общем, есть 
надежда на то, что вскоре мы покончим с администра-
тивными нарушениями на улицах и в общественных ме-
стах нашего района: чем больше девушек будет в ми-
лицейской форме, тем больше будет порядка и меньше 
безобразия – негоже распоясываться молодым людям 
перед прекрасной половиной человечества.  

Очередное специальное звание старшего лейте-
нанта милиции было присвоено и участковому инспек-
тору милиции, обслуживающему Крытышинский сель-
совет, Виктору Владимировичу Барабашу.

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКАХ: в гостях у бывшего участкового 

инспектора И.П.Семенчука председатель вете-
ранской организации С.С.Кривоблоцкий и заме-
ститель начальника РОВД В.Л.Будник; начальник 
милиции Г. С. Кулик вручает погоны Алесе Цырель-
чук. 

Фото Галины КОЖАШЕВОЙ.

В нынешнем году День пожилых 
людей был отмечен сотрудниками 
РОВД по-особому. Исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
капитан милиции Виталий Леонидо-
вич Будник вместе с председателем 
совета ветеранов работников отдела 
внутренних дел Степаном Степано-
вичем Кривоблоцким и начальником 
финансовой части Галиной Степанов-
ной Кожашевой посетили в Трилисках 
Ивана Павловича Семенчука, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
бывшего участкового Псыщевского 
и Опольского сельсоветов. Ветерану 
войны и труда исполнилось 82 года, 
из них милиции отдано более 35 лет. 
Но ветеран не унывает: ведь рядом 
постоянно находится сын. 

В этот же день внимание было 
оказано и бывшему участковому 

В.В.Минюку. Несмотря на то, что вот 
уже четверть века он прикован болез-
нью к постели, Владимир Васильевич 
не теряет оптимизма. Без сердечной 
заботы жены, дочерей со своими се-
мьями, бывших работников Мотоль-
ского сельисполкома и коллег по 
работе ему трудно было бы с такой 
молодецкой бодростью встречать 
утро каждого нового дня. 

Денежная помощь, ностальги-
ческие воспоминания о буднях со-
ветской милиции, цветы – таков был 
праздничный подарок младшего поко-
ления людям, отдавшим себя охране 
правопорядка. Не забыли поздравить 
с профессиональным праздником и 
жену В.В.Минюка, Марию Ивановну, 
бывшую учительницу Мотольской СШ 
№1. 

Увлечь подростков полезными делами
Последний день первого осенне-

го месяца был отмечен немаловажным 
событием: в читальном зале районной 
библиотеки им. Панферова состоялся 
круглый стол «Безнадзорность и право-
нарушения несовершеннолетних, со-
стоящих на внутришкольном учете и в 
инспекции по делам несовершенно-
летних: профилактическая работа». 
Среди участников круглого стола были 
заместитель прокурора района Еле-
на Викторовна Вронская, заместитель 

председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних райисполкома Нина 
Степановна Новичук, начальник ин-
спекции по делам несовершеннолетних 
РОВД Валерий Васильевич Шедько, 
специалист отдела образования Галина 
Сергеевна Климович, педагог-психолог 
социально-педагогического центра Ок-
сана Сергеевна Мартынович. Полно-
правными участниками развернувшейся 
дискуссии стали и родители вместе с 
детьми, состоящими на учете в ИДН и 

школах района. 
В ходе мероприятия Е.В.Вронская, 

в частности, рассказала присутствую-
щим, в каких случаях наступает админи-
стративная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних за совершенные 
противоправные действия, В.В.Шедько 
обрисовал криминогенную ситуацию, 
сложившуюся в среде подростков,  
Г.С.Климович предложила ряд увлека-
тельных дел, которыми могут заняться   
дети  в школах и внешкольных учрежде-

ниях в свободное от учебы время.  От-
дельным родителям была дана индиви-
дуальная консультация. 

Такое мероприятие, по мнению его 
организаторов, должно найти положи-
тельный отзыв в душах родителей и их 
детей. А у работников библиотек появи-
лась возможность пополнить читатель-
скую аудиторию – в этот день порядка 
четырех десятков подростков вместе с 
родителями познакомились с интерес-
ной книжной выставкой.

Девушкам -
звезды!

Специальная 
операция 

«ПЕШЕХОД»
Анализ сведений о дорожно-

транспортных происшествиях свидетель-
ствует: отмечается резкий всплеск аварийно-
сти по причине нарушения правил дорожного 
движения пешеходами. Так, с начала года 
на территории Брестской области с уча-
стием пешеходов произошло 189 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 43 
человека погибли и 153 получили травмы 
различной степени тяжести; 33 ДТП произо-
шло по вине пешеходов, которые находились 
в состоянии алкогольного опьянения.

чтобы уменьшить количество не-
счастных случаев на дорогах, с 21 по 31 
октября 2010 года на территории Брест-
ской области проводится специальная 
операция «ПЕшЕХОД».

В рамках данного мероприятия организо-
вана работа специализированных мобильных 
групп ГАИ по контролю за соблюдением Пра-
вил дорожного движения пешими участника-
ми дорожного движения. Для сведения по-
следних: согласно ст. 18.23 КоАП Республики 
Беларусь, за нарушение Правил дорожного 
движения пешеходами, лицами, управляю-
щими велосипедом, гужевым транспортным 
средством или участвующими в дорожном 
движении и не управляющими транспортным 
средством, предусмотрено предупреждение 
или наложение штрафа в размере от 1 до 3 
базовых величин. Если же нарушитель ПДД 
при этом находился в состоянии алкогольно-
го опьянения, ему грозит штраф в размере от 
3 до 5 базовых величин.

Уважаемые пешеходы, велосипедисты, 
водители гужевых транспортных средств! 
Соблюдайте Правила дорожного движения, 
будьте внимательны и осторожны на доро-
гах!

Д.КУЛИК, 
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского РОВД. 
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АНЕКДОТЫ
- У меня идеальная теща.
- Это как?
- К ней все анекдоты идеально 

подходят.


Сидит Матроскин на крыльце 
дома, крестиком вышивает. Тут в 
километре от деревни падает «Бо-

инг-767». Матроскин, почесав ла-
пой за ухом:

- Ну, Шарик! Ну, охотничек!


Недовольный покупатель в мага-
зине парашютов:

- Ваш товар бракованный.
- А в чем дело?
- Не раскрылся.
- Странно. Вы первый, кто обра-

щается с такой претензией.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

Конкурс: что бы это значило?

