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Велокросс

Вот и все. Позади выпускные экзамены. Впереди ожида-
ют еще более трудные испытания – поступление в средние 
специальные или высшие учебные заведения, трудоустрой-
ство. А в промежутке – праздник: яркий, красочный, шумный 

и… немного грустный, к которому ребята готовились целых 
одиннадцать лет и который запомнится каждому из них на 
всю оставшуюся жизнь.

(Окончание на 2-й странице).

За расставаньем 
будут встречи

В минувшую пятницу выпускников Ивановщины 
закружил последний школьный бал

ИНФОРМАЦИЯ
о работе животноводов сельхозорганизаций района за январь-май 2011 года

Первая колонка цифр – средний удой на корову (кг); вторая – плюс-минус к соответствующему 
периоду минувшего года; третья – производство молока (тонн); четвертая – плюс-минус к 
соответствующему периоду минувшего года; пятая – реализовано молока сортом «экстра» (в 
процентах); шестая – реализовано молока высшим сортом (в процентах); седьмая – производство 
(выращивание) скота (тонн); восьмая – плюс-минус к соответствующему периоду минувшего года; 
девятая – среднесуточный привес КРС (в граммах); десятая – плюс-минус к соответствующему 
периоду минувшего года.

СПК «Достоево» 3163 30 2536 96 76 19,2 218 6 706 37

ЧУАП «Молодово-Агро» 3004 -1 2980 -148 90,7 5,3 312 41 807 115

СПК «Агро-Мотоль» 3001 348 3790 500 54,4 40,2 414 30 751 81

СПК «Снитово-Агро» 2692 115 2931 303 38 49,5 230 4 677 47

СПК «Бакуново» 2541 -6 2482 159 48,1 29,9 222 -7 661 -38

СПК «Дружиловичи» 2425 10 1540 77 29 37,7 125 -1 672 36

СПК «Ополь-Агро» 2297 123 2037 201 - 84,9 192 -10 593 -29

СПК «Машеровский» 2270 60 2052 66 - 91,7 207 -2 689 13

ЧУАПС «Ляховичское» 2216 -98 3334 55 47 37,8 357 39 736 62

УКСП «Бродница» 2149 -121 1745 -10 - 66,3 198 4 668 -33

СПК «Горбаха-Агро» 2072 -67 1809 -41 - 51,3 191 9 610 52

СПК «Заря-Агро» 2025 -182 1924 -72 - 48,3 134 -14 561 -18

СПК «Приясельдный» 2006 -207 1904 -37 - 99,5 160 14 601 84

УКСП «С-з им. Поливко» 1836 54 1201 123 - 84,4 163 26 650 -3

ОАО «Боровица» 1649 60 1935 100 - 15,7 134 -54 424 -80

СПК «Октябрь-Агро» 1577 -223 1001 -207 - 33,9 92 -26  500 29

ОАО «Дрогичин. ККЗ» - - - - - - 2340 335 -  -

Всего по району: 2332 1 35203 1162 31,7 46,5 5689 396 660 33

Май в народе слывет 
месяцем большого мо-
лока. И действительно: 
в эту пору травы входят 
в стадию активного со-
зревания и содержат 
максимальное количест-
во питательных веществ. 
Нынешний год, к сожа-
лению, не радует. Силь-
ная жара, отсутствие 
дождей угнетающе по-
действовали на пастби-
ща, привели к раннему 
огрублению травостоя, 
снижению его кормовой 
ценности. На возвышен-
ностях пастбища вооб-
ще выгорели. Страда-
ют от зноя и животные. 
Поэтому на протяжении 
всего мая наблюдалось 
снижение надоев моло-
ка по сравнению с со-
ответствующим перио-
дом минувшего года. 
По состоянию на 1 июня 
«минусовали» 11 сель-
хозорганизаций из 16. 
Особенно большой спад 

допустили СПК «Октяб-
рь-Агро», «Приясельд-
ный», «Заря-Агро», где 
майский надой снизился 
соответственно на 63, 50 
и 26 килограммов. В це-
лом по району недобор 
продукции в прошлом 
месяце составил по 15 
килограмов на каждую 
корову.

Это отрицательно 
сказалось и на валовом 
производстве молока, 
хотя пятимесячный план 
его реализации госу-
дарству перевыполня-
ется на 6,3 процента, 
чему поспособствовало 
повышение товарности 
продукта. По району она 
составила 89,1 процен-
та. На выпойку телят ис-
пользовано на 685 тонн 
молока меньше, чем за 
пять месяцев минувшего 
года. 

Наблюдаются фак-
ты снижения качества 
молочной продукции, 

продаваемой на пере-
работку. Так, в СПК «Ок-
тябрь-Агро» только 15,7 
процента от проданного 
молока засчитано выс-
шим сортом. Очень ни-
зок этот показатель так-
же в ОАО «Боровица» и 
«Заря-Агро». Не трудно 
подсчитать, какие огром-
ные средства недобраны 
этими, да и некоторым 
другими, хозяйствами. 
Те средства, которых им 
так недостает на самое 
необходимое. 

Что касается мясной 
отрасли, то с начала года 
на мясокомбинаты от-
правлено 5689 тонн мяса 
– на 396 тонн больше 
уровня соответствующе-
го периода минувшего 
года. Возросли и приве-
сы. Ежесуточно каждая 
голова КРС в среднем по 
району набирает в весе 
по 660 граммов (на 33 
грамма больше прошло-
годнего).   В.ОЗЕРНЫЙ.

Наш коммеНтарий

К нам в гости – 
вся республика

Завтра и послезавтра на рекон-
струированной трассе на берегу го-
родского бассейна состоятся сорев-
нования на первенство Республики 
Беларусь по велокроссу-ВМХ. Прово-
дятся они в рамках программы Олим-
пийских дней молодежи. Участие в 
турнире принимают сборные команды 
всех областей нашей страны и Мин-
ска. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИй:
18 июня:

14.00 – тренировочные заезды;
15.00 – торжественное открытие;
15.20 – гонка на время;
16.00 – квалификационные заез-

ды.
19 июня:

9.00 – 10.00 – тренировочные за-
езды;

10.00 – полуфинальные заезды;
11.30 – финал «Б» (участвуют 

кроссмены, занявшие 9-16 места в по-
луфиналах);

12.30 – финал «А» (участвуют 
кроссмены, занявшие 1-8 места в по-
луфиналах);

14.00 – подведение итогов турни-
ра, награждение победителей.

В первенстве участвуют юноши и 
девушки возрастных групп 1993-94 и 
1995-96 годов рождения. Ожидается 
участие 150-170 велогонщиков из всех 
уголков Республики Беларусь.

К сведению болельщиков: честь 
Брестской области будут защищать 
воспитанники отделения велокросса 
Ивановской ДЮСШ.

Оргкомитет.

Уважаемые давние друзья районной газеты, новые и будущие читатели “Чырвонай звязды”! 
До конца подписной кампании на второе полугодие 2011-го осталось менее двух недель. Это тот самый период, когда 

люди наиболее массово оформляют подписку на периодику. Если кто-то еще сомневается в выборе издания, то вот вам 
главный аргумент в пользу “районки”: оставаясь самой главной и самой интересной для жителей города и района, она еще 
и единственная из всех газет, которые не повысили подписную цену. Согласитесь: шесть тысяч рублей за месячный ком-
плект (а если только пятничные номера, то пять тысяч) – это доступно каждому. Но, пожалуй, выгоднее всего под-
писаться сразу на полугодие (36 тысяч руб. (только пятничные номера – 30 тыс.) – тоже мизерная сумма, особенно 
в сравнении с другими изданиями), т.к. вполне возможно, что на четвертый квартал мы также будем вынуждены 
поднять цену (ведь стоимость полиграфических услуг, бумаги и проч. уже значительно повышена). Получается, 
что тот, кто подпишется сейчас сразу на полугодие, останется в любом случае в выигрыше. 

Выпускной
2011

Давайте идти 

по ж
изн

и 

вместе.
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

Торжества перед традиционными ба-
лом на площади, встречей рассвета на-
чались в родных стенах каждого учебного 
заведения. Исключение на сей раз со-
ставила Ивановская СОШ №4, коллектив 
которой принял решение для проведения 
праздничных мероприятий арендовать 
большой зал городского Дома культуры. 
Причина вполне обоснованная. В ны-
нешнем году эту одну из самых крупных 
в районе средних общеобразователь-
ных школ покинул 81 выпускник четырех 
параллельных одиннадцатых классов (к 
слову, базовое образование здесь полу-
чили 68 ребят). «Поболеть» за каждого 
из них пришли родители, бабушки и де-
душки, дяди и тети, братики и сестрички, 
друзья и знакомые. Такое количество лю-
дей с трудом вместил бы школьный акто-
вый зал, потому что и самый большой зал 
в городе был практически заполнен.

Подводя итоги, директор Елена Ва-
сильевна Федорук приятно удивила всех 
присутствующих в зале и, в особенности, 
самих ребят, исполнив для них на доволь-
но высоком (профессиональном) уровне 
песню-напутствие.

В гимназии многочисленных зрите-
лей также переполненного актового зала 
впечатлил видеоблок, состоящий из трех 
разделов: с чем для меня ассоциируется 
школьная жизнь, мои родители для меня, 
каким я вижу свое будущее, где выпуск-
ники в предварительной записи давали 
интервью, откровенно делились своими 
впечатлениями о прошедших годах уче-
бы, рисовали радужные перспективы в 
осуществлении заветной мечты. Вни-
мание присутствующих привлекла пре-
зентация фотоснимков «Наше детство». 
Согласитесь, не только соседу по парте, 
остальным одноклассникам, учителям, 
но и себе приятно вспомнить, каким ты 
был, скажем, в детском садике.

"Изюминкой" выпускного бала во 
второй городской школе стали театрали-

зованный диалог первоклассников с вы-
пускниками, а также театрализованная 
постановка «Совет с родителями». Звуча-
ло много песен, исполнялись танцы. Пе-
ред «виновниками» торжества выступила 
их первая учительница Людмила Павлов-
на Поливко, теплые слова напутствия в их 
адрес высказывали и другие педагоги и 
гости. Все было красочно и трогательно 
до слез.

«Будить мечту сердечной силой» - 
эта поэтическая строка Александра Сер-
геевича Пушкина красной нитью впле-
лась в весь сценарий выпускного вечера, 
проведенного в Ивановской СОШ №3. 
Зрелище превратилось в цельный, яркий 
и насыщенный спектакль. Вместе с «Али-
сой из Страны Чудес» ребята прошли путь 
от наивного детства до поры взросления 
и в заключение в специальных свитках 
оставили родной школе свои пожелания. 
Были избраны Король и Королева бала в 
двух номинациях: учебная деятельность и 
внеклассная деятельность, головы кото-
рых украсили блестящие короны. Среди 
выпускников нашелся еще один настоя-
щий и неповторимый герой нашего вре-
мени. Оказывается, Денис Горбацкий за 
все одиннадцать лет учебы не пропустил 
ни единого занятия, за что в год кролика в 
торжественной обстановке и принародно 
получил истинно джентльменский приз – 
живого кролика с морковкой… 

И все же главного развертывания 
событий горожане ждали на площади. 
Здесь праздник начался торжествен-
ным шествием колонн выпускников и 
учителей гимназии, трех средних школ. 
Они выстроились возле празднично ук-
рашенной сцены, где в окружении мно-
гочисленных зрителей и происходили 
основные мероприятия. И здесь снова 
порадовали всех присутствующих инте-
реснейшие концертная и торжественная 
программы.

Поздравить ребят с их памятным 
событием, сказать добрые слова напут-
ствия в самостоятельную жизнь пришли 
председатель районного исполнитель-

ного комитета Юрий Юрьевич Бисун, 
первый заместитель председателя рай-
исполкома Александр Федорович Баль, 
заместитель председателя райиспол-
кома Елена Павловна Дорогокупец, на-
чальник районного отдела образования 
Григорий Максимович Сыса. Основной 
мыслью в выступлении главы района, в 
частности, было пожелание, чтобы ны-
нешние выпускники, окончив высшие и 
средние специальные заведения, дипло-
мированными специалистами вернулись 
на свою малую родину и приумножили 
достижения ее тружеников. Ю. Ю. Бисун 
вручил высшие заслуженные награды за 
знания медалистам (по две золотых – 
гимназия и СОШ №4, золотой и серебря-
ной – средняя школа №3). И взметнулись 
в небо разноцветные шары – символы 
прощания с детством и дали неизведан-
ных дорог.

Чествование выпускников, проявив-
ших себя за годы учебы в том или ином 
виде деятельности, вперемежку с искро-
метной концертной программой, продол-
жалось до заката солнца. А последний 
школьный вальс кружил яркие, нарядные 
пары вмиг повзрослевших юношей и де-
вушек, учителей и их теперь уже бывших 
учеников…

Торжественно, ярко, со своими «изю-
минками»-находками прошли выпускные 
балы и в сельских школах. К примеру, 
очень насыщенным концертными номе-
рами (здесь в достатке было песен да 
танцев, шуток, инсценировок, наставле-
ний-пожеланий директора учреждения 
образования учителей, родителей…) 
получилось такое мероприятие в Мох-
ровской СОШ, провожавшей в само-
стоятельную жизнь шестнадцать своих 
красавиц и красавцев. Их напутствовал 
депутат районного Совета депутатов по 
Мохровскому округу, главный редактор 
«Чырвонай звязды» А.Н.Крейдич.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: «Это наш с тобой 

бал выпускной…».
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

За расставаньем 
будут встречи
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19 июня – День медицинских работников

Учреждением здравоохранения «Ивановская 
ЦРБ» проводится ряд программно-целевых меро-
приятий, направленных на повышение доступности 
и качества медицинской помощи. Приоритет отдан 
развитию первичной медико-санитарной помощи, ее 
амбулаторно-поликлиническому звену. Амбулатор-
ную медицинскую помощь населению Ивановского 
района оказывают поликлиническое отделение ЦРБ 
(на 450 посещений в смену), 14 амбулаторий (общая 
мощность – 568 посещений в смену), 19 ФАПов. Рай-
онная поликлиника оказывает медицинскую помощь 
по 26 врачебным специальностям. Амбулаторно-по-
ликлинические структурные подразделения учреж-
дения здравоохранения «Ивановская ЦРБ» работа-
ют ежедневно с 8.00 до 20.00 часов (прием вызовов 
осуществляется до 19.00), в субботу – с 9-ти до 14-ти 
часов.