Если вы устали...

Советы с пользой

Прогноз погоды на выходные, 23-24 октября, в г. Иваново
Ночная температура воздуха на предстоящие выходные не понизится 

до минусовой. Хотя и о привычном летнем тепле пора забыть. В субботу 
днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки, плюс четы-
ре на термометре. В воскресенье синоптики прогнозируют дождь и пять 
градусов с плюсом. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного 
столбика, влажность воздуха – 73 процента. Ветер восточный, два метра 
в секунду.

Іванаўшчына - 
кузня спартсменаў

Консультация врача

Профилактика нарушения слуха у детей и взрослых

Спорт

История в конверте
Родная кровь

как перемолоть 
жесткое мясо

Знаете ли вы, что… 
 - 15% из 1000 новорожденных имеют 

проблемы со слухом.
 – 50% объяснений учителя ребенок мо-

жет пропускать даже при небольшой потере 
слуха.

 – 90% плохо слышащих детей появляют-
ся у родителей с нормальным слухом. 

Почему так важно следить 
за слухом ребенка?

Слух и общее умственное развитие тесно свя-
заны. Если ребенок не слышит, его мозг не получа-
ет информации и не может нормально развиваться. 
Как следствие, страдают интеллект и речь, ребенок 
замыкается в себе. Поэтому нарушения слуха у де-
тей должны быть выявлены как можно раньше, а к 
слухопротезированию и занятиям с дефектологом 
(сурдопедагогом или логопедом) необходимо при-
ступать сразу же после постановки диагноза. 

Многочисленные исследования показали, что 
дети, у которых снижение слуха было выявлено до 
начала развития речи (до 1 года), не отличаются по 
развитию от детей с нормальным слухом!  

Причины потери слуха 
и его диагностика

Потеря слуха может быть как врожденной, так и 
приобретенной в результате болезни, травмы или 
приема ототоксичных лекарств. Некоторые заболе-
вания, например, экссудативный отит, у детей мо-
гут протекать незаметно, вызывая при этом суще-
ственное снижение слуха. Поэтому слух ребенка в 
возрасте до 7 лет необходимо регулярно проверять 
2 раза в год.

В настоящее время в Беларуси активно раз-
вертывается программа ранней диагностики со-
стояния слуха в роддомах и детских поликлиниках. 
Если ваш ребенок не попал в сферу действия этой 
программы, мы настоятельно рекомендуем вам 
проявить инициативу и провести обследование.

Мировая практика показала, что только своев-
ременная коррекция слуха ребенка позволит ему 

учиться в общеобразовательной школе, а после ее 
окончания продолжить обучение в заведениях выс-
шего профессионального образования. Только та-
ким образом осуществляется интеграция не только 
в речевую среду, но и в социально-бытовую сферу.

Причины ухудшения слуха 
у пожилых людей

У пожилых людей, как правило, слух снижа-
ется постепенно. Этому могут способствовать:

- влияние вредных факторов (шум, вибрация);
- различные тяжелые заболевания (сахарный 

диабет, гипертония и т. д.);
- воздействие токсинов; 
- необратимые природные возрастные изме-

нения.
Возрастная (истинная) тугоухость развивается 

практически у здоровых пожилых людей, не рабо-
тающих в контакте с интенсивным шумом и вибра-
цией. С возрастом наблюдается прогрессирующее 
снижение слуха симметрично на оба уха, ощуще-
ние постоянного шума в ушах. Причем, в большей 
степени страдает восприятие высокочастотных 
звуков.

Своевременное обращение к сурдологу при 
снижении слуха, учет индивидуальных особенно-
стей пожилых людей при коррекции слуха, строгое 
и безусловное выполнение ими рекомендаций вра-
чей обеспечат слабослышащим пожилым людям 
полноценную жизнь.

В рамках выполнения программы ранней диа-
гностики нарушений слуха у детей и осуществления 
их реабилитации, с целью активизации развития 
профилактического направления в оториноларин-
гологии, ранней диагностики оториноларингологи-
ческих заболеваний, профилактики онкопатологии 
28-29 октября будет проведена акция: «Выяв-
ляем нарушение слуха и онкопатологию».  

Приглашаем пациентов с нарушением слуха и 
изменением голоса посетить в вышеуказанные дни 
врачей: участковых терапевтов и педиатров.

Т. ДЕРЮЖКОВА,
инструктор-валеолог центральной 

районной больницы. 

9 кастрычніка адбыліся 
чэмпіянат і першынство 
Брэсцкай вобласці па 
лёгкаатлетычным кросе. У 
мерапрыемстве бралі ўдзел 
каманды спартсменаў з Брэста, 
Пінска, Баранавіч і ўсіх раёнаў 
Брэсцкай вобласці. 

Іванаўская каманда, якая 
фарміравалася з выхаванцаў раён-
най дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы, заняла ў спаборніцтвах га-
наровае 3-е месца. 

Сярэбранымі прызёрамі 
сталі Юля Тарасевіч на дыстанцыі 
2000 метраў і Ганна Калодзіч на 
дыстанцыі 4000 метраў (трэнер 
А.У.Зіновік).

Дарэчы, Ганна Калодзіч з 1 
кастрычніка з’яўляецца навучэнкай 
школы вышэйшага спартыўнага 
майстэрства г. Брэста і ўваходзіць 
у склад нацыянальнай зборнай 
РБ па лёгкай атлетыцы, а Юлю 
Тарасевіч плануецца ўключыць у лік 
выхаванцаў абласнога вучылішча 
алімпійскага рэзерву. 

1-е месца ў лёгкаатлетычным 
кросе на дыстанцыі 4000 метраў 
заваявала Ала Ясковіч, якая высту-
пала за каманду Брэста. Дзяўчына 
з’яўляецца выпускніцай Іванаўскай 
дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы. Яе трэніраваў у свой час 
В.М.Катовіч. 

З ліку прызёраў сфарміравана 

каманда Брэсцкай вобласці, куды 
ўвайшлі вышэйназваныя лёгкаатле-
ты. Яны будуць мець ганаровае пра-
ва ўдзельнічаць у рэспубліканскіх 
спаборніцтвах.


У суботу, 16 кастрычніка, ля 
гарадскога вадасховішча 
адбыліся адкрытае першынство 
і фінал Кубка Рэспублікі 
Беларусь па велакросе. У 
спаборніцтвах прынялі ўдзел 
каманды з Мінска і Мінскай 
вобласці, Рэчыцы, Гомеля і, 
натуральна, з Іванаўшчыны. 