Стационарная помощь оказывается в централь-
ной районной больнице (305 коек), Мотольской уча-
стковой больнице (50 коек). Медико-социальная по-
мощь – в Мотольской больнице сестринского ухода 
(30 коек). Принимаются меры по укреплению матери-
ально-технической базы лечебных учреждений, уком-
плектованию их квалифицированными кадрами, осна-
щению современным оборудованием.

Сегодня оснащение нашей районной больницы во 
многом не уступает медицинским учреждениям более 
высокого ранга. В течение последних 5 лет в учрежде-
нии здравоохранения закуплено такое дорогостоящее 
оборудование, как цифровой цветной ультразвуковой 
сканер «ALOKA-3500» с набором датчиков для иссле-
дования внутренних органов, включая сердце и сосу-
ды, передвижной рентгенографический компьютер-
ный комплекс «Пульмоэкспресс», стоматологические 
установки, анализатор газов и электролитов крови, 
инкубаторы для новорожденных, эхоэнцефалоскопы, 
велоэргометры, рентгенологический аппарат на 3 
рабочих места. Все это позволяет оказывать многие 
виды лечебно-диагностической помощи на месте, что 
удобно для пациентов.

Реализация мероприятий Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005-2010 
годы по учреждению здравоохранения "Ивановская 
ЦРБ" позволила выполнить текущие и капитальные 
ремонты 13 врачебных амбулаторий и фельдшерско-
акушерского пункта, на сто процентов оснастить вра-

чебные амбулатории согласно примерному табелю 
оснащения, в том числе и санитарным автотранспор-
том.

Наиболее важным ресурсом здравоохранения яв-
ляются медицинские кадры, их опыт, умение, знания, 
их исполнительность и сплоченность в достижении 
конечных результатов деятельности всего коллекти-
ва. И все наши видимые успехи, о которых приятно 
говорить, были бы невозможны без самого главного 
– кропотливого ежедневного, хотя иногда и незамет-
ного, труда почти тысячи работников учреждения, на-
чиная с фельдшера и санитарки ФАПа, медицинской 
сестры, участкового врача и заканчивая руководите-
лями структурных подразделений. Поэтому в канун 
Дня медицинских работников хочу отметить лучших 
из лучших представителей нашего коллектива. Это 
отделение профилактики поликлиники (заведующий 
Колошук A.M.), Яечковичская амбулатория врача об-
щей практики (заведующий Гайдук В. И.), заведующий 
терапевтическим отделением Сацута Л.Н., врач ульт-
развуковой диагностики Синкевич А.В., заведующий 
поликлиническим отделением Гугельчук Е.В., врач-
офтальмолог Пташиц Л.К., врач-реаниматолог-ане-
стезиолог Спица В.А., заведующий хирургическим от-
делением Новик И.И., врач лабораторной диагностики 
Крокун Н.В., районный акушер-гинеколог Катеринич 
Н.В., врач-невролог Пантюк Л.В., старшая акушерка 
акушерско-гинекологического отделения ЦРБ Коло-
дич И.И., заведующий инфекционным отделением 
Керезь М.А., участковый педиатр Галалюк Н.Б., меди-
цинские сестры поликлинического отделения Галушко 
Т.И. и Андрюхина Г.Н., заведующий Псыщевской амбу-
латорией врача общей практики Воронин В.В., меди-
цинская сестра общей практики Достоевской врачеб-
ной амбулатории Леонович Т.М., участковый терапевт 
Головчук Л.В., медицинская сестра Мотольской БСУ 
Новик Г.И., санитарка ЦСО Полещук Т.Е., заведующий 
Трудовским ФАПом Кривущенко Н.Н...

Уважаемые коллеги! Еще раз выражаю вам благо-
дарность за ваш труд, за любовь и преданность про-
фессии. Пусть ваш труд вознаграждается благодар-
ностью, признанием и счастливыми улыбками ваших 
пациентов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
хорошего настроения, оптимизма и удачи.

Юрий ИЛЬЮЩЕНКОВ,
главный врач УЗ «Ивановская ЦРБ».

Слова поздравления и благодарности
Поздравляем с профессиональным праздником – Днем медицинских работников сотрудников 

скорой помощи районной больницы Татьяну Александровну Цыганчук и Татьяну Владимировну Ми-
роненко, отделений реанимации и кардиологии и лично Елену Васильевну Малеж и выражаем им 
искреннюю благодарность за профессионализм и внимание.

Желаем всем вам успехов в работе, от которой зависит самое дорогое, что есть у человека – 
жизнь и здоровье. Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных дней. Счастья вам, опти-
мизма и благополучия вашим семьям!

С уважением Светлана Ивановна САЛЖЕНИЦИНА  
и ее родные.


От всей души поздравляю врачей, средний и младший медицинский персонал Ивановской рай-

онной больницы с их профессиональным праздником!
Особую благодарность хочется высказать работникам хирургического и реанимационного от-

делений, операционной бригаде (врачам Г.В.Штенбергу, И.И.Новику), анестезиологу В.А.Спица, 
которые спасли мне жизнь, Н.В.Хомичу за его поддержку и мудрые советы в послеоперационный 
период, медсестре М.М.Горковенко, а также главврачу Ю.А.Ильющенкову за его чуткость, доброже-
лательность, отзывчивость.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и успехов в работе!
С уважением Нина Нестеровна МИРОНОВА, г. Иваново.

Мастерство кадров, подкрепленное 
современным оборудованием

Справядлівасць 
уступнай 
кампаніі 
гарантуем
Толькі-толькі адспявалі, адтанчылі выпускныя балі, а ўжо і 
тэсціраванне наспела. Першы іспыт – па беларускай мове – 
прайшоў 14 чэрвеня. 15 чэрвеня абітурыенты здавалі рускую 
мову, сёння – гісторыю Беларусі, 19-га прадстаіць пацвердзіць 
свае веды па матэматыцы, 21-га – грамадазнаўству, 22-га – 
хіміі, 23-га – сусветнай гісторыі навейшага часу, 25-га – фізіцы, 
26-га – біялогіі, 28-га – замежнай мове, 29 чэрвеня – геаграфіі. 
Рэзервовы дзень для тых, хто па аб’ектыўных прычынах не 
можа прыбыць на тэсціраванне па графіку – 4 ліпеня. Тэрмін 
рэгістрацыі абітурыентаў для ўдзелу ў ЦТ па навучальных 
прадметах у рэзервовы дзень – з 27 па 30 чэрвеня. Вось такі 
напружаны першы месяц лета. Не меней напружаным чакаецца і 
ліпень – час уступных экзаменаў у навучальныя ўстановы.

З гэтай нагоды – наша інтэрв'ю з У.М.Здановічам, дэпутатам бе-
ларускага парламента ад Дняпроўска-Бугскай выбарчай акругі № 10, 
у якую ўваходзіць і Іванаўскі раён, старшынёй камісіі па адукацыі, куль-
туры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Актуальнае інтэрв'ю

- Уладзімір Мацвеевіч, Вы 
з’яўляецеся членам дзяржаўнай 
камісіі па кантролі за ходам пад-
рыхтоўкі і правядзення ўступных 
іспытаў у вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных ус-
тановах. Што ўваходзіць у Вашы 
функцыі і якія адрозненні бачы-
це сёлетняй уступнай кампаніі 
ад мінулагодніх?

- Сёлета я ўжо дзевяты раз 
удзельнічаю ў кантраляванні ўступ-
най кампаніі ў складзе названай 
камісіі. У яе склад уваходзяць, ак-
рамя дэпутатаў Нацыянальнага 
сходу, члены Савета рэспублікі, 
кіраўнікі органаў дзяржаўнага кіра-
вання, прадстаўнікі грамадскіх ар-
ганізацый, работнікі кантралюючых 
органаў і інш. Гэтая камісія забяс-
печвае кантроль за падрыхтоўкай 
і правядзеннем цэнтралізаванага 
тэсціравання, іншых форм уступ-
ных іспытаў, прадастаўленнем 
абітурыентам роўных магчымасцей 
пры паступленні ў вышэйшыя і ся-
рэднія спецыяльныя навучальныя 
ўстановы. У яе функцыі таксама 
ўваходзіць прыняцце мер па ўста-
раненні выяўленых парушэнняў 
нарматыўных прававых актаў, якія 
рэгулююць арганізацыю і правя-
дзенне прыёму грамадзян па пы-
таннях падрыхтоўкі і правядзення 
ўступных іспытаў, а таксама забес-
пячэнне асвятлення работы камісіі 
ў сродках масавай інфармацыі.

Дык вось, назіранні, зробле-
ныя за гэты час, даюць мне ўсе 
падставы сцвярджаць, што з увя- 
дзеннем тэставых іспытаў ста-
ла болей аб’ектыўнасці ў ацэн-
цы ведаў абітурыентаў. А задача 
камісіі – забяспечваць гэтую аб’ек-
тыўнасць і справядлівасць. Да ска-
занага дадам: мы – не карны ор-
ган. Мы працуем на абітурыентаў, 
каб паступілі сапраўды лепшыя з 
іх. Мы праводзім вялікую растлу-
мачальную работу. Вядома, і кан-
тралюючую: каб ніхто не спісваў, 
не карыстаўся падказкамі, каб усе 
былі ў максімальна роўных умо-
вах. Памятаецца, у пачатку маёй 
работы ў камісіі дзевяць год таму 
даводзілася нямала пазмагацца 
з засіллем усялякіх шпаргалак ды 
іншых хітрыкаў-парушэнняў. Цяпер 
жа нічога гэтага і ў паміне няма. 
Людзі прывыклі да дысцыпліны. З 
сабою ў юнакоў ды дзяўчат толькі 
пашпарт ды дзве ручкі (адна запас-
ная на ўсялякі выпадак, каб не нер-
вавацца, не мітусіцца). Раю ўсім 
прыходзіць на іспыты за паўгадзіны 
да іх пачатку. Ведайце: як толькі 
тэставы канверт адкрыты – усё, 
уваход забаронены. Не забудзьце і 
пра мабільнікі. Уявіце: вы амаль усё 
выканалі, адчуваеце, што адказалі 
правільна, і тут званок. І ўся ваша 
праца – марная. Вельмі важна так-
сама разборліва запоўніць бланк. 
Ні ў якім разе нельга перагавор-
вацца.

Назіраючы за абітурыентамі 
падчас тэсціравання, прыкмеціў: 
у аўдыторыю яны зазвычай захо- 
дзяць са страхам у вачах. Але праз 
15 хвілін страху ўжо няма, твары 
засяроджаныя, яны спакойна пра-
цуюць. Тым больш зараз тэсты, у 
адрозненне ад тых, што былі ў пер-
шыя гады, лягчэйшыя – яны адпа-
вядаюць школьным праграмам. Тут 
запанавала стабільнасць.

- А ці магчымы яшчэ нейкія 
змены пасля сёлетняй уступнай 
кампаніі?

- Так. Напрыклад, пры паступ-
ленні ў так званыя творчыя, нейкія 
адмысловыя ВНУ будуць мець пе-
равагу профільныя дысцыпліны. 
Будзе нешта мяняцца і ў іншых 
накірунках. Напрыклад, выпускнікі 
сельскіх школ з кожным годам 
дэманструюць усё лепшыя веды, 
нават недзе гарадскіх абганяюць. 
Дык ці трэба тады размяжоўваць 
іх, каб у адных былі льготы, а ў 
іншых іх не было. Тым больш, што 
з увядзеннем электроннай сістэмы 
тэсціравання, а гэта справа бліжэй-
шых гадоў, льгаціраванне адпадзе 
аўтаматычна. Іншая справа, што 
сяльчан трэба забяспечыць льго-
тамі пры выдзяленні жылля, месцаў 
у інтэрнатах. 

У наступным годзе правя- 
дзем эксперымент. Сутнасць яго 
патлумачу папулярна: напрыклад, 
абітурыент з Іванава будзе мець 
магчымасць паслаць дакументы 
адначасова ў некалькі навучальных 
устаноў. А пасля выбіраць, дзе ў яго 
большыя шанцы.

- Як ацэньваеце ўзровень 
падрыхтаванасці выпускнікоў 
Іванаўшчыны за ўсе гады, цягам 
якіх Вы прадстаўляеце раён у 
вышэйшым заканадаўчым ор-
гане краіны? Нейкая дынаміка 
прасочваецца? 

- Гуманітарная падрыхтоўка з 
году ў год узрастае. Дый увогуле 
іванаўскія выпускнікі досыць пас-
пяхова асвойваюць вышэйшую 
адукацыю. 

- На адным з пасяджэнняў 
райвыканкама, у якім і Вы бралі 
ўдзел, да Вас звярнуліся нека-
торыя кіраўнікі сельгасарганіза-
цый з просьбай пасадзейнічаць, 
каб болей выпускнікоў сельскіх 
школ паступалі ў сельскагас-
падарчыя ВНУ, бо ў аграрных 
прадпрыемстваў – востры голад 
на кваліфікаваных спецыялістаў 
жывёлагадоўчай галіны, дый 
раслінаводчай таксама. Што 
можаце адказаць ім?

- Тэндэнцыя на карысць спе-
цыялістаў у сферы вытворчасці 
ўжо намецілася. Асабіста да мяне, 
напрыклад, калі і звярталіся людзі, 
каб дапамог знайсці працу, дык 
гэта прадстаўнікі выключна гу-
манітарных спецыяльнасцей. А 
вось тыя, хто мае тэхнічную спецы-
яльнасць, – ні разу. Таму праз газе-
ту звяртаюся да бацькоў сённяшніх 
і будучых выпускнікоў: пагаварыце 
з дзецьмі пра іх будучыню, зарыен-
туйце іх, што з тэхнічнай адукацыяй 
яны будуць вельмі запатрабава-
ны на рынку працы. Справа ў тым, 
што нават у сельскай мясцовасці 
на той жа ферме без кваліфікацыі 
ўжо зараз немагчыма ўладкавацца 
хоць бы звычайным аператарам. Я 
маю на ўвазе сучасныя фермы. А 
неўзабаве ж усе будуць сучаснымі, 
высокатэхналагічнымі, дзе ўсімі 
працэсамі можна будзе кіраваць з 
дапамогай камп’ютара.

Думаю, для папаўнення сель-
гаспрадпрыемстваў кваліфіка-
ванымі спецыялістамі неабходна 
ўдасканальваць таксама сістэму 
мэтавых накіраванняў і г.д. 

- На развітанне – пажаданне 
абітурыентам-іванаўцам.

- Няхай кожны атрымае пра-
фесію па душы, а тэсты выпадуць 
як мага лягчэйшыя.

Гутарыў Анатоль КРЭЙДЗІЧ.

НА СНИМКЕ: прием ведет заведующий Молодовской амбулаторией врача общей практи-
ки Галина Петровна Правикова. Маленький Данилка и его мама Татьяна Петровна Кучинская 
довольны общением с доктором. Значит, и лечение пойдет впрок. Ведь здоровье поправля-
ют не только пилюли да уколы, а и тепло человеческих отношений, внимание и сердечность, 
доброе слово.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



С целью организации дорожного движения, 
при проведении совещания по вопросу 
организации парковки автотранспортных 
средств на подъездной автодороге к 
озеру «Завищанскому» 8 июня 2011 года 
принято решение об организации парковки 
автотранспорта с установкой информационного 
знака 5.15 «место стоянки» на 8-м километре 
подъездной автодороги к озеру «Завищанскому» 
при движении со стороны д.Хомичево в 
направлении санатория Алеся, с правой стороны 
по ходу движения. При этом на 9-м километре 
вышеуказанной автодороги установлен 
дорожный знак 3.1 «въезд запрещен». 

Одновременно разъясняем, что, согласно ч.6 
ст.18.14 КоАП РБ, невыполнение лицом, управляющим 
транспортным средством, требований дорожных зна-
ков влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере от одной до пяти базовых величин. Согласно 
ч.І ст.18.22 КоАП РБ, остановка или стоянка транспорт-
ного средства с нарушением правил движения влекут 
предупреждение или наложение штрафа в размере 
одной базовой величины. Действия, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, совершенные повтор-
но в течение одного года после наложения админист-
ративного взыскания за такие же нарушения, влекут 
наложение штрафа в размере двух базовых величин.

ГАИ призывает всех участников дорожного движе-
ния быть взаимовежливыми и корректными, следовать 
требованиям ПДД. 

С.МОРОЗ,  ст. госавтоинспектор 
Ивановского РОВД, лейтенант милиции.

Кормозаготовки и жатва всегда 
были и останутся самым огнеопасным 
периодом в сельскохозяйственной 
деятельности человека. Ведь для воз-
никновения пожара достаточно одной 
искорки. Пламя в это время особенно 
безжалостно: поглощает на своем пути 
не только выращенный урожай раз-

личных культур, но и технику, которая 
работает на жатве, порой подбирает-
ся к ближайшим хуторам и деревням. 
Жертвами разгулявшейся стихии могут 
стать и люди. 

Всем известно, что любые пожа-
ры (как и болезни) лучше предупре-
дить, нежели бороться с ними. Поэтому 

Ивановский райотдел по ЧС проводит 
большую профилактическую работу по 
предупреждению любых непредвиден-
ных загораний. 

Частью ее стали рейды-проверки 
соблюдения правил противопожарного 
состояния во время нынешней косови-
цы и подготовки к жатве.

На этот раз наша рейдовая бри-
гада посетила СПК «Горбаха-Агро». В 
процессе проверки осмотрены склады 
для хранения кормов, исследован спе-
циальным прибором фураж на влаж-
ность и температуру (последние фак-
торы влияют не только не его качество 
в процессе хранения, но и на пожаро-
безопасность). Без внимания комис-
сии не остались тракторы, машины, 
различные механизмы и агрегаты, ко-
торые могут стать потенциальными ис-
точниками возгораний и должны быть 
в обязательном порядке обеспечены 
искрогасительными приспособления-
ми. Несмотря на всю придирчивость, 
которая свойственна работникам служ-
бы МЧС, особых недостатков на всех 
обследованных объектах СПК «Горба-
ха-Агро» не выявлено. Мелкие недора-
ботки устранялись на месте. 

Виктория ВЕЛКОВА,
Александр БОТВИНКО,

инспекторы Ивановского РОЧС.
НА СНИМКЕ: проверка обеспе-

чения первичными средствами по-
жаротушения техники, занятой на 
свозке сена с полей.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 
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На Завышье организована 
парковка автотранспорта

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета  

№ 478 от 10 мая 2011 года



На заметку отдыхающим

Огнеопасный период требует...

О показателях стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений 

типовых потребительских качеств 
на 1 мая 2011 г. 

На основании пункта 3 постановления Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 
июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жи-
лья, строящегося с государственной поддержкой», а также в 
целях реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам 
льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительст-
во (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» и 
решения Брестского областного исполнительного  комитета 
от 24 сентября 2010 г. № 872 «О внесении изменения в реше-
ние Брестского областного исполнительного комитета от 28 
июля 2009 г. № 573», 

Ивановский районный исполнительный комитет РЕ-
ШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилых помещений типовых 
потребительских качеств на 1 мая 2011 г. в следующих 
размерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 761,1 тыс. рублей; 
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 130,6 тыс. рублей;  
1.2. для индивидуального жилищного строительства под-

рядным способом:
без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 994,1 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 429,6 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финан-

сирование которых начато с использованием государствен-
ной поддержки:

без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года – 1 250,7 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 806,3 тыс. рублей;
с инженерными сетями и благоустройством:
в ценах 2006 года – 1 328,39 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 986,0 тыс. рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.С.КОНОПАЦКИЙ.

Роль женщины в любой сфере 
деятельности трудно переоценить. 
А уж нашей… Она ведь в постоянном 
труде и заботах, ей приходится 
быть сильной и твердой. Женщины 
никогда не оставались в стороне 
от общественных и политических 
событий, гармонично сочетая в себе 
физическую слабость и силу духа. 

Эти мысли не покидали на протя-
жении всей работы выездного пленума 
Брестского областного отделения ОО 
«Белорусский союз женщин» с повест-
кой дня «О роли женщины в социально-
экономическом развитии Ивановского 
района», состоявшегося в пятницу, де-
сятого июня. В работе пленума приняли 
участие активистки, входящие в состав 
руководящих органов этого обществен-
ного формирования, которых предста-

вила председатель областного отделе-
ния И.А.Орабей. 

Участников мероприятия тепло при-
ветствовала заместитель председателя 
Ивановского райисполкома Е.П.Доро-
гокупец, которая вкратце познакомила 
с историей и инфраструктурой района,  
выразила благодарность всем женщи-
нам за добросовестный труд, работу, 
поддержание и развитие семейных ус-
тоев и традиций. 

Председатель районного Совета 
депутатов С.И.Моисейчик, она же пред-
седатель Ивановской районной органи-
зации ОО «Белорусский союз женщин», 
в своем выступлении отметила, что 
женщины заслужили право иметь такую 
организацию своей ролью в жизни об-
щества, своим созидательным трудом 
на благо народа. Женщины – своего 
рода локомотив, который приводит в 

движение все позитивное, 
что есть в нашем общест-
ве. Светлана Моисейчик 
подчеркнула, что женщина 
должна влиять на процесс 
принятия решений стоящих 
у власти мужчин, пожелала 
всем женщинам солидар-
ности, доброты, активного 
участия во всех делах.

Красной нитью через 
весь доклад проходила 
мысль о роли, месте, пер-
спективах участия женщин в 
социально-экономическом 
развитии района. Светла-
на Ивановна представила 
яркие примеры, подтвер-
ждающие все возрастаю-
щую роль женщин во всех 
сферах жизни, подчеркнув 
при этом, что женское дви-
жение в Ивановском районе 
имеет историческую основу 
и активно развивается. Од-

нако, по ее мнению, необходимо боль-
ше внимания уделять решению злобо-
дневных женских проблем на рабочих 
местах, в общественных организациях, 
в семье. Особого внимания требуют 
вопросы сохранения здоровья женщин, 
детей, семьи в целом. В Ивановском 
районе существует немало спортивных 
объектов, где можно с пользой прово-
дить свободное время, укрепляя здоро-
вье, поддерживая хорошую физическую 
форму.

Во второй половине дня участники 
выездного пленума ОО «Белорусский 
союз женщин» посетили ЧТУП «Светла-
на», которым руководит член президиума 
районной организации Светлана Шуш-
ман. Она является владелицей частной 
мини-пекарни, нескольких магазинов 
и безалкогольной кофейни для детей и 

молодежи, обеспечивает работой более 
70 человек. Кроме того, предпринима-
тельница не остается равнодушной к 
чужим проблемам и активно занимается 
благотворительной деятельностью.

Удивил гостей чистотой и ухожен-
ностью частный рынок «Альфард», уч-
редителем которого является Наталья 
Федорук. Здесь созданы прекрасные 
условия труда для трехсот индивидуаль-
ных предпринимателей, большинство 
из которых – женщины.

Жанна Парфеевец, начальник управ-
ления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, увлеченно рас-
сказала о проделанной большой работе 
по организации трудовых мастерских 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями в районном Центре 
социальной защиты населения. Здесь 
же участницы пленума приобрели на па-
мять различные поделки из бисера, ис-
кусственные цветы и панно.

С работой первичных организаций 
союза женщин гости познакомились, 

посетив трудовые коллективы филиа-
ла «Марыля» Ивановского райпо и СПК 
«Дружиловичи».

Много положительных эмоций по-
дарили встреча хлебом-солью в Дру-
жиловичском сельском Доме культуры, 
посещение местной воскресной школы 
и православного храма.

Завершился выездной пленум об-
ластной женской общественной органи-
зации знакомством с экспозицией Мо-
тольского музея народного творчества 
и обменом мнениями об организации 
работы в Ивановской районной органи-
зации ОО «Белорусский союз женщин», 
которая считается одной из лучших в 
республике.

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКЕ: участники пленума 

на дружиловичской земле.
Фото автора.

Локомотив позитивных эмоций

Пленум союза женщин – в Иванове
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Радавод

“Радавод “ – веданне свай-
го роду, яго каранёў і традыцый. 
Фестываль фальклорнага мас-
тацтва пад такой назвай (ужо 
чацвёрты па ліку) праходзіў гэ-
тым разам у г.Івацэвічы 20-21 
мая. Сюды былі запрошаны са-
мыя лепшыя  дзіцячыя калектывы 
вобласці. Сярод іх аказаліся і мы, 
прадстаўнікі іванаўскіх устаноў 
адукацыі.

Дэлегацыя Іванаўшчыны ў 
складзе больш за 40 вучняў і да-
рослых падрыхтавала  лінгвістыч-
на-песенную кампазіцыю на дыя-
лектнай мове (аўтар і рэжысёр 
– кіраўнік гурткоў Іванаўскага 
раённага цэнтра дзіцячай твор-
часці Нэлі Мікалаеўна Гарнастай). 
Абрад “Камаедзіца”, які абыграў 
фальклорны гурт “Высэлыкы” 
згаданай установы, зацікавіў як 
журы, так і гледачоў. Дружныя 
апладысменты дарылі Яніне Лу-
кашэвіч (Сачыўкаўскі ВПК дз/с-
САШ) і Ульяне Ашураліевай (САШ 
№ 3 г. Іванава). У іх выкананні 
прагучалі  вясковыя частушкі  і  
палескія народныя песні. Побы-

тавыя танцы свайго рэгіёна дэ-
манстравалі танцавальныя пары 
школы №3 і ўзорны калектыў 
фальклорнага танца “Каразель” 
ЦДТ. Ансамбль лыжкароў з Ад-
рыжынскай школы і ансамбль 
“Гармонік”  з Опальскай сваімі 
найгрышамі надалі ўсяму высту-
пленню асаблівы каларыт. 

Акрамя канцэртнай прагра-
мы, іванаўцы прывезлі на фес-
тываль самабытныя беларускія 
стравы «Бабулінай кухні». На-
ведвальнікі фестывалю смака-
валі і бралі рэцэпты мотальскіх 
“пташак” і махроўскіх грыбоў, 
адрыжынскіх тарчаноў і опальскіх 
ватрушак, сачыўкаўскай гарбузо-
вай кашы і незвычайных на смак 
іванаўскіх дранікаў.  

Доўга фатаграфаваліся гле-
дачы каля нашай выставы дэка-
ратыўна-прыкладнога мастац-
тва. 

У выніку нашы калектывы ат-
рымалі дыпломы фестывалю, а 
раён удастоены  пачэснага пер-
шага месца. 

Ала ДАВІДОВІЧ. 