У малодшай групе хлопчыкаў 
2000-2001 гадоў нараджэння гана-
ровае 2-е месца заняў Максім Ка-
вальчук. Юны спартсмен неадна-
разова выходзіў у лідары. І на гэты 
раз, нягледзячы на тое, што падчас 
велапрабегу ў яго адбылася замінка 
па тэхнічных прычынах (спаў цэп), 
ён паказаў бліскучы вынік.

На чацвёртым радку турнірнай 
табліцы аказаўся Дзмітрый 
Шпакоўскі, які на адно ачко адстаў 
ад Рэчыцкай каманды.

Ва ўзроставай катэгорыі 1998-
1999 гадоў нараджэння 2-е месца 
заваяваў наш Уладзімір Трушко. 
Трэцяе месца прысуджана крыху 
маладзейшым за яго Юрыю Гард-
зейчуку ды Яўгену Калупайла.

Трэніраваў велагоншчыкаў, 
выхаванцаў раённай дзіцяча-
юнацкай спартыўнай школы, А. С. 
Талатай.

Такім чынам, велатраса з 
красамоўнай назвай “Вікторыя” 
апраўдала сваю назву, стаўшы 
шчаслівай вікторыяй (перамогай) 
для юных іванаўцаў.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДыМКУ: стартуюць 

юныя велакрасмены.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

На газетно-котлетную фотогра-
фию с котенком оперативно от-
кликнулась наша постоянная чита-
тельница из города Иваново Лидия 
Михайловна Лагодич. Причем, с 
предисловием. Оказывается, жен-
щина, работая на грядках, время 
проводит с двойной пользой. И для 
огорода – хорошо, и для умствен-
ного наслаждения – отдушина. А 
для газеты – тройная приятность. 
Вот ее творческое понимание 
фото, опубликованного 15 октября: 

«Хозяйка с работы вернется, а я для нее уже стол накрыл. Вот об-
радуется!»;

«Фу, надоели эти котлеты! Мышкой бы побаловали»;
«Самому съесть, или для приманки мышей оставить?»;
«И когда же ты, Васька, научишься вовремя домой приходить? Вот 

и котлета уже совсем остыла»;
«Это же надо! на самую интересную заметку в «ЧЗ» котлету поло-

жить!».
Еще одна постоянная читательница и автор остроумий Людмила Рома-

новна Пархейчук из деревни Лясковичи прислала свои рифмованные под-
писи к фото:

«С чего бы это мне начать? Котлетку съесть, иль почитать?»;
«Мышек в доме уже нет. Дошло дело до котлет»;
«Со стола не уберете – котлет в тарелке не найдете. Если в доме 

кот живет – он «порядок» наведет»;
«Умен кот, ловок и хитер. Смотрите, как котлету спер»;
«Мурзик улучил момент и провел эксперимент: не мешают ли газе-

ты для доставания котлеты?»;
«Дорогие наши мужья! Этот фотосюжет про киску вам никого не на-

поминает? Тогда для вас моя подсказка: «Кот на мужа насмотрелся 
и, как и он, за стол уселся».

Желаю и в дальнейшем успехов нашим авторам, а для грядущей зарядки 
ума предлагаю новый сюжетик. Что бы ЭТО значило? 

Недавно у Льва Толстого про-
читал: «Большая часть мужчин 
требует от своих жен достоинств, 
которых сами они не стоят». И сра-
зу же вспомнилась история одной 
семейной жизни.

Соседский мальчик Вадим рос 
без отца – тот ушел со скандалом, 
увез мебель, оставил жену Ларису 
и сына без средств к существова-
нию. Женщине пришлось трудить-
ся на двух работах. Кое-как выжи-
ли. 

И вот, когда Вадиму было уже 
за тридцать (мать он рано похоро-
нил), отец вдруг вернулся.

Помню, появился на нашей 
улице сутулый старичок Иван Ан-
дреевич. Летом – в теплых ботин-
ках, называемых в народе «про-
щай, молодость!». И поселился 
у сына – в тесной двухкомнатной 
квартирке. А там еще – жена Валя 
да маленький ребеночек. Соседи 
думали: ну, погостить приехал, на 
внука Пашку посмотреть. Да не 

тут-то было. Оказывается – насо-
всем.

А вскоре старика разбил пара-
лич. Год, два, три проходит такой 
жизни. Смотрю: Вадим весь посе-
рел, да и жена его на последнем 
измоте. Однако ухаживают за ста-
риком, ни на какой дом престаре-
лых не рассчитывают. Однажды со-
седка Вадиму при встрече: «Трудно 
ведь вам с больным возиться». А 
он в ответ: «Да, но ведь это же мой 
отец». Она парирует: «Какой отец! 
Он тебя маленького с матерью 
бросил, алиментов не платил…» На 
это Вадим отвечает: «Это же род-
ная кровь, он мне дал возможность 
жить, видеть этот мир, за что я ему 
и благодарен».

Простил сын отцу его пре-
дательство. И, думаю, правильно 
сделал. Ведь, когда прощаешь, сам 
лучше становишься. А еще я заме-
тил: как-то добрее, внимательнее 
друг к другу стали соседи.

Константин КОРнЕЛЮК.

Усталого человека выдают 
вялость и тусклые глаза. Прежде 
всего, позаботьтесь о своем пита-

нии, ведь жизненную энергию в первую очередь можно получить из 
естественных продуктов.

•Орех успокаивает нервы;
•Ананас стимулирует обмен веществ;
•Помидоры богаты калием – поэтому полезны для сердца;
•чеснок укрепляет иммунную систему – содержащийся в нем белок сти-

мулирует выработку антител для защиты от вредной окружающей среды;
•Бананы способны зарядить организм энергией на длительное время, 

а имеющийся в них калий предохраняет от инфаркта и инсульта.

Чтобы пропустить через мя-
сорубку жесткое мясо было легче, 
рекомендуется шнек ее слегка на-
мочить растительным маслом. Не-
большими порциями оно налива-
ется прямо в мясорубку (2-3 ложки 
масла на килограмм мяса).