Вначале расскажу 
немного о себе. Прожи-
ваю в Могилеве. Мне уже 66 лет, яв-
ляюсь инвалидом второй группы по 
заболеванию опорно-двигатель-
ной системы. Поэтому приехать в 
Ивановский район мне непросто. А 
хотелось бы!

Дело в том, что в деревне Гор-
баха проживает моя единственная 
сестра Екатерина Григорьевна Гор-
бачук. Ей уже 77 лет. Детей у нее не 
было и ни одной родной души там 
не осталось. Сестричка также име-
ет инвалидность и сейчас почти не 
поднимается с постели, не может 
себя обслужить.

Слава Богу, в Иванове есть 

замечательная служба милосер-
дия, которую возглавляет Елена 
Сергеевна Павлюкович. За моей 
сестричкой ухаживает социальный 
работник на дому Валентина Гри-
горьевна Шпырко. Она очень доб-
рая и внимательная, отзывчивая и 
заботливая… Сестра не раз под-
черкивала, что в лице сотрудника 
службы милосердия она приоб-
рела близкого человека, который 
регулярно посещает ее, выполняет 
все необходимое по дому, с удиви-
тельной теплотой и нежностью за-
ботится о ней. Валентина Григорь-
евна всегда находит время, чтобы 
просто пообщаться по душам, 
выслушать ее, поддержать и обод-

рить. А это, согласитесь, так важно 
для одинокой женщины в преклон-
ных годах. 

Моя сестра по состоянию здо-
ровья не может написать сама в 
редакцию, но очень просила меня 
об этом. А  еще она просила по-
благодарить не только Валентину 
Григорьевну за теплоту и человеч-
ность, но и ее маму, которая вос-
питала такую прекрасную дочь. 
Спасибо всем вам, добрые люди, 
за внимание и поддержку, которую 
вы оказываете моей одинокой пре-
старелой сестричке. Пусть Господь 
воздаст вам благословениями за 
ваши добрые дела.

Евгения АРТАМОНОВА,
г. Могилев.

Я не сомневаюсь, что выражаю мнение многих читателей, кото-
рые любят районную газету, десятилетиями являются ее подписчика-
ми и, в хорошем смысле, поклонниками. 

Приятно была удивлена, когда узнала, что «Чырвоная звязда» 
признана лучшей районной газетой Брестчины. Поздравляем всех 
вас, дорогие друзья, с этим успехом! Так держать и дальше! Мы гор-
димся тобой, наша «звездочка»!

Елизавета ГОРУПА, г. Иваново.

Менавіта так хочацца назваць 
тэматычны вечар, прымеркаваны 
да дня сям’і, які  быў праведзены 
ў нашым мясцовым Залядынскім 
Доме культуры. Арганізатар гэтага 
незабыўнага мерапрыемства – няс-
томная загадчыца нашай установы 
культуры Ірына Сяргееўна Кацко.

На свята былі запрошаны прад-
стаўнікі ўзорных сем’яў – загад-

чыцы сельскай крамы Ганны Міка-
лаеўны Дрычыц, былога настаўніка 
фізкультуры Сцяпана Ільіча Казека,  
медработніка Вольгі Лявонаўны 
Федарук, былога бібліятэкара Веры 
Мікалаеўны Тамільчык, мнагадзет-
най маці Надзеі Данілаўны Божка, 
а таксама надзвычай паважаны ў 
Залядынні чалавек, стараста вёскі 
Іван Давыдавіч Шахнюк.

На свяце было ўсё: задушэўная 
канцэртная праграма, вясёлыя 
конкурсы, пацешныя гульні… Мы 
ўдзячны культработніку Ірыне Сяр-
гееўне, вучаніцам Адрыжынскай 
САШ Кацярыне Федарук, Таццяне 
Дрычыц і ўсім, хто меў дачыненне 
да арганізацыі і правядзення куль-
турнай праграмы.

Ніна КАЗЕКА, в. Залядынне.

Иду как-то в Вартыцкую сельскую биб-
лиотеку и вижу группу мужчин, разбираю-
щих спортплощадку школы. Подошел по-
ближе, поздоровался. 

- Что, хлопцы, ломать – не строить: 
душа не болит?

- А у Вас болит?
- У меня-то болит…
- Вы, видимо, бывший директор?
- Да, эти спортивные сооружения мы ус-

танавливали. А привез я их аж из Бреста…
И вот гимнастический городок Вартыц-

кой школы демонтируют потому что школу 
с нового учебного года закрывают: нет уча-
щихся в первый класс. Правда, грустная ис-
тория?

Захотелось поразмышлять о том, по-
чему появляются в райгазете невеселые  
списки об аукционной продаже бывших 
школьных зданий. Теперь очередь пришла 
и до нашей.

По переписи 1969 года, в которой уча-
ствовал и я, Вартыцк был самым большим 
населенным пунктом Псыщевского сель-
совета кроме центральной усадьбы – 144 
двора и около 500 жителей. Сейчас деревня 
пустеет.

Я с недоумением задаю себе (и не толь-
ко себе) вопрос, почему после страшной 
войны, когда она была полностью сожжена 
(ее название есть на хатынском кладбище 
белорусских деревень), возродилась из пе-
пла, как сказочная птица Феникс, а в мирное 
время стала «неперспективной» и умирает? 

А ведь было время (начало 70-х про-
шлого века), когда в местной школе обуча-
лись 175 детей! Самый большой класс на-
считывал 33 ученика.

Впервые школа после войны была от-
крыта в 1948 году. Ютилась она почти 20 лет 
в наемных зданиях, как в царской России 
(архивные данные из Гродно) и при панской 
Польше.

В начале 60-х ее наконец вывели из 
наемных помещений, построив П-образ-
ную пятикомнатку из силикатного кирпича. 
Строили здание всем миром – такой был 
всеобщий энтузиазм.

К тому времени бывшая Пнюхинская 
(ныне Псыщевская) средняя школа просто 
«задыхалась» от переполнения: начиная с 
5-го все классы были параллельными. За-
нимались в две смены, а если считать и ве-

чернюю, то даже в три.
В таких условиях районо решило от-

крыть Вартыцкую восьмилетнюю (тогда) 
школу, куда меня в 1968 году перевели ди-
ректором. Кроме плохо побеленных стен 
да двух обжитых классных комнат из пяти 
здесь больше ничего не было. Средняя 
школа нам ничего не выделила, даже умуд-
рилась «перехватить» одну классную доску, 
так что одно время наши учащиеся писали 
на покрашенной фанере. С кадрами тоже 
хватало проблем. Переводились в новую 
школу они по остаточному принципу. Неко-
торых предметников просто не было. И все 
это в августе – накануне учебного года!

На следующий год с помощью бывше-
го председателя колхоза «За мир» Каллау-
ра Ф. Н. добились того, что нам выделили 
пустующее деревянное здание Трилисской 
средней школы, хотя заведующий районо 
Коваль Н. А. пообещал Потаповичам.

С помощью народной стройки это 
здание перевезли, поставили, оборудо-
вав в одной половине столовую, в другой 

– мастерскую. Потом его отремонтировали, 
расширили, перекрыли, обложили белым 
кирпичом. Здесь разместились столовая, 
школьная библиотека и отдельно – сель-
ская.

Но мы все-таки еще испытывали не-
удобства: во вторую смену занималась 
часть начальных классов, так как учащиеся 
старших классов из соседних деревень Луч-
ки и Святополка осенью и зимой ходили бы 
в темное время.

Решили сделать пристройку к основ-
ному зданию, чтобы оно стало ш-образ-

ным. Решить – это одно дело, а вот строить 
– другое. Требовалось «выбить» финансы, 
достать материалы, найти строителей и т. д. 
Все эти заботы ложились на плечи директо-
ра. Вот и приходилось крутиться, как белка 
в колесе. Нельзя было запускать и учебный 
процесс: завуч работал только на полставки. 
Не все проверяющие и начальники понима-
ли и сочувствовали нам, а чаще поругивали. 
Не хочу их называть, они и сами, прочитав 
это, догадаются, кого я имею в виду. Но, как 
говорится, дело прошлое…

Строились несколько лет, но пристрой-
ка была сделана. Стали заниматься в одну 
смену: добавились две классные комнаты и 
одна большая – под мастерскую. В это вре-
мя был оборудован и спортивный городок.

Планировали перевести школьные зда-
ния на центральное отопление, построить 
спортзал. Но… грянула перестройка, потом 
развал огромной страны, начался резкий 
спад школьного контингента, выражаясь 
канцелярским языком.

В 2008-м школа получила статус на-

чальной, а через три года ее вовсе не стало. 
Пустующие здания, которые мы с таким тру-
дом строили, вскоре станут бесхозными, их 
начнут разрушать, разбирать… Уже из неко-
торых окон пристройки исчезли стекла, нет 
стекла и в сарае.

А можно было бы перевести детский 
сад при Псыщевской средней школе в поч-
ти готовые здания. Но нет средств на их ре-
монт и дооборудование.

Понятное дело, у меня как бывшего ди-
ректора школы, который еще и строил ее, 
болит душа.

Об агрогородках говорилось еще лет 
40 тому назад. Только в последнее время 
взялись серьезно решать трудную задачу. 
За агрогородками и крупным сельскохозяй-
ственным производством будущее. Но, соз-
давая агрогородки, мы вольно или невольно 
обрекаем «неперспективные» деревни на 
вымирание. А ведь там живут люди!

Так будет и у нас, если ничего не пред-
принимать. Бывший председатель сельсо-
вета Н. И. Малащук предлагал строить новые 
домики от Вартыцка к Пнюхам и соединить 
самую большую деревню с центральной 
усадьбой, так как расстояние между ними 
– каких-то полкилометра. Но построили 
новую улицу за Пнюхами в чистом поле на 
возвышенности, назвали ее Молодежной. 
Там действительно живут молодые семьи. И 
большинство из них – вартыцкие. Ушла мо-
лодежь, не стало детей, и школу пришлось 
закрыть. Самая большая деревня стала «не-
перспективной». 

Ломать – не строить… А построен-
ное, если оно еще может приносить людям 
пользу, все-таки следовало бы беречь, а не 
крушить. Ведь на него затрачены немалые 
народные деньги.

Так и хочется крикнуть: «Ау, предпри-
ниматели! Кто из вас купит очередную шко-
лу?»

Василий ПЕРНАЧ,пенсионер,
бывший директор Вартыцкой школы.

Записки неравнодушного с привкусом ностальгии

купите школу!

Эхо события

Гордимся тобой, "звездочка"!

Ведай карані свае…
Мінулае – гэта нашы карані, наша гісторыя. Яно нейкім чынам 
з’яўляецца зарукай на будучыню. Вось чаму мы зноў і зноў 
вяртаемся да мінуўшчыны, стараемся зберагчы той скарб, тое 
багацце і прыгажосць, што стварылі нашы продкі, дакрануцца 
да ўсяго гэтага душой, прапусціць праз сваё сэрца.

Письмо из 
Могилева о милосердии вашем 

наслышаны далеко

Сёмага чэрвеня ў дзіцячай бібліятэцы праводзілася экскурсія «Сокровищница мудрости» для дзетак, што 
адпачываюць у летнім лагеры школы №2. Экскурсавод Ганна Сямёнаўна Гетманчук распавяла, як ствараліся пер-
шыя падручнікі, бібліятэкі, якімі яны былі стагоддзі назад, у якім парадку кнігі размешчаны на паліцах. Дарэчы, 
Ганна Сямёнаўна нагадала, што яны выдаюцца на пэўны час (адзін месяц) і іх неабходна вяртаць строга па закан-
чэнні гэтага  тэрміну. Апроч іх, у чытальнай зале шмат цікавых часопісаў, падлеткавых газет, у бібліятэцы можна 
карыстацца платнымі паслугамі: камп'ютар, DVD-дыскі...

Пасля пазнавальнай  экскурсіі дзеці адправіліся ў чытальную залу глядзець цудоўную пастаноўку тэатра ля-
лек «Колобок», якім кіруе Марына Віктараўна Міхальчук. 

А чатырнаццатага ліпеня тэатр дэманстраваў для атрадаў школы №4 казку «Маша и Медведь». 
У арсенале бібліятэкі таксама – прагляд вясёлага мультфільма “Прыгоды Лёлека і Болека”, віктарына “Пада-

рожжа па казцы” і да т. п.                                                                            Уладзімір САЛАВЕЙ, юнкор “ЧЗ”. Фота аўтара.

Скарбніца мудрасці

Летні адпачынак 
дзяцей

Дзякуй за добры 
настрой Свята для душы
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ЗВоНите, 
мЫ ВаС СЛУшаем
По понедельникам, средам и пятницам  
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать «горячая линия» Ивановской  ЦРБ. 
Ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 

16.00 работает телефон доверия 2-53-46. Ждем ваших 
звонков в июне 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

17 КОНОНчУК 
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

20 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

22 МАЛЕЖ 
Владимир Степанович 

Старший врач отделения скорой и 
неотложной помощи

24 КОВЗЕЛь 
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

27  ДЕРюЖКОВА 
Татьяна Петровна

Председатель районной организации 
Белорусского общества Красного Креста

29 НОВИК
Иван Иванович Заведующий хирургическим отделением

На радость пожилым

Лечимся сами

Милосердие

Собираем 
лекарственные 
растения

Прививки – гарант безопасности

Что же такое грипп? Это ост-
рое инфекционное заболевание, 
при котором наблюдаются явления 
общей интоксикации организма, 
поражение дыхательной системы. 
Но прежде всего грипп крайне опа-
сен своими осложнениями: пнев-
мониями, бронхитами, отитами и 
т.д. Также нередко отмечаются на-
рушения со стороны сердечно-со-
судистой, выделительной и других 
систем. Осложнения являются не-
посредственной причиной смерти 
после перенесенного гриппа.