ПамятИ товаРИща
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 63-м году жизни скон-

чался Вячеслав Борисович РОМАНОВСКИй.
Любимцем Ивановской СШ № 1, успешным студентом, а затем вы-

сококвалифицированным специалистом Белорусской железной доро-
ги, чутким мужем и заботливым отцом, надежным товарищем и просто 
душевным человеком запомнят Вячеслава Борисовича одноклассники, 
члены его семьи, коллеги по работе, друзья и знакомые. В любом деле 
В. Б. Романовского отличали организаторский талант, инициатива, 
целеустремленность и ответственность. Его уважали за коммуника-
бельность, доброжелательность, умение чистосердечно порадоваться 
успеху или поддержать ближнего в тяжелые для него минуты.

Уход из жизни Вячеслава Борисовича – горькая утрата для всех, кто 
его знал. 

Светлая память об этом ярком человеке навсегда останется в на-
ших сердцах.

Друзья, одноклассники.
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галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502
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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

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

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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ЧП "Три короля"
Т Р Е Б У Е Т С Я 

СПЕЦИАЛИСт 
с ветеринарным обра-
зованием (девушка).
Тел.: 8-029-952-22-08, 
8-029-965-03-04.

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.

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

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

Л
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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.

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

Ф и л и а л у " С а н а т о р и й  " А л е с я "
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

ПоваР 4-5 РазРяда;
убоРщИк теРРИтоРИИ.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

ФИЛИАЛУ 
ИВАНОВСКОГО РАйПО 

"КООПтРАНС"
на постоянную 

работу требуются:
тРактоРИСт  

на трактор мтз и Юмз 

и  в о д И т е л И 
с  о п ы т о м  р а б о т ы
Справки по тел.  2-54-13.

ОАО "Боровица"
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ

каРтОфЕль 
м Е л к и й 

по цене 300 руб. за 1 кг.
Справки по тел. 32-5-93.

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   

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!

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

коМПьЮТер 
и  н оу Т б у к 
н а  г а р а н т и и . 

от 77 тыс. руб. в месяц. Рассроч-
ка до 1 года.  куПиМ ваш. 
Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 Лиц. №14100/0619660 выд. 

Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

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

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

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

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

з а к у п а е м 
К А Р т О Ф Е Л ь , 

СВЕКЛУ, МОРКОВь, 
Л У К ,  ч Е С Н О К , 

КАПУСтУ, ЯБЛОКИ.
Тел.: 8-029-223-78-79, 
8-029-397-14-57, 8-029-
206-97-00.       УНН 290499793

П р о д а е т с я
аВтОмОбиль 
маЗДа-626, 

90 г. в., газ/бензин, 
1.8, 600 у. е. 

За справками обра-
щаться по тел.: 5-04-05, 
8-033-323-37-95.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564
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От всей души поздравляем 
дорогого и любимого мужа, 

папочку и дедушку 
Владимира Ильича 

КАРтыННИКА с 50-летием!
Любимый наш, считать не 

надо годы, хоть их немало, все они полны тру-
дом, любовью и о нас заботой. Как низко покло-
ниться мы должны тебе за доброту твою и ласку! 
Тебя, наш милый, ценим, бережем, и твое серд-
це чутко, нежно, властно, нас согревая, освеща-
ет дом. 

Дорогой, любимый папа, в эти трудные годы 
твой совет, твоя поддержка нам нужны, как ни-
когда. Дорогой, любимый дед, ты уже немного 
сед, но на все наши вопросы знаешь ты всег-
да ответ. Дорогой, любимый муж, много было 
зимних стуж, но любовь и доброта выручали нас 
всегда.

Жена, дочь Татьяна, зять Андрей, дочь Ольга, 
зять Андрей, сын Владимир, невестка Наталья, 
внучки Дашенька, Кириллка, Ромка, Ильюшка.


От всей души поздравляем уважаемого свата 

Владимира Ильича КАРтыННИКА с юбилеем!
День рожденья -  прекрасная дата, не беда, 

что уходят года, жизнь настолько светла и бога-
та, что не стоит грустить никогда. Желаем здо-
ровья на долгие годы, счастья, покоя, уюта в 
семье, мирного неба, яркого солнца, радости в 
жизни, всех благ на земле!

Сваты Михновцы.


Горячо и сердечно поздравляем любимого 
мужа,  папу и дедушку Геннадия Иосифовича 

САЛИВОНчИКА с 50-летием!
Ростов-на-Дону поднимает бокалы за счастье 

твое и большой юбилей! Папуля, ты видел на 
свете немало, но дальше дорога твоя - все свет-
лей! наш строгий и добрый, наш доблестный 
рыцарь, наш любящий дедушка, папа, супруг!  
Могли бы добру у тебя поучиться все самые до-
брые люди вокруг! Ты греешь нас, будто огонь, 
право слово, ты, как чародей, воплощаешь меч-
ты! И внучка Анастасия на тебя 
так похожа, и станет она такой 
же успешной, как ты! Пусть бу-
дет, папуля, успех, вдохнове-
нье  и счастье, и радость на ты-
сячу лет! Мы крепко обнимем 
тебя! С Днем рожденья! Для 
нас никого драгоценнее нет!

Жена, дочери Ирина и Наталья,
 зять Петя и внучка Анастасия.

П о з д р а в л я е м !

УНП 290776443

ОДО «ПОЛЕССКИй  РЕГИОН» г. Пинск
Металлочерепица, фальцевая кровля.
Профнастил, лист (оцинкованный крашеный).
Водосточные системы (ПВХ, металл).
Мансардные окна; сайдинг; соффит; 
флюгеры; доска пола.
Подоконники ПВХ.

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

УНП 290491761

Газовые котлы - 
beretta, ariston. 
алЮмИнИевые 
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 
помещения 

под офис, магазин, 
производство.

тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

Филиалу 
Дрогичинского райпо 

"Продтовары" 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

продавцы;
БУфЕтчИКИ; 
повара;
ЖИЛьЕ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя.
Справки по телефонам: 
8-01644-3-01-58 тел/факс, 
8-01644-3-13-65 (отдел 
кадров), 8-01644-3-04-
06, 8-029-394-61-53 (ди-
ректор).

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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

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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ПеретяжкА и ремонт 
мягкой мебели

Быстро, качественно, 
недорого.

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

ИП СЕРГЕйЧИК В. В. УНН290443094

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

НА РАБОтУ тРЕБУЮтСЯ 

ОтДЕЛОчНИКИ
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-526-07-16 (МТС), 
8-029-382-34-80 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция"  УНН191242853

Ф О тО  И 
ВИДЕОСъЕМКА 
на профессиональной 

аппаратуре любых ваших 
торжеств. Ваши празд-
ники в надежных руках. 

М У З ы К А
Тел.: 8-029-965-03-48, 
8-044-479-63-93, 8-044-
479-39-49.

ИП Лелес А. Ю. УНН 290584846.

ОАО  " И в А н О в с к И й  рА й А г р О с е р в И с "
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

маСтЕР Пмк, стаж работы не менее 3 лет;

инжЕнЕР-энЕРгЕтик, стаж работы не 
менее 3 лет;
экСкаВатОРщик.

Тел. для справок: 2-57-69, 2-51-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ
(доска обрезная,

необрезная, строга-
ная, балки, стропила, 
вагонка, штакетник, 
прожилины, дрова).

Тел.:  52-3-99,  
8-029-203-80-80,  
8-029-680-27-42.

КФХ «ЯСЕЛьДА» УНН 200074481
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вторник, 26 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!».
6.45, 16.30 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 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 «Знать бы, что 
я гений».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Живу для других».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Жанет.
16.05 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
17.05 Сериал «спальный 
район».
18.50, 1.30 «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 «Предатель».
1.35 День спорта.

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 «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 «Дикий молодняк».
16.50 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Кризис 
90-х. Нулевое время».

19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Выбор».
22.10 Премьера. «Голоса».
23.35 Спецрасследование. 
«Колдуны».
0.35 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.25 Ночные новости.

6.35, 22.50 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.15, 21.00 Телебарометр.
8.05, 16.55 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.05, 18.00 Сериал «любовь как 
любовь».
10.10 Худ.фильм «Шпион, 
который меня любил».
12.30 Пра мастацтва.
12.55 Школа ремонта.
14.00 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.00 Внеклассный час.
15.30 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.00, 0.50 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «семь 

стариков и одна девушка».
20.45 «Калыханка».
21.05 Белорусское времечко.
22.10 Сериал «интерны».
23.25 Овертайм.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «я-путешественник».
13.00 «У парадного подъезда» 
с Екатериной Забенько. Дом 
Милосердия.
13.50 «Звездный ринг». Участники 
конкурса «Евровидение 2010» 
группа «InCulto» против ВИА «Харлi».
15.00 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».

16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «мачеха». Сериал.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «Фобос».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «АлеКс и 
ЭммА».

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 «Большой-
большой ребенок. Юрий 
Богатырев».
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 «Настоящая жизнь».
16.10 «Комната смеха».
18.00 Сериал «Черная богиня».
20.30 Сериал «была любовь».
22.20 Сериал «осенний 

детектив».
23.20 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.45 «ВЕСТИ.ru».
0.05 Док. фильм «Таблетка от 
старости. Мифы и реальность».

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 «барвиха».
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».
21.35 Худ.фильм «братаны».
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, 23.00 
Новости.

6.05, 1.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10, 17.10 Сериал 
«спальный район».
10.45, 17.45 Сериал «маруся».
11.40 «Актуальное интервью».
12.10 Худ.фильм «Квартет для 
двоих».
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, 1.00 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.

21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.15 Худ.фильм «Контракт».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.50 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. «Никита 
Михалков. Сами с усами».
23.55 «Несекретные материалы».
0.30 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.20 Ночные новости.

6.35, 22.55 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.10 Телебарометр.
8.05, 22.20 Сериал «интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.35, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.40 Худ.фильм «семь 
стариков и одна девушка».
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
13.10 Овертайм.
13.40 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.20 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.20 Внеклассный час.

15.35 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «Женитьба 
бальзаминова».
20.50 Калыханка.
21.15 Белорусское времечко.
23.30 «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 «Фобос».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМьЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.35 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «меч». Сериал.
21.25 ПРЕМьЕРА! «Пять минут» с 
Алексеем Мартинёнком.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
23.50 ПРЕМьЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Человек из 
несбывшегося. Александр Грин».
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 «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «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 «Гибель 
«Воздушного Титаника». 
Стратонавты».

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 «барвиха».
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».
19.35 Сериал «улицы разбитых 
фонарей».
21.40 Худ.фильм «братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.50 «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, 23.00 
Новости.

6.05, 0.55 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10, 17.05 Сериал 
«спальный район».
10.40, 17.40 Сериал «маруся».
11.40 Відэафільм АТН «Бяроза-
дрэва гаючасці» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10 Худ.фильм «бомж».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» со 
Светланой Боровской.
16.05 Сериал «Горожане»: 
утрехт».
16.30 «Проверка слухов». 
Информационно-аналитическая 
передача.
18.50, 0.50 «Зона Х». 

Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.55 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.15 Худ.фильм 
«Неуловимый».

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

20.30, 23.20 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 
приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
23.35 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. 
«Фальшивая этикетка».
23.40 «Позднее счастье Ольги 
Волковой».
0.40 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.30 Ночные новости.

6.35, 23.30 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05, 22.50 Сериал «интерны».
8.35, 16.45 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Женитьба 
бальзаминова».
12.25 Спорт-кадр.
12.50 «Репортер «Белорусского 
времечка».
13.40 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».
15.10 Внеклассный час.
15.25 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
15.55, 0.30 Сериал 
«Налетчики».
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) – Динамо (Москва). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Калыханка».
21.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный раунд. 
Мужчины. Дания - Беларусь 
Прямая трансляция.
0.00 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». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». 
Сериал.

13.50 ПРЕМьЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМьЕРА! «меч». 
Сериал.
21.25 ПРЕМьЕРА! «Пять минут» с 
Татьяной Копанцовой.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
23.50 ПРЕМьЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Хозяин, будь 
человеком! Собаки».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «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 «Жестокий 
романс Лидии Руслановой».

5.55 «НТВ утром».
8.35 «Очная ставка».

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
15.05 «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».
21.40 Худ.фильм «братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная ставка».
0.50 «Особо опасен!».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 13.00, 14.10, 15.00, 

15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 
23.15 Новости.
6.05, 1.45 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 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 «Ідэальны 
горад графа Чарнышова» цыкла 
«Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «садовник».
13.45 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».

14.15 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Добрыня: между вымыслом и 
реальностью».
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, 1.40 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «отчаянные 
домохозяйки-5».
23.30 Худ.фильм «Побег».