Передача вируса происходит 
очень легко: при разговоре, чиха-
нии, кашле. В связи с чем активные 
контакты работников в производ-
ственных помещениях, контакты с 
покупателями, клиентами, а также 
работа во вредных условиях тру-
да - благоприятные условия для 
быстрого распространения вируса 
гриппа в трудовом коллективе.

Все это может крайне негатив-
но сказаться на работе предпри-
ятия:

- потеря производительности 
и дневной выработки;

- частичная дезорганизация 
производственного процесса;

- снижение эффективности 
труда вследствие повышенной на-
грузки на здоровых сотрудников;

- оплата труда по замещению 
заболевшего сотрудника и др.

В настоящее время наиболее   
эффективной и экономически вы-
годной мерой защиты против грип-
па является вакцинопрофилактика, 
в которой прежде всего нуждают-
ся:

- лица групп «высокого рис-
ка неблагоприятных последствий 
заболевания гриппом» - взрослые 
и дети с хроническими заболева-
ниями дыхательной, сердечно-со-
судистой и эндокринной системы, 
нарушениями функций почек, ге-
моглобинопатией, иммунодефи-
цитами, в том числе ВИЧ-инфи-
цированные и лица, проходящие 
иммуносупрессивную терапию;

- дети старше 6 месяцев и под-
ростки, находящиеся на длитель-
ной аспиринотерапии;

- люди старше 65 лет;
- лица «высокого риска за-

ражения гриппом»- медицинский 
персонал, работники сферы быто-
вого обслуживания, торговли и об-
щественного питания, транспорта, 
учебных заведений, военные, уча-
щиеся.

Так какие же преимущества у 
данного направления профилак-
тики гриппа и ОРИ? Современные 
противогриппозные вакцины безо-
пасны и способны сформировать 
надежную защиту. Установлено, 
что 80-98 человек из 100 получив-
ших прививку не заболеют грип-

пом, остальные среди привитых 
заболевание перенесут в легкой 
степени тяжести и без осложне-
ний, отсутствие на работе составит 
не более 3-5 дней.

Кроме этого, каждый четвер-
тый привитый против гриппа не 
заболеет другими острыми респи-
раторными инфекциями.

Как показывают результаты 
проведенных наблюдений, вак-
цинация в коллективах позволяет 
снизить уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ более чем в 3 
раза, а время пребывания на боль-
ничном более чем в 4,5 раза. На 
каждый вложенный в вакцинацию 
доллар экономится более 70 дол-
ларов. Для достижения значитель-
ного эффекта от вакцинации (т.е. 
снижения общей нетрудоспособ-
ности из-за заболевания гриппом 
и другими ОРИ до 70-90%) целесо-
образна вакцинация не менее чем 
40-75% работающих в коллективе.

В результате проведения в 
течение февраля-марта 2011 года 
ежедневного мониторинга заболе-
ваемости гриппом и ОРИ по району 
ГУ «Ивановский районный центр ги-
гиены и эпидемиологии» было ус-
тановлено, что среди лиц, которым 
был поставлен диагноз «грипп», 
привитыми оказались только около 
1,2%, что свидетельствует в оче-
редной раз об эффективности вак-
цинопрофилактики гриппа.

Информацию о вакцинации 
против гриппа можно получить в УЗ 
«Ивановская ЦРБ» (тел. 2-53-87).

Алла КОЛОШУК,
заведующая отделением 

профилактики ЦРБ.

Грипп относится к заболеваниям, характеризующимся 
повсеместным распространением.
В Ивановском районе ежегодно гриппом и острыми 
респираторными инфекциями (далее ОРИ) заболевает около 
29-35% населения, т.е. практически каждый четвертый житель 
района. Экономический ущерб от ежегодных эпидемий 
составляет от 1 до 6 млн. долларов на 100 тысяч населения.

В Мотольской больнице сестринского ухода с участием волонтеров 
средней школы № 2 г. Иваново и Мотольских школ прошла благотвори-
тельная акция «Милосердие без границ». Для пожилых людей были соб-
раны вещи, приобретены памперсы, организован «сладкий стол», сила-
ми работников Мотольского ДК дан благотворительный концерт. Особую 
признательность за помощь в проведении этого мероприятия выражаю 
главному врачу УЗ «Ивановская ЦРБ» и всем медицинским работникам,  
директору филиала райпо «Марыля», отделу культуры райисполкома, во-
лонтерам. 

Между тем, благотворительная акция «Милосердие – это наше при-
звание», посвященная юбилейной дате - 90-летию  Белорусского Обще-
ства Красного Креста, продолжается. В связи с этим обращаюсь к жите-
лям района, организациям всех форм собственности с просьбой: примите 
участие в сборе пожертвований для детей-инвалидов, детей, находящих-
ся в приюте, неблагополучных и малообеспеченных семей.

Т. ДЕРЮЖКОВА,
председатель районной организации БОКК. 

Летние месяцы являются наиболее подходящим 
временем для заготовок лекарственного 
растительного сырья. Поэтому напоминаю общие 
правила сбора лекарственных растений.

В настоящее время интерес населения к фитоте-
рапии значительно возрос. 

Первое и самое важное правило: забота о со-
хранении и воспроизведении вида растения. А для 
этого при сборе однолетних растений необходимо 
оставлять на 10-ти квадратных метрах не менее трех-
пяти хорошо развитых экземпляров для семенного 
размножения. При заготовке подземных органов мно-
голетников нужно стряхнуть в лунку имеющиеся семе-
на, корневища разрезать на части и высаживать их на 
месте выкопанных растений. При этом нельзя выкапы-
вать все растения, треть или половину их нужно остав-
лять. Повторные заготовки сырья на том же месте нуж-
но производить через несколько лет, в зависимости от 
биологических особенностей растений. Заготавливая 
надземные части растений, особенно многолетних, 
в большинстве случаев их можно срывать руками, но 
лучше пользоваться ножами, ножницами, секаторами, 
чтобы не вырвать с корнями.

Второе правило заготовки: собирать лекарст-
венное сырье нужно в такие периоды вегетации, когда 
оно содержит максимальное количество биологически 
активных веществ. Накопление их в подземных орга-
нах растений совпадает с накоплением запасных пи-
тательных веществ, что обычно наблюдается в конце 
вегетационного периода – осенью. Надземные части 
растений накапливают фармакологически активные 
вещества, начиная с периода цветения до образова-
ния плодов. Однако закономерность эта не без ис-
ключений. Например, корневище лапчатки особенно 
богато дубильными веществами осенью, но в это вре-
мя надземная часть увядает, и растение трудно рас-
познать, поэтому заготавливают корневище лапчатки 
прямостоячей (дикий калган, дубровка) в конце лета – 
в период цветения (цветки золотисто-желтого цвета, а 
не белые, как у лапчатки белой).

При заготовке сырья необходимо учитывать также 
суточную динамику. Обычно у большинства растений 
лучшее время сбора приходится на 11-13 часов: в это 
время у них наблюдается максимальное содержание 
биологически активных веществ, и они уже обсохли 
от росы. Исключение составляют легко осыпающие-
ся в спелом состоянии плоды зонтичных растений. Их 
лучше заготавливать увлажненными – меньше потери. 
Корни, корневища и клубни можно заготавливать в лю-

бую погоду, потому что перед сушкой их необходимо 
мыть.

Собирают сырье лишь от здоровых, хорошо разви-
тых, не поврежденных насекомыми или микроорганиз-
мами растений. Чистота сбора – главное требование 
заготовки. Растения, произрастающие на загрязнен-
ных территориях, могут накапливать в значительных 
количествах различные токсические вещества. Поэто-
му не рекомендуется собирать сырье вблизи крупных 
промышленных предприятий и на обочинах дорог с 
интенсивным движением транспорта, а также в преде-
лах территории крупных городов, вдоль загрязненных 
канав, водоемов.

Необходимо помнить, что некоторые виды ле-
карственных растений могут вызвать у отдельных лю-
дей аллергические реакции, дерматиты, воспаление 
слизистых оболочек глаз и т.п. При сборе ядовитых и 
сильнодействующих растений нужно соблюдать меры 
предосторожности, правила личной гигиены, не при-
влекать к сбору данного вида детей, беременных и 
кормящих женщин. Во время заготовки запрещает-
ся прикасаться руками к слизистым оболочкам глаз, 
носа, принимать пищу, курить. Ядовитые растения 
нельзя пробовать «на вкус» и класть рядом с неядо-
витыми лекарственными растениями. После их сбора 
необходимо хорошо мыть руки.

С целью сохранения редких видов в Республике 
Беларусь запрещена заготовка лекарственных рас-
тений, находящихся на грани исчезновения и вклю-
ченных в Красную книгу. Вот некоторые из них: арни-
ка горная, наперстянка крупноцветковая, первоцвет 
весенний, любка двулистная и зеленоцветковая, ят-
рышник мужской и шлемоносный, ятрышник-дремлик. 
Нуждаются в охране немало других лекарственных 
растений, произрастающих у нас и на территории быв-
шего СССР: безвременники, диоскорея кавказская, 
женьшень, зайцегуб опьяняющий, заманиха высокая, 
ландыш майский, левзея софлоровидная, морозники, 
наперстянка шерстистая, подснежники, пион «Марьин 
корень», родиола розовая, скополия каниолийская, 
солодки и другие. 

Инара МИХНОВЕЦ,
провизор Ивановской центральной районной 

аптеки № 74.

Есть на свете две профессии, 
к обладателям которых за свою 
жизнь приходится обращаться каж-
дому человеку. Это профессии учи-
теля и медицинского работника.

Накануне Дня медицинских 
работников мне хочется добрым 
словом вспомнить людей этой про-
фессии, с которыми приходилось 
встречаться за свою долгую жизнь.

Сначала сделаю экскурс в про-
шлый век. Шестидесятые годы…

В Ивановской районной боль-
нице работает врач-гинеколог Ли-
дия Наумовна Рабец. Были у нее 
хорошие помощники, из которых 
больше всех запомнилась акушер-
ка Зинаида Яковлевна Жолнерчик. 
В те годы не было ни кювезов, ни 
другой медицинской аппаратуры, 
чтобы сохранить жизнь недоно-
шенным детям. А Лидия Наумовна 
с помощью своих работников смог-
ла сохранить ее многим таким ма-
лышам. Из них выросли хорошие 
люди, которые в силу своих способ-
ностей приносят пользу стране.

Лидия Наумовна давно на пен-
сии, живет у сына в Минске, Зинаи-
да Яковлевна – пенсионерка, живет 
в Иванове.

Семидесятые-восьмидеся-
тые…  Одрижинскую участковую 
больницу долгое время возглавлял 
Александр Александрович Лавру-
сик. Исключительно добрыми сло-
вами характеризуют его сельча-
не. К сожалению, он рано ушел из 
жизни. А его жена Зоя Федоровна 
продолжает работать, хотя уже и на 
заслуженном отдыхе. Еще в совет-
ские времена она была награждена 
за добросовестный труд орденом 
Трудового Красного Знамени.

Все, кто к ней обращался и об-
ращается сейчас за помощью, ис-
кренне благодарны этому прекрас-
ному специалисту и человеку.

Девяностые годы… Болеют од-
новременно два родных, близких 
мне человека: мать и муж. Не раз 
приходилось нам обращаться за 
помощью к врачу функциональной 
и ультразвуковой диагностики Ива-
новской ЦРБ Василию Васильевичу 
Кичко. И никогда он не отказывал в 
помощи.

Хорошие люди всегда просты. 
С первой минуты они располагают 
к себе искренностью и задушевно-

стью. А ведь нередко доброе слово 
помогает больному больше, не-
жели лекарства. Так вот, Василий 
Васильевич – именно тот человек, 
который способен лечить и сло-
вом, и, вообще, добрым отношени-
ем к пациенту. И все-таки больным 
чаще приходится обращаться к 
тем медработникам, которые жи-
вут ближе к ним. В нашей деревне 
Глинно находится ФАП. Вот уже 
19 лет работает здесь фельдше-
ром-акушером добрый человек и 
прекрасный специалист Татьяна 
Анатольевна Гайчук. Общаться с 
ней – одно удовольствие. Она все-
гда доброжелательна, внимательна 
к больным. В любое время можно 
вызвать Татьяну Анатольевну к тя-
жело больному человеку на дом. У 
нее, действительно, «служба дни и 
ночи», как и у работников милиции, 
которым посвящены данные стро-
ки из песни.

Сейчас жителей нашей дерев-
ни переводят на обслуживание в 
Крытышинскую врачебную амбула-
торию, которой заведует Валентина 
Александровна Датчук. С уважени-
ем и благодарностью отзываются о 
ней все пациенты. Да, собственно, 
и все жители окрестных селений.

Кроме того, она – талантливый 
руководитель, умелый организатор, 
деликатный человек. Вообще, весь 
персонал Крытышинской амбула-
тории трудится как одна большая 
семья. Никогда от них не услышишь 
грубого слова и не увидишь плохо-
го обращения с больными. Каждый 
представитель этого дружного кол-
лектива отлично знает свою работу 
и обязанности. И неудивительно: 
рядовым работникам есть с кого 
брать пример. Валентина Алексан-
дровна – активистка Ивановского 
районного отделения Белорусско-
го союза женщин, председатель 
первичной организации «Сельчан-
ка» нашего района, делегат ІV Все-
белорусского народного собрания.

Дорогие медработники Ива-
новского района! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Крепкого вам здоровья, благополу-
чия и успехов во всех делах!

Лидия КОЛЕНДА,
пенсионерка, д. Глинно. 