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

20.30, 23.55 Наши 
новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.15 Сериал «моя жена меня 

приворожила».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00, 0.10 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 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
23.20 ОНТ представляет: «Выбор 
+» с Сергеем Дорофеевым.
0.15 Сериал «евлампия 
романова. следствие ведет 
дилетант».
1.05 Ночные новости.
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6.35, 22.55 Сериал 
«универ».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 Телебарометр.
8.05, 22.15 Сериал 
«интерны».
8.35, 16.55 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.40, 18.00 Сериал «любовь 
как любовь».
10.45 Худ.фильм «Наши 
соседи».
12.15 Женсовет.
12.55 «Битва экстрасенсов».
13.55 Сериал «Полюби меня 
снова».
14.50 Док. фильм «Минский 
трамвай».

15.05 М/с «Дракончик и его 
друзья».
15.20 Внеклассный час.
15.35 Простые упражнения с 
Ю.Афанасьевым (Россия).
16.05, 0.00 Сериал 
«Налетчики».
19.05 Худ.фильм «ты - мне, 
я - тебе».
20.50 Калыханка.
21.10 Белорусское времечко.
23.30 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». Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «мачеха». 
Сериал.
13.50 ПРЕМьЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30, 22.55 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМьЕРА! «меч». 

Сериал.
21.25 ПРЕМьЕРА! «Пять минут» с 
Екатериной Забенько.
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
23.50 ПРЕМьЕРА! «тайна 
«святого Патрика». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал 

«ефросинья».
10.10 Док. фильм «Великие 
комбинаторы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». Ток-
шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «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 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.25 «И снова здравствуйте!».

11.15 «Спето в СССР».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
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».
19.35 Сериал «улицы 
разбитых фонарей».
21.40 Худ.фильм «братаны».
23.30 «Сегодня».
23.55 «Очная оставка».
0.50 «Особо опасен!».

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

16.50, 18.00, 19.00, 0.15 
Новости.

6.05, 2.00 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«маргоша».
10.10 Сериал «спальный район».
10.45, 17.55 Сериал «маруся».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «старики-
полковники».
13.45 АТН «Бочки-матери».
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, 0.30 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Александр 
Абдулов».
16.55 Женское ток-шоу «Жизнь 

как жизнь». «я за естественное 
материнство».
19.25 «КЕНО».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Первый канал представляет: 
гала-концерт «Беларусь открыта 
миру».
1.15 Док. фильм «В поисках истины» 
(Украина). Фильм «Добрыня: между 
вымыслом и реальностью».

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 «Детектор лжи».
23.40 «Наша Белараша».
0.10 Закрытый показ. Главный приз 
«Кинотавра-2009». Премьера. Фильм 
«Волчок».
3.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05 Сериал «интерны».
8.35, 16.20 Худ.фильм «люди 
Шпака».
9.35, 17.50 Сериал «любовь как 
любовь».
10.40 Худ.фильм «ты - мне, я - 
тебе».
12.20 Время футбола.
12.45 Кинопробы.
13.05 Гаспадар.
13.35 Живой звук.
14.15 Сериал «Полюби меня 
снова».

15.15 Внеклассный час.
15.30, 0.15 Сериал «Налетчики».
17.20 Все о безопасности.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - 
Витязь (Чехов). Прямая трансляция. В 
перерыве: «Калыханка».
21.20 «Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 «Битва экстрасенсов».
23.20 «Пра мастацтва».
23.50 Диалоги о рыбалке.

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». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «богатая и 
любимая».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «мачеха». Сериал.
13.50 ПРЕМьЕРА. «Не ври мне!».
14.40 «студенты 2». Сериал.
15.30 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 

Дмитрием Сайковым.
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «уКол 
ЗоНтиКом».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
0.10 Худ.фильм «сПАртАНеЦ».

7 . 0 0 «Утро 
России».

9.20, 18.50 Сериал «ефросинья».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Евгений Урбанский».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Дворик».
12.05, 20.30 Сериал «была 
любовь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.20 «Настоящая жизнь».
16.10 «Формула любви». Ток-шоу.
17.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Сериал «Черная богиня».
22.20 ПРЕМьЕРА. «Девчата».
23.30 Худ.фильм «остров».

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!».
11.10 «Битва за Север».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «барвиха».
15.05 «Особо опасен!».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели…».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.00 Премьера. «Русский Голливуд: 
Бриллиантовая рука-2».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.10 Премьера. Сэмюэл Л. 
Джексон, Ева Мендес и Эд Харрис 
в остросюжетном детективе 
«Чистильщик».

6.45 Сериал «особняки, 
где вершилась история».

7.15 Існасць.
7.40, 0.55 День спорта.

7.50 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Повар на дому» (США).
10.20 «Автошкола».
11.05 Док. фильм «Неизвестная 
версия «Девчата».
12.10 Худ.фильм «Девчата».
14.10 Т/ф «Точка отсчета. В 
Германию за опытом».
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»: 
мурска собота».
17.40 Відэафільм АТН «Баранавіцкія 
прысвячэнні» 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 «Элегия».
0.00 «Эпоха». Фильм «Иван 
Хруцкий».

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 Худ.фильм «Калина 
красная».
14.00 «Минута славы».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Двух судеб линия 
одна».
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 «Мисс Мира 2010».
0.30 «Прожекторперисхилтон».
1.05 Худ.фильм «Последний 
кадр».

7.30 Все о 
безопасности.

7.55 «Реальный мир».
8.30 Диалоги о рыбалке.
8.55 Женсовет.
9.35 Худ.фильм «осенние 
цветы».
13.30, 21.30 Телебарометр.
13.35 «Страсти по культуре» с 
Геннадием Давыдько.
14.15 Сериал «Дурнушка 
бетти-3».
15.25 Худ.фильм «близнецы».
17.30 Вечер с Максимом Галкиным. 
(Россия).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Юнайтед - 
Тоттенхем. Прямая трансляция.
21.35 Худ.фильм «лунный 
гонщик».
23.55 Живой звук.

6.30 «Анфас».
6.45 Худ.фильм 

«НеобыКНоВеННые 
ПриКлЮЧеНиЯ КАриКА и 
ВАли».
7.50 Худ.фильм «уКол 
ЗоНтиКом».
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».
13.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
14.25 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Торпедо» 
(Жодино) - «БАТЭ» (Борисов). 
Прямая трансляция.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм 
«ВоЗВрАЩеНие блуДНоГо 
ПАПы».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Участница 
конкурса «Евровидение 2010» Оля 
Тира против Жанет.
21.30 Худ.фильм «ШестоЙ 

ДеНь».
23.50 «Неформат»: Джефф 
Дэниелс и Дэвид Стрэтэйрн в 
фильме «ДоброЙ НоЧи и 
уДАЧи». США - Франция - япония - 
Великобритания, 2005г.
1.30 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
7.30 Худ.фильм «Душечка».
8.50 Худ.фильм «Последний 
жулик».
10.15 Мультфильмы.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «остров».
14.15 «Достояние республики».
14.30 «Заметки натуралиста».
15.05 «Комната смеха».
16.10 Худ.фильм «Чужие 
письма».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Цветы от 
лизы».
0.15 Худ.фильм «Когда деревья 
были большими».

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» Светлана 
Светличная.
14.15 Приключенческая фантастика 
«одиссей и остров туманов».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. 
«Выстрел в Андропова».
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: Валерия 
против Валерии.
0.55 Худ.фильм «Параноид 
Парк».

7.50 День спорта.
8.00 Сериал «Человек 

против дикой природы» 
(сША-Великобритания). 

Заключительный фильм 
«сахара».
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 «Сделай свой выбор». 
Телеверсия форума БРСМ.
14.00 «Киношок» по-белорусски.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Дневник Международного 
детского конкурса песни 
«Евровидение- 2010».
16.00 Худ.фильм «тайна 
мунакра».
18.05 Суперлото.

19.20 Документально-
биографический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Надежда 
Румянцева. Подарить надежду».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
23.00 Худ.фильм «мистер и 
миссис смит».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «моя прекрасная 
няня».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.50 «Утренняя почта».
12.25 Худ.фильм «Красота 
земная».
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».
18.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание 
планеты».
21.40 Премьера сезона. «Лед и 
пламень». Продолжение.
23.25 «Что? Где? Когда?».
0.30 Худ.фильм 
«исполнительный лист».

7.05 Благовест.
7.30 Мир вашему 

дому.
7.45 Худ.фильм «лунный 
гонщик».
10.00 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
10.40 Школа ремонта.
11.50, 20.55 Телебарометр.
11.55 Бухта капитанов.
12.35 Кинопробы.
12.55 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
13.10 Сериал «Дурнушка 
бетти-3».
14.55 Гандбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2012. Беларусь 

- Россия. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Динамо (Рига). Прямая 
трансляция.
19.15 Док. фильм «Невероятные 
истории любви».
20.15 Смешное времечко.
21.15 Худ.фильм «только для 
ваших глаз».
23.40 Культпросвет.

6.55 Худ.фильм «ШестоЙ 
ДеНь».
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 «мы иЗ 
ДЖАЗА».
15.30 «Дорогая передача».
15.40 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.30 Концерт Михаила Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ПолусВет».
22.45 «Профессиональный бокс».
23.45 Худ.фильм «бАНЗАЙ, 
реЖиссер!».
1.30 «секретные материалы». 
Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.30 Худ.фильм 

«Цветы от лизы».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ.фильм «мой друг - 
человек несерьёзный».
14.15 «Смехопанорама».
14.45 Худ.фильм «Когда деревья 
были большими».
16.35 Худ.фильм «меня это не 
касается».
18.25 ПРЕМьЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Когда цветет 
сирень».
22.55 Худ.фильм «Качели».
0.40 «Специальный 
корреспондент».

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

Тимофеем Баженовым.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Битва за Север. «Первая 
атомная». Документальный проект 
Кирилла Набутова.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Песня самогонщиков» из 
документального цикла «Спето в 
СССР».
14.20 «Суд присяжных: Главное 
дело».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Развод по-русски.Доступное 
жульё».
17.25 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Обзор. 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 
четвертый. «Отпуск у моря».
23.55 «Особо опасен!».
0.30 «Футбольная ночь».
1.00 «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

22 кастрычніка 2010 года

што? дзе? калі? 12

О г Р а Д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

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

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

Правление и профком 
СПК "Достоево" выража-
ют искренние соболезно-
вания Магонову Николаю 
Николаевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАтЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
столь тяжелой  утраты. 

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти пенси-
онерки КОЗУБОВСКОй 
Марии Климентьевны 
и выражают соболезно-
вания ее родным и близ-
ким.

Коллектив работни-
ков частного предприя-
тия "Яновстрой" глубоко 
скорбит по поводу без-
временной смерти ра-
ботника ГРАНщИКОВА 
Александра Владими-
ровича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работни-
ков ГУО "Яечковичская 
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования Кузьмич 
Светлане Григорьевне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАтЕРИ.

Коллектив работни-
ков ЧСУП "Ляховичское-
Агро" скорбит по поводу 
смерти пенсионера БА-
ЗАНА Анатолия Сера-
фимовича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Жильцы дома №44 
по ул. Советской глубоко 
скорбят по поводу смерти 
КУЛИч Марии Петров-
ны и выражают глубокие 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Уважаемые Степан 
Васильевич, Степан 
Степанович, Андрей 
Степанович Мазько!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ЖЕНы и 
МАтЕРИ.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный".

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие со-
болезнования слесарю 
участка очистных соору-
жений Некрасову Андрею 
Викторовичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОтЦА.

Уважаемые Надеж-
да Петровна, Александр 
Аркадьевич Воронови-
чи и ваши дети Марина 
и Наташа!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека 
- МАтЕРИ, тЕщИ и БА-
БУшКИ.

Семьи Шурхай,
 Мазько и Чолык.

Уважаемая Галина 
Николаевна Засимчук и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
СВЕКРОВИ, МАтЕРИ и 
БАБУшКИ.

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

Коллектив КУП 
"Ивановский РКБО".

Профком и коллек-
тив ОАО "Пинский авто-
бусный парк" выражают 
глубокие соболезнова-
ния водителю Засимчуку 
Анатолию Владимиро-
вичу по поводу постиг-
шего его большого горя 
- смерти МАтЕРИ.

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

М Е Л ь Н И Ц ы  быто-
вые, 220В 170,  250, 300, 
350, 400 кг/ч;  ВОДОНА-
ГРЕВАтЕЛИ, 20 л. (на-
ливные), 220В; ОБОГРЕ-
ВАтЕЛИ (на дизельном 
топливе); ПУшКИ тЕ-
ПЛОВыЕ (1,5-6 кВт). 

Гарантия, бесплатная 
доставка по РБ.

Тел.:8-029-778-20-71, 
8-029-187-20-62.

ООО «САВИЛАН» УНН191103114, лиц. №50000/05584573 
выд. Минским ГИК до 5.03.2014 г.