Добрые люди 
в белых халатах

С наступающим Днем медицинских работников!
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- Творчески-игровой проект 
«Зеленые светлячки», который 
реализуется сейчас в «Бриганти-
не», вовсе не случайный, - под-
черкивает старший воспитатель 
Алла Яковлевна Давидович. – В 
душе каждого ребенка мы хотим 
зажечь огонек добра, от которо-
го улучшится окружающий мир и 
людям станет светлее,  радостнее 
жить. Именно эта идея и стала от-
правной точкой, вокруг которой 
«раскручивается» все летнее дей-
ство. А в нем – сплошная роман-
тика. Вот и  каждый день смены 
носит название главных состав-
ляющих лучиков фантастическо-
го ее символа – «Фонарика свет-
лячка» - человеческого счастья, 
стремления к здоровью, благо-
получию, осуществлению самых 
заветных желаний. Это лучики 
первой улыбки; экологического 
калейдоскопа; дружеского круга; 
единства; любимых занятий; кра-
соты; здоровья; предприимчиво-
сти; рекордов; признательности; 
настроения; сказочного царства; 
доброго сердца; славы; успеха; 
фантазии; дружбы… Закроет же 
смену лучик надежды, что весьма 
символично – ведь в сердце каж-
дого, кто поправляет здоровье в 
«Бригантине», останется надеж-
да на новые встречи. 

Тотчас после заезда первой 
смены в лагере закипела инте-
реснейшая, веселая жизнь. 

- Все бросились в эту фан-
тастику, как в омут, - примерно 
так выразила свои эмоции пе-
дагог-организатор Наталья Ми-
хайловна Петрова. – Во-первых, 
педагоги хорошо подготовились, 
разработали увлекательную про-
грамму. Во-вторых, большинство 
из них имеют опыт работы в та-
ких оздоровительных учрежде-
ниях. И в-третьих, очень важное 
слагаемое создания хорошего 

настроения, творчества – то, что 
процентов 80 наших детей отды-
хают в «Бригантине» не впервые. 
Они знают лагерь, знакомы друг 
с другом. В общем, все сразу ак-
тивно включились в эту безумно 
прекрасную и незабываемую 
карусель лесной романтики – в 
равной степени познавательной 
и оздоровительной.

- Для обеспечения детей 
всем необходимым многое сде-
лано в подготовительный пери-
од, - рассказывает начальник ла-
геря Степан Андреевич Минюк. 
– Усилиями сотрудников отдела 
образования райисполкома, тех-
нических работников городских и 
сельских школ, штатных сотруд-
ников лагеря приведены в поря-
док домики, где проживают те- 
перь наши воспитанники, прове-
рены и отрегулированы кондицио-
неры, которые установлены в ка-
ждом помещении и обеспечивают 

оп-
т и -
м а л ь -
н ы й 
м и к р о к л и -
мат в любую погоду, проверены 
все электрические и другие тех-
нологические приборы и аппа-
раты. Особое внимание уделено 
пищеблоку, где установлено и 
успешно эксплуатируется со-
временное оборудование. Блеск 
наведен в новом гигиеническом 

корпусе. Побеспокоились здесь 
и о создании надлежащих усло-
вий для работы наших медиков. 
Спортивные площадки не пусту-
ют с первых часов заезда. Манит 
своей прозрачной водой песча-
ный пляж. Если позволяет погода, 
он у нас является любимейшим 
местом развлечения детворы. 
Но главной заботой были кадры. 
В основном для работы в лагере 
привлечены педагоги местных 
школ (на время отпусков), есть 
и студенты из Минска и Пинска. 
Главное, что все они – творче-
ские личности, умеют ладить с 
детьми. В силу этого буквально в 

считанные часы соз-
дался коллектив, в 
котором забурлила 
интересная жизнь.

Мероприятий 
в «Бригантине» 
столько много, что 
занят каждый ребе-

нок. Одних только 
кружков по интере-

сам здесь – целый 
десяток. Кроме того, 

проводятся спортивные 
соревнования, походы по 

окрестностям озера и в лес, 
дискотеки, веселые турниры зна-
токов.

Отдельно стоит рассказать о 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе. Органи-
зацией ее занимаются опытные 
педагоги, учителя физической 
культуры Ивановской №3, Яеч-
ковичской СОШ и гимназии 

Алексей Леонидович Цвикевич, 
Сергей Казимирович Занько и 
Людмила Федоровна Кобри-
нец. Каждый день в лагере на-
чинается с утренней зарядки, а 
затем насыщается самыми раз-
нообразными спортивно-оздо-
ровительными мероприятиями. 
Особенно запомнятся детишкам 
спортивный праздник «Малые 
олимпийские игры», подвижные 
игры «Вас вызывает Спортлан-
дия!», день здоровья «Быстрее! 
Выше! Дальше!», физкультур-
ные праздники «День здоровья», 
«Здоровый я – здоровая страна» 
и «День туриста».

Кстати, оздоровительный 

лагерь «Бригантина» пользует-
ся большой популярностью не 
только в нашем районе. Отды-
хать сюда приезжают школьники 
из других регионов Брестчины. 
По итогам работы в 2009 году 
он признан призером республи-
канского конкурса среди детских 
оздоровительных учреждений. В 
прошлом году «Бригантина» ста-
новится обладателем уже пяти 
Дипломов в различных номина-
циях этого главного творческого 
состязания, которое проводится 
под эгидой Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

Есть все основания полагать, 
что это не последний успех друж-
ного и творческого коллектива. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: моменты от-

дыха в «Бригантине».
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Торжественное открытие детского лагеря отдыха 
«Бригантина», размещенного на неповторимом по красоте 
северном побережье Завищанского озера, состоялось 5 
июня. Это стало символичным для  первой смены. Ей решено 
было придать экологическую направленность. То есть, почти 
все, что делается в лагере все эти дни, посвящено познанию 
окружающей среды, ее защите, воспитанию у детей любви к 
природе, бережного к ней отношения.

В гармонии с природойЛетний отдых

РайЦГиЭ предупреждает и советует

Подковать блоху? Уж лучше избавиться от нее

При укусе блоха вво-
дит в организм хозяину 
слюну, которая вызыва-
ет местное воспаление 
кожи, но передача инфек-
ционного начала идет не 
через слюнные железы, 
а при кровесосании и че-
рез зараженные фекалии, 
выделяемые блохами на 
кожу хозяина и втираемые 
при расчесывании места 
укуса. 

Для предупреждения 
размножения блох под-

вальные помещения ос-
вобождают от грызунов, 
бродячих животных. Вхо-
ды и норы грызунов, щели 
в полах и стенах заделы-
вают, мусор удаляют.

Подвальные помеще-
ния должны соответство-
вать следующим требова-
ниям:

 двери должны быть 
пригнаны к косякам и 
плотно закрываться;

 вентиляционные 
отверстия заделаны плот-

ной металлической ре-
шеткой;

 окна застеклены 
или заделаны мелкоячеи-
стой сеткой;

 цементная стяжка 
на полу должна быть в ис-
правности;

 необходимо ис-
правное освещение;

 в подвалах не долж-
но быть воды, мусора, 
нечистот, неупорядочен-
ного складирования хо-
зяйственного имущества, 

строительных материа-
лов;

 во избежание по-
падания в подвалы грызу-
нов, дождевых вод отмос-
тки и дворовые водостоки 
должны содержаться в ис-
правном состоянии;

 протечки, аварии 
и засоры коммуникаций 
должны быть ликвидиро-
ваны, вода с пола и прием-
ников на вводе и выходе 
коммуникаций откачена в 
близлежащие коммуника-
ционные колодцы (но не в 
ливневую канализацию и 
не на тротуары или газо-
ны), нечистоты удалены, 
помещения просушены, 
проветрены и продезин-
фицированы; 

 нижние части две-
рей и пороги в подвалах, 
складских помещениях 
следует изготавливать из 
устойчивого к поврежде-
нию грызунами материа-
ла.

Меры борьбы с бло-
хами в жилых помеще-
ниях в первую очередь 
сводят к поддержанию 
чистоты путем ежеднев-
ной влажной уборки, 
удаления отбросов и му-
сора, выколачивания и 
проветривания постель-
ных принадлежностей, 
обработки помещений с 
помощью пылесосов.

Государственное 
учреждение «Иванов-
ский районный центр 
гигиены и эпидемио-
логии» оказывает сле-
дующие виды платных 
услуг населению города 
и района:

- дератизация (унич-
тожение грызунов);

- дезинсекция (унич-
тожение насекомых): та-
раканов, блох. 

Заявки оформляются 
по адресу: г. Иваново, 
ул. Карла Маркса, д.94, 
телефон 2-59-57.

При наличии блох в 
подвалах многоквартир-
ных домов населению не-
обходимо обращаться в 
КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ» по телефону 2-21-
94.

НАШИ РЕКВИЗИТы: 
р/с № 3632232170013 
в Полесском отделении 
ОАО «Белагропромбанк» в 
г. Иваново: ул. Первомай-
ская, 3, МФО 150501405, 
УНП 200075582, Брест-
ская обл., г. Иваново, ул. 
Карла Маркса, д.94.

С. ЛЕОНОВ, помощник 
врача-эпидемиолога.

Блохи являются кровососущими насекомыми, паразитирующими на 
млекопитающих, птицах, человеке, часто меняют своего хозяина и в связи с 
этим могут стать переносчиками и источниками инфекционных заболеваний: 
чумы, эндемического сыпного тифа, заболеваний кожи, а также механическими 
передатчиками возбудителей ряда других инфекций. Науке известны около 
1000 видов блох. Все они обладают большой прыгучестью, высота прыжка 
достигает 1,5 метра. Эпидемиологическое  значение имеет человеческая блоха 
темно-коричневого цвета. Кроме человека, паразитирует на кошках, собаках, 
лошадях и других домашних животных, а также крысах. Блохи собак, кошек и 
синантропных грызунов откладывают яйца в шерсти животных. При чесании 
животные сбрасывают их и их яйца на окружающие объекты внешней среды, 
заражая жилища людей.



17 чэрвеня 2011 года

Што? дзе? калі? 8

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

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

Заказ №3157

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7590

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

ПИЛОМАТЕРИАЛы
доска обрезная и необрезная, 
брус, лаги, стропила, прожи-

лины, дрова, штакетник  и т.д.
ОптОм и в рОзницу, в наличии и пОд заказ.
наличный и безналичный расчет. 

в о з м о ж н а  д о с т а в к а .
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 

8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНП 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

метаЛЛочерепица  
Профнастил - на забор и стены 
  Доборные элементы кровли 
(конек,ендова, ветровая планка, слив,парапет) 

Изготовление заказа – 1 день.
Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90, 
8-029-821-47-90.  Лиц №12300/0590881 выд. Ивановским РИК 

до 03.05.2015г.УНН 290508875   

П Р О Д А ю Т С Я
сетка-рабица,столбы, 
проволока, профнастил.
Тел.: 2-42-12, 8-029-728-
64-78.                   Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

Л
и

ц
. №

1
2

3
0

0
/0

2
8

0
5

2
1

 в
ы

д
 И

ва
н

о
вс

ки
м

 Р
И

К
 д

о
 0

9
.0

4
.2

0
1

2
г. УВАЖАЕМыЕ АБОНЕНТы

  ТЕЛЕФОННОй СЕТИ!
С 10 июня 2011 года  на телефонной сети Иванов-
ского района ведутся работы по замене устарев-
шего оборудования, переключению городских 
телефонных станций на новую цифровую АТС 
и включению сельских АТС на новый цифровой 
узел. Это позволит улучшить качество телефон-
ной  связи и расширить спектр предоставляемых 
услуг. В процессе проводимых работ возникли не-
предвиденные обстоятельства, которые привели 
к сбоям и перерывам в работе телефонной сети и 
требуют дополнительного времени на их устра-
нение. Прилагаются все усилия для быстрейше-
го восстановления работы телефонов. Созданы 
шесть бригад, которые работают круглосуточно 
по устранению нарушений.
Приносим свои извинения и просим сообщать о 
всех выявленных недостатках по телефону 108.продаются в мотоле

цыПлята-бройлеры, 
У т я т а , 

Простые ПетУшки - 
2000 руб.

четверг, суббота,
воскресенье с 8.00 до13.00.
Тел.: 58-3-68, 8-033-643-
90-47 (МТС).       УНФ ВА9102826, 
      Бобрикович В. Н.  УНН справ. 008158449

 П р о д а ю т с я
молодые  

куры-несушки ;
цыПлята-

бройлеры - 4500 руб.;   
Петушки - 2000 руб.; 
утята;  комбикорм.

 Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

К СВЕДЕНИю АБИТУРИЕНТОВ
Правление Ивановского райпо 

осуществляет выдачу целевых направлений 
в следующие учебные заведения:

БЕЛОРУССКИй ТОРГОВО-ЭКОНОМИчЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ (на базе среднего специального об-
разования). Специальность 1-25011002: КОММЕР-
чЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь НА РыНКЕ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

Форма обучения - дневная.
БАРАНОВИчСКИй ТЕХНОЛОГИчЕСКИй КОЛ-
ЛЕДЖ. ПРОДАВЕЦ; ПЕКАРь, ТЕСТОВОД.

Телефон  для справок 2-25-46.

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

высокая. Тел. для спра-
вок: 8-01644-3-33-92, 
3-13-06.

К СВЕДЕНИю НАСЕЛЕНИЯ
В Ивановском районе имеются случаи проживания 

граждан в жилых домах, не принятых в установленном 
порядке в эксплуатацию, что является нарушением За-
кона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности». Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена ма-
териальная ответственность за эксплуатацию жилых 
домов без приемки в установленном порядке в размере 
до 350 тыс. рублей (статья 21.6, часть 3).

Во избежание применения  штрафных санкций Ива-
новский районный исполнительный комитет просит всех 
жителей района, у которых не приняты в установлен-
ном порядке жилые дома в эксплуатацию, обратиться 
в отдел архитектуры и строительства райисполкома по 
адресу: ул. Пионерская, 1 в г. Иваново или в сельиспол-
комы на местах для оформления актов приемки жилых 
домов в эксплуатацию. Телефон для справок 2-22-59.

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново 

(ул. Интернациональная,13) 
требуется 

продавец.
Требования: знание уст-
ройства автомобиля, 
владение компьюте-
ром, возраст от 22 до 
40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-652-59-01.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Пиломатериалы
БРУС, БАЛКИ, РЕйКИ,

СТРОПИЛА, ДОСКА
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. 
Доставка бесплатно.

Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

ИП Денин М. Н. лиц. №144500597588 Пин-
ским ГИК от 03.12.10 до 03.12.15 УНН 290592314

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

К О Т Л Ы
ГАЗОВыЕ и ТВЕРДОТОПЛИВНыЕ

БОйЛЕРы, Г/КОЛОНКИ 
JUNKERS, VIESSMANN

ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС.

г. Брест, ул.Папанина,5.  Тел.: 8-029-792-25-13 
(МТС), 8-029-939-04-40 (Vel), т/ф 8-0162-20-92-70.

Тепло для жизни. Сделано в Германии.
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В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАюТСЯ УчАщИЕСЯ:
Для получения профессионально-технического образования:

 - на основе общего базового образования с получением общего среднего образова-
ния со сроком обучения 3 года по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОй (платьево-блузочного ассорти-
мента);
ОПЕРАТОР ЭВМ; РАСКРОйщИК МАТЕРИАЛОВ;
ПАРИКМАХЕР; ШВЕЯ (трикотажное производство)
 - на основе общего среднего образования по профессиям:
ШВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОй (платьево-блузочного ассорти-
мента) - со сроком обучения 2 года ;
ПРЯДИЛьщИК; ОПЕРАТОР ЭВМ - со сроком обучения 2 года.
ПАРИКМАХЕР; ШВЕЯ (трикотажное производство) - со сроком обучения 2 
года;
ШВЕЯ - со сроком обучения 1 год.
     Конкурсный отбор будет осуществляться на основании отметок, указанных в 
документе об образовании. По отдельному конкурсу зачисляются лица, заклю-
чившие договоры о целевой подготовке.

Документы принимаются с 15 июня по 20 августа.
Зачисление учащихся проводится до 26 августа.

Для получения среднего специального образования на основе 
професионально-технического образования по дневной форме 

обучения по специальностям:
«Конструирование и технология  швейных изделий» с квалификацией 
«ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ», срок обучения 2 года. 
 «Программное обеспечение информационных технологий» с квалифика-
цией «ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ», срок обучения 2 года 5 мес. 

документы принимаются с 15 по  20 июля.
Вступительное испытание - с 21 по 22 июля.

Зачисление учащихся проводится по 25 июля.
Адрес: г. Пинск, ул. Федотова, 36. Тел.: 8-0165-33-14-30, 32-18-83.                      
http:// pinskgptklp.brest.by

УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»

план  приема учащихся на 2011/2012 учебный год

Реставрация и чистка 
подушек, пеРин и одеял
ОБРАБОТКА ПЕРОПУХОВОГО МАТЕРИАЛА 

ВОДяНЫМ ПАРОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 1200С.

ЗАМЕНА НАПЕРНИКА.

г. Иваново, пер. Промышленный, д. 16. 
Тел.: 2-40-99, 8-033-643-09-44.

ИП Данилькевич И. А. УНН 290823980

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
ЭКОНОМИСТА; НАчАЛьНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; МАСТЕРА ТЕПЛОВО-
ГО УчАСТКА; СТОЛЯРОВ-СТАНОчНИКОВ;  РАМ-
щИКОВ; ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛьНОй; ТОКАРЕй; 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКОВ; ТРАКТОРИСТОВ.

Тел. для справок: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 26 июня в 
9.00 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.
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Перетяжка 
и ремонт 

мебели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

Районный совет ветеранов 
поздравляет участника  Ве-
ликой Отечественной войны 

Любовь Яковлевну 
СУПРУН из д. Мотоль 

с 80-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, внимания, уважения и любви Ваших 
близких. 


От всей души поздравляем дорогую мамочку и 

бабушку Ольгу Мироновну ЦЯБУК с 70-летием!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 

женский труд, за нас, детей, что ты взрастила, 
внучат, которые растут, за доброту, за золотые 
руки, за материнский твой совет, за то, что ты 
душой красива, за то, что жизнь нам посвятила, 
за все спасибо, мама дорогая. Здоровья креп-
кого в награду желаем мы, тебя любя, тепла от 
всех, кто будет рядом, и пусть Господь хранит 
тебя.                          

Дочери, зятья, внуки и правнуки.


Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" 
поздравляет бывшего директора 

Владимира Петровича АЛАМПИЕВА 
с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам радости в жизни, успехов везде, 
счастья побольше, здоровья покрепче и долгой-
долгой жизни на земле.


Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" 
поздравляет Татьяну Никитичну ГАЦЕВИч

 с 60-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, мира, добра и счастья в Вашем доме.


Сердечно поздравляем Надежду Ивановну 
КОТКОВЕЦ с 50-летием!

Пусть эта замечательная дата в душе оста-
вит добрый след, пусть в этот праздник Бог по-
дарит здоровья, мира, счастья, долгих лет.

С уважением и любовью брат Иван, сестры 
Татьяна, Мария, Валентина из дер. Тышковичи.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

жену, мамочку и бабушку Надежду Ивановну 
КОТКОВЕЦ из д. Тышковичи с 50-летием! 

За все тебе огромное спасибо: за то, что 
крепко любишь нас, за то, что с доб-
ротой и лаской спешишь на по-
мощь в трудный час. Живешь 
на свете ради близких, порою 
забывая о себе, и в этот день 
мы кланяемся  низко за душу до-
брую тебе.

С любовью муж, дочери, зятья и внуки.

Поздравляем!

Доставка.Установка. Гарантия 1 год.

Т. 8-033-6-404-404.  www.Janovdveri.ru
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более 900 моделей 
д в е р е й  м е та л л и ч е с к и х 

и  м е ж ко м н ат н ы х
В наличии и под заказ по вашим размерам

ОгрОмный ВыбОр Витражей и стекОл

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

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 ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д рова.
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

ремоНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-500-79-02, 
8-029-988-68-08.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

Продаются
Доска пола 

высокого качества. 
1550000 за м3. 

ДОСТАВКА  БыСТРО 
и БЕСПЛАТНО.

Вагонка 
п о д  з а к а з .

Тел. 8-033-6-404-404.
ИП Поливко С.К. УНП 290024478

турагентство "Элегиястрой"     
Предлагает отдых 

 на черном море                                
"Железный порт", Херсонская область. 

Справки по тел.:
 951-54-66, 

463-30-22 (Vel).
Пинск, 

ул. Завальная, 21.
ЧУП "ЭлегияСтрой" УНП 200304776

питание, 
проживание, проезд. 

Стоимость от 250 у. е.
+ 100 тыс. бел. руб. 

на 10 дней.

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

МЕЛьНИЦы "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В.
170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
КОРМОИЗМЕЛьчИТЕЛИ 220В;
Т е л . : 8 - 0 2 9 - 6 8 7 - 3 6 - 7 0 , 
8-029-777-58-09.

Б е с п л ат н а я
 д о ст а в к а  п о  Р Б , 

гарантия и обслуживание.
ООО "Инкотеко" лиц. №50000/0640213 
выд.Минским ГИК до 14.10.2015г. УНН 191451648

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

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

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

СКИДКИ 

до 15%

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

Пиломатериалы
д о с к а  обрезная,
 необрезная, брус, 
балки, р е й к и , 

стропила.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

т е л е ф о н ы : 
8-01652-2-73-44, 8-01652-
2-73-05, 8-029-622-49-55, 

8-029-220-49-55.
ЧПУП Профрол УНН 290508875

РАСПРОДАЖА. Пиломатериал бес-
сортовой несортированный длительного 
хранения по цене 151200 руб. за 1м3.
 ОПЛАТА И ЗАГРУЗКА В ОДНОМ МЕСТЕ. 
Тел. 8-0165-35-02-20, 31-19-95.      

Пинскдрев УНП 200250960

П р е д л а г а е М
Путевые листы НОВОГО ОБРАЗЦА.
Печати, штамПы и др. канцтовары; 

офисную и кухонную мебелЬ; 
сПорттовары; гаЗовые счетчики; 

и З г о т о в и м  ж а л ю З и . 
открываем виЗы в ПолЬшу, 
подберем для вас Путевки в крым, 
грецию, турцию и др. страны.
ЗВОНИТЕ: 8-01644-3-39-09, 3-09-06, 688-61-58 (Vel). 
ПРИХОДИТЕ в г. Дрогичин, ул. Горького, 17. О
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КоМПЬютеры 
и  н оу т Б у К и 
от 134000 руб. в месяц. 

Г а р а н т и я  3 г о д а . 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 

Тел. 8-029-525-95-75. 
ИП ВОРОБЕй К. С. УНП 290634431 

Лиц. №14100/0619660 выд. Барановичским ГИК до 22.12.2014г.

С О О О  Б р е с т С т а л ь 
Представитель в г. Пинске

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА (монтерей, супермонтерей, 
KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, ДВУХСТОРОННИй)

ВОДОСТОчНыЕ СИСТЕМы (ПВХ, МЕТАЛЛ)
И ВСЕ КОМПЛЕКТУющИЕ К КРОВЛЕ

ОКНА ПВХ (REhAU, МОНБЛАН)
Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

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

УНП290566860



Среда,  22 июня

Понедельник,  20 июня

дамаШні экран 10

Четверг, 23 июня

17 чэрвеня 2011 года

Вторник,  21 июня

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 23.00 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 «Деловая жизнь».
8.30 Сериал «Горожане».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Тоскую по Родине».
11.00, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
12.10 Мелодрама «Рита».
13.45 Синематека.
14.30 Nota Bene.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Т/ф «Колумбия. Не 
представляет».
16.05 Требуется.
16.20 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Вячеслав Невинный».
17.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
18.50, 1.10 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Арена». Программа о спорте.

21.00 «Панорама».
21.40 «Командировка».
21.55 Худ.фильм «Подполье 
против Абвера» 1, 2 с.
23.10 Сериал «Доктор Хаус-5».
0.45 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
1.15 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.20 «Детективы».
13.10 «Союз».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».

17.10 Сериал «Участок».
18.20 «Обратный отсчет». « По 
плану «Д». Как начиналась секретная 
война».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: Ток-шоу 
«Открытый формат».
22.10 Сериал «Крепость».
23.10 «Несекретные материалы».
23.40 «Беженцы в Беларуси».
0.25 Сериал «Крем».
1.15 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.10 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Пра мастацтва.
9.30 «Навіны надвор’я».
10.00, 23.05 Сериал «Универ».
11.10 Страсці па культуры.
11.50 Худ.фильм «Майор Ветров» 
1, 2 с.
13.50 Док. фильм «Беженцы в 
Беларуси».
14.30 Внеклассный час.
15.05 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.

17.00, 0.10 Битва экстрасенсов.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.25 Худ.фильм «Знакомство с 
Марком».
20.55 Калыханка.
21.15 КЕНО.
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Чехия-Беларусь. 
Прямая трансляция.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.40 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Пирамиды. Связь со 
Вселенной».
13.50 «Звездный ринг». Группа «LAS 
VEGAS» против группы «DALI».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Огонь любви». Сериал.

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм «ПАПА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной Чапман».

7.00 «Утро России».
9.00 «Картина мира».

10.00 «Комната смеха».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал 
«Ефросинья».
12.20, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 Док. фильм «Догадайся. 
Спаси. Юрий Визбор».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
22.15 Сериал «Правила угона».
23.10 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
23.40 «ВЕСТИ.ru».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Ярость».
23.10 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.20 «Школа злословия».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.45 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.15, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 17.00 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 17.55 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 «Командировка».
12.10 Худ.фильм «Учитель 
музыки».
13.50 «Знай наших: пианист 
Ростислав Кример».
14.00 «Здоровье».
14.25 «Культурные люди». 
Информационно-развлекательная 
программа.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал «Дыши со мной».

18.50, 23.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Подполье 
против Абвера».
23.00 Сериал «Доктор Хаус-5».
23.55 День спорта.

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!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
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».
17.10 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Сериал «Крепость».
23.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». «Мiрскi скрутак». Концерт 
этно-фолк музыки.
0.35 Сериал «Крем».
1.25 Ночные новости.

7.00 «ЛАДное утро».
8.00, 21.25 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Реальный мир.
9.30 «Хали-гали». Скетч-шоу.
10.00, 22.30 Сериал «Универ».
11.05 Худ.фильм «Знакомство с 
Марком».
12.35 Худ.фильм «Майор 
Ветров».
14.25 Док. фильм «Пылающая 
граница».
14.55 Внеклассный час.

15.10 «Час суда. Дела семейные».
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.50 Врачебные тайны +.
17.00, 23.35 Битва экстрасенсов.
19.05 Док. фильм «Ночь 
накануне».
19.30 Худ.фильм «Между 
жизнью и смертью».
21.05 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 СТВ представляет: «Говорит и 
показывает Минск». Радио Online.
9.00 Худ.фильм «ПАПА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «МЕРЗАВЕЦ».
15.35 «Военная тайна».

16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Гаишники 2». Сериал.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
23.00 «Убойная сила 2». 
Сериал.
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». 
Информационно-сатирическая 
программа.
11.50, 20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Правила угона».
23.20 «ВЕСТИ.ru».

23.40 Док. фильм «Они погибли за 
Францию».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Квартирный 
вопрос».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Ярость».
23.10 «Сегодня».
23.35 «НТВшники». Тень победы». 
Специальный выпуск.
0.30 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 18.00, 23.55 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10 Худ.фильм «Маргоша».
10.05, 15.50 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 16.35 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Відэафільм АТН 
«Суцэльнасць слонімскай душы» 
цыкла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «Его 
батальон». 1, 2 с.
14.25 Док. фильм «Я слышал, как 
земля стонала…».
15.15 Новости региона.
15.35 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
17.25 Земельный вопрос.
17.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
18.15 Т/ф «Суражские ворота».
18.45, 0.05 Худ.фильм 
«Брестская крепость».