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

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Доро-
го. Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

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

∼
КОРОВУ, ЛОшАДь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИПКОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

К У П Л Ю

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

Продаются

а/м VW-ПАССАт В5, 1.8Б. 
Тел. 8-029-662-28-94.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 
1.8Б, красный. Тел. 528-
09-30 (МТС).


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


а/м ВАЗ-2101, 89 г. в., 
на ходу, техосмотр. Тел. 
8-029-803-27-46.


а/м ФОРД-СКОРПИО, 86 
г. в. Тел. 698-29-17 (МТС).


а/м VW-ПАССАт В3, 
89г.в.,1.6 г/б, бордовый, 2450 
у. е. Тел.8-033-304-37-68.


а/м VW-ПАССАт В3, 
93г.в.,1.9ТД. Тел.8-033-607-
43-63.


а/м VW-т2, бус, 1500 
у. е.шКОДА-ОКтАВИЯ, 
2003 г. в., 7500 у. е. Тел. 
801-47-12 (МТС).


а/м ФОРД-ОРИОН, 92 г. в., 1.6Б. 
Тел. 8-029-970-37-81 (Vel).


а/м ФОРД-СКОРПИО, 85 г. 
в., г/б, 2.0. Тел.: 8-029-790-
12-33, 8-033-674-32-62.


а/м АУДИ А6 С4, 95 г. в., 2.5 
ТДІ. Тел. 618-63-00(Vel).


а/м АУДИ-80, 1.6 Б, 86 г. в. Тел. 
8-029-801-80-43 (МТС).


а/м ФОРД-ФИЕСтА, 92 
г. в., 1.1Б, 1200 у. е. Торг. 
Тел. 8-029-225-10-83.


а/м ХУНДАй-ПОНИ, 
1.5 г/б,  93 г. в.; з/ч б/у 
НИССАН-САНИ. Тел. 
8-029-621-13-95.


а/м VW-ДЖЕттА, 91 Г. В., 
1.3Б. Тел.: 8-01644-32-
2-21, 8-033-644-42-31.


а/м АУДИ-80, 88 г. в., 
1.6ТД, сост. хор., 3400 у. 
е., торг. Тел. 8-029-222-
83-29.


а/м ГОЛьФ-1, 1.1, 82 г. в. 
Тел. 8-029-524-89-73.

3-КОМН. КВАРтИРА. Тел.: 
2-82-12, 371-82-03 (Vel), 
720-63-93 (МТС). 


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 в г. 
Дрогичине. Тел. 8-029-
858-86-63.


1-КОМН. КВАРтИРА в г. 
Дрогичине. Тел. 8-029-
778-06-14.


2-КОМН. КВАРтИРА. 
Тел. 8-033-333-27-27.


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


2-КОМН. КВАРтИРА в 
центре или сдам. Тел. 
8-029-602-49-97.


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


ДОМ в р-не ресторана "Под 
липами". Тел.:  262-48-67 
(МТС), 635-01-47(Vel).


ДОМ кирпичный. Недорого. 
Тел. 8-029-523-49-74.


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.

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


ГАРАЖ по ул. Чкалова 
и ДАчНый УчАСтОК С 
ДОМИКОМ в д. Кужели-
чин. Тел.: 8-029-805-82-
70, 8-029-795-76-64.


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


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


КОМПьЮтЕР б/у. Недоро-
го. Тел. 520-79-19 (МТС).


КОМПьЮтЕР б/у, на гаран-
тии. Тел. 8-033-328-62-32.


ДЕтСКАЯ КОЛЯСКА "джип". 
Тел. 8-029-207-53-19.


ДЕтСКАЯ КОЛЯСКА "джип", 
сост. хор., зеленый цвет. Тел. 
8-029-203-77-26.


КРЕСЛО ДЕтСКОЕ АВтО, 
КОЛЯСКА ДЕтСКАЯ. Тел. 
8-029-791-85-81.


СПАЛьНый МЕшОК. Не-
дорого. Тел. 2-45-29.


тЕЛЕГА, САНИ ЛЕГКОВыЕ и 
МОтОтЕЛЕГА. Тел. 36-3-72.


КРОЛИКИ бельгийцы 
и калифорнийцы. Тел. 
8-029-798-15-46. 


ЛОшАДь. Тел. 40-3-54.


ЛОшАДь. Тел. 8-029-
529-13-94 (МТС).

ПРОДАЮТСЯ

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.

          
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 :

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 

           П а м я т н И к И
и з  м а с т е р с к и х   ч П т У П 

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

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

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

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

К У П Л Ю
БАЯН. Тел. 8-029-228-
30-05 (МТС).


лег. АВтОМОБИЛь. Недо-
рого. Тел. 991-52-62 (Vel).


БЕЛУЮ тыКВЕННУЮ 
СЕМЕчКУ; ФАСОЛь. 
Тел. 8-033-323-90-28.

УтЕРЯННОЕ
удостоверение инвалида 
ІІІ группы С10 №033175 
на имя Жука Александра 
Николаевича считать не-
действительным.

В Н И М А Н И Е ! 
ЮВЕЛИРНАЯ 

МАСтЕРСКАЯ  ОАО 
«РЕМБыттЕХНИКА-

ПИНСК» 
в последний втор-

ник  каждого месяца 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу). 
Обращаться в последний 
вторник каждого месяца  

по адресу: 
г. Иваново, ул. Ленина, 

13 (здание КБО, 1-й этаж) 
с 9.00 до 14.00. 

строительство, 
отделка

деревянных 
домов,

 крыш, сайдинг, 
лестницы.

Тел. 8-029-807-50-93.
ИП Страпко В. С. УНН290823674

Коллектив  работников 
УП "ПМК-12" г. Иваново 
скорбит по случаю смерти 
бывшей работницы КУ-
ЛИч Марии Петровны и 
выражает глубокие собо-
лезнования дочери Ольге 
и сыну Андрею.

Коллектив отдела ста-
тистики Ивановского рай-
она выражает глубокие 
соболезнования Зиновик 
Елене Васильевне в связи 
с  постигшим ее горем - 
смертью БРАтА.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие собо-
лезнования водителю Бо-
родко Виктору Ивановичу 
и Бородко Сергею Викто-
ровичу в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОтЦА и ДЕДА.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 31 октября 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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.

о тд е л о ч н ы е 
ра б о т ы

Тел.: 8-033-672-48-77 (МТС), 
8-029-790-81-41 (МТС) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

о Т д а М 
породистых котят 
в хорошие руки. 

Тел.: 2-23-43, 8-029-
794-27-97.