21.00 «Панорама».
21.45 Церемония открытия 
скульптурной композиции 
«Героям границы, женщинам 
и детям, мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим» с 
участием Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко. Прямая 
трансляция.
22.15 «Мы живы памятью». 
Концерт-реквием мастеров 
искусств Беларуси и России, 
посвященный 70-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны. Прямая трансляция.
1.30 День спорта.

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!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
12.10 ОНТ представляет: 
«Вторжение».
13.10 «Контрольная закупка».

13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 Сериал «Обручальное 
кольцо».
17.10 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Сериал «Крепость».
23.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Концерт солистов 
Белорусского государственного 
академического музыкального 
театра.
0.45 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Гала-концерт телевизионного 
фестиваля армейской песни 
«Звезда».
10.40 «Репортер «Белорусского 
времечка».
11.25 Военная киноповесть 
«Дочь командира».

12.40 Док. фильм «Иван и 
Валентина».
13.15 Концерт «От Москвы до 
Бреста…».
14.40 Док. фильм «Брестская 
крепость».
15.35 Внеклассный час.
15.50 Час суда. Дела семейные.
16.50 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
17.30 Врачебные тайны +.
18.55, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы U-21. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 Док. фильм «И вечный 
будет май».
0.00 «Время футбола. Чемпионат 
Европы U-21».

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, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30, 20.25 «Гаишники 2». 
Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».

11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next 2». Сериал.
15.30, 23.00 «Убойная сила 
2». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловаться».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Первые 
четыре часа».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».

22.15 Сериал «Правила угона».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.40 Док. фильм «Директива № 
1. Война».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Дачный ответ».

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым.
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.25 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.15 «Безумный день».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Ярость».
23.10 «Сегодня».
23.35 Док. фильм «Кто 
«прошляпил» начало войны».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00 15.00, 19.00, 23.05 

Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».
7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10 Худ.фильм «Цубаники».
9.55, 17.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
10.45, 17.55 Сериал 
«Маруся. Возвращение».
11.35 Відэафільм АТН «Шэпт 
столінскай багны» цыкла «Зямля 
беларуская».
12.10, 21.55 Сериал 
«Сваты-2».
13.15 Док. фильм «Собака 
Баскервилей». Неизвестная 
версия».
14.00 Шеф-повар.

15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское 
тв-шоу (Украина).
16.05 Сериал «Последняя 
репродукция».
18.50, 0.55 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Худ.фильм «Маргоша».
21.00 Панорама.
21.40 Актуальное интервью.
23.20 Сериал «Доктор Хаус-
5».

0.10 Документально-биогра-
фический цикл «Моя правда» 
(Украина). Фильм «Тимати».
1.00 День спорта.

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!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.

11.10 Сериал 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева».
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».
17.10 Сериал «Участок».
18.20 Сериал «Счастливы 

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Серафима 
Прекрасная».
22.10 Сериал «Крепость».
23.10 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в 
Мирском замке». «Живой 
рок». Концерт альтернативной 
музыки.
0.45 Сериал «Крем».
1.35 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 «Реальный мир».
9.40, 19.05 «Хали-гали». 
Скетч-шоу.
10.00, 23.05 Сериал «Универ».
11.05 Дача здоровья.
11.40 Женсовет.
12.15 «Лабірынты: Эдвард 
Вайніловіч».
12.50 Док. фильм «Дивертисмент 
победы».
13.15 Худ.фильм «Кортик». 1 с.
14.30 Док. фильм «И вечный 
будет май».

14.50 Внеклассный час.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.00 Битва экстрасенсов.
19.15 Худ.фильм «Проделки в 
колледже».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч 
квалификационного раунда.

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, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30, 20.25 «Гаишники 2». 
Сериал.
9.30 «Добро пожаловаться».
10.00 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next 2». Сериал.
15.30, 23.00 «Убойная сила 
2». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
21.30 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
22.05 «Автопанорама».
0.00 «Меч». Сериал.

7.00 «Утро России».
9.15 «Прямой эфир».

10.10 Док. фильм «Без «Верных 
друзей». Две жизни Александра 
Галича».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 
Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
22.15 Сериал «Правила угона».
23.20 «ВЕСТИ.ru».
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «История 

всероссийского обмана. Выход 
есть!».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».

11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.30 «Давайте мириться!».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Сериал «Ярость».
23.10 «Сегодня».
23.35 Премьера. «Сталин против 
Красной армии».
0.25 «Очная ставка».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
15.00, 19.00, 22.50 Новости.

6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, 
Беларусь!».

7.05, 8.05 Зона Х. Дорожные новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Худ.фильм «Маргоша».
10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
10.50, 18.00 Сериал «Маруся. 
Возвращение».
11.40 Актуальное интервью.
12.10, 21.45 Сериал «Сваты-2».
13.15 Док. фильм «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Знакомство». Неизвестная версия».
14.15 «Синематека».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Школа доктора 
Комаровского». Медицинское тв-шоу 
(Украина).
16.05 Сериал «Последняя 
репродукция «.
17.00 Женское ток-шоу «Жизнь как 
жизнь». «Хочу прославиться».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

23.15 Худ.фильм «От заката до 
рассвета».
0.50 Информационно-развлекатель-
ная программа «Проверка слухов».
1.20 День спорта.

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!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева».
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».
17.10 Сериал «Участок».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».

21.05 Худ.фильм «Невезучие».
22.40 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Сольный концерт А.Иванова и 
гр. «Рондо».
0.20 Худ.фильм «Книга Илая».
2.15 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Проделки в 
колледже».
10.55 Живой звук.
11.40 Кинопробы.
12.00 Гаспадар.
12.25 Худ.фильм «Кортик». 2 с.
13.45 Док. фильм «Цитадель».
14.15 Внеклассный час.
14.40 Все о безопасности.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
16.45 Врачебные тайны +.
17.00, 0.45 Битва экстрасенсов.
19.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
19.20 Худ.фильм «Знакомьтесь, 
Дейв».
21.00 Калыханка.

21.20 КЕНО.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Матч квалификационного 
раунда.
23.05 «Репортер «Белорусского 
времечка».
23.50 «Пра мастацтва».
0.20 Диалоги о рыбалке.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.45, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».

6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
7.40, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Гаишники 2». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.30 «Дальние родственники».
11.45, 17.30 «Званый ужин».
12.35 «Огонь любви». Сериал.
13.50 «Фирменная история». 
Сериал.
14.40 «next 2». Сериал.
15.30 «Убойная сила 2». Сериал.
16.50 «Репортерские истории».
18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором 
Дмитрием Сайковым.
19.00, 20.00 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 

(Минск) - «БАТЭ» (Борисов). Прямая 
трансляция.
20.50 «КВН. Первая лига. 1/4 
финала».
23.00 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
23.40 Худ.фильм «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН».

7.00 «Утро России».
9 . 1 5 «Прямой 

эфир».
10.10 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и партнеры».
12.00 Сериал «Сонька. 
Продолжение легенды».
13.50, 16.50, 19.50, 0.00 Новости - 
Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.45 Сериал «Пять минут до 
метро».
18.50 Сериал «Ефросинья».
20.30 «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».
22.25 Худ.фильм «Все не 
случайно».
0.10 Худ.фильм «Свет в конце 
тоннеля».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «И снова 
здравствуйте!».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.00 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Литейный».
21.25 Премьера. «ЖКХ- 
потрошитель. История 
всероссийского обмана».
22.55 «Песня для вашего столика».
0.05 Худ.фильм «Доказательство 
смерти».

7.00 Мультфильмы.
7.25 Існасць.

7.55 «Доброе утро, Беларусь!».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Здоровье.
9.45 «Шеф-повар».
10.50 Мелодрама «Умница, 
красавица» (Россия). 3 с.
12.10 Худ.фильм «Война под 
крышами».
13.55 «Зона Х». Итоги недели.
14.20 «Время Союза». 
Общественно-политическое ток-шоу.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Nota Bene.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Австралия». 2 ч.
17.55 «Ваше лото».
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.30 «Место встречи».
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Финал. Прямая трансляция.

23.55 Концерт «Золотой 
граммофон» (2009).

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».
10.35 «Смак».
11.15 «Вкус жизни».
12.15 «Умницы и умники».
12.55 Худ.фильм «Ходячий 
замок».
15.15 «Дети молний».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Худ.фильм «Обычная 
прогулка в парке».
18.25 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». «Песня года Беларуси 2011».
21.05 «Большая разница».
22.10 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.20 Худ.фильм «Перемирие».

6.55 Док. фильм 
«Душевные 

боеприпасы».
7.25 Худ.фильм «Знакомьтесь, 
Дейв».
9.05 Наши тесты.
9.40 Все о безопасности.
10.10 Реальный мир.
10.50, 20.55 Телебарометр.
10.55 Диалоги о рыбалке.
11.25 Женсовет.
12.00 Дача здоровья.
12.40 «Страсці па культуры».
13.20 Лабірынты старажытнай 
Та¢рыды Арсенія Маркевіча.
13.50 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
14.45 Худ.фильм «Пригласи меня 
домой».
17.05 Худ.фильм «Хелен».
19.10 Муз/ф «Уличные танцы».
21.00 КЕНО.
21.05 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч 
квалификационного раунда. Прямая 
трансляция.
23.05 Живой звук.
23.45 «Время футбола. Чемпионат 

Европы U-21».
0.25 Волейбол. Евролига. Мужчины. 
Беларусь - Турция.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Анфас».
7.45 Худ.фильм 

«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
9.35 «Давай попробуем?».
10.30 «Минск и минчане».
11.05 СТВ представляет: 
«КультУРА!».
11.40 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.30 «Новые путешествия 
дилетанта».
14.05 Худ.фильм «КУРЬЕР».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор 
международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ПРОЩЕНИЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Шир 
против группы «НЕРУШ».
21.25 Худ.фильм «ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ».
1.00 «Неформат»: Ричард Боэ, Рут 

Болтон и Сара Драйвер в фильме 
«ОТПУСК БЕЗ КОНЦА». 

7.00 Худ.фильм 
«Ключи от рая».

8.45 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Все не 
случайно».
13.20 Мультфильмы.
13.45 «Вся Россия».
14.15 «Честный детектив». Тема: 
«Крестный мэр».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 «Власть факта».
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая семья. 
Дмитрий Певцов».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Худ.фильм «Неодинокие».
0.05 «Девчата».

7.30 Мультфильмы 
«Муха-цокотуха», 

«Котенок по имени 

«Гав».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Смотр».
8.50 «Медицинские тайны».
9.25 «Живут же люди!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Денисом Рожковым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.10 «Очная ставка».
18.05 «Спасатели».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия-репортер».
19.55 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
23.50 Худ.фильм «Вавилон 
нашей эры».

6.05 Концерт «Золотой 
граммофон» (2009).

8.45 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 

(Беларусь).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные трагедии».
10.25 «Культурные люди».
10.55 Мелодрама «Умница, 
красавица» (Россия). 4-я, 
заключительная, серия.
12.10 Худ.фильм «Сыновья 
уходят в бой».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 «Знай наших: пианист 
Ростислав Кример».
15.50 Фильм -фэнтези 
«Необычайные приключения 
Адель» (США).
17.35 Концерт.
18.05 Суперлото.
19.20 OFF STAGE LIFE с Антоном 
Славиным.

19.35 Комедии «Доктор Дулиттл» 
(США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Гангстерская сага 
«Однажды в Америке» 
(США-Италия).

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.
11.15 Фазенда.
11.50 Худ.фильм «Правдивая 
история Красной шапочки».
13.10 «Минута славы».
16.15 Новости спорта.
16.20 Худ.фильм «Принцесса 
специй».
18.05 ОНТ представляет: 
«Музыкальные вечера в Мирском 
замке». Концерт народного артиста 
России Э.Хиля и народного артиста 
Беларуси Э.Ханка.
20.00 Контуры.

21.05 Худ.фильм «Лёгкое 
поведение».
22.50 Худ.фильм «Внутренняя 
империя».

7.15 Док. фильм 
«Последнее письмо».

7.40 Благовест.
8.05 Мир вашему дому.
8.20 Худ.фильм «Пригласи меня 
домой».
10.25 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
11.05 Врачебные тайны +.
11.25 Телебарометр.
11.30 Наши тесты.
12.05 Кинопробы.
12.25 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
12.40 Худ.фильм «Лев».
14.40 Сериал «Дурнушка 
Бетти-3».
16.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч 
квалификационного раунда. 
Прямая трансляция.
18.10 Премия «Оскар». Боевик 
«Терминатор 2: Судный день». 
(США).
20.30 «Навіны надвор’я».
21.00 «Спортлото 5 из 36».

21.05 КЕНО.
21.10 Смешное времечко.
21.40 Худ.фильм «Время 
убивать».
0.10 Волейбол. Евролига. 
Женщины. Беларусь - Турция.

5.35 Худ.фильм 
«ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 
ВЫСТРЕЛЫ В 

ДАЛЛАСЕ».
9.00 СТВ представляет: «Говорит 
и показывает Минск». Радио 
Online.
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.55 «Большой завтрак».
11.35 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.25 «Здравствуйте, доктор!».
14.00 Худ.фильм «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ».
15.35 Ток-шоу «Судьба» с 
доктором Дмитрием Сайковым.
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа Павла 
Кореневского.
17.25 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм 

«НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА».
22.35 «Профессиональный бокс». 
Владимир Кличко - Руслан Чагаев.
23.40 Худ.фильм «БОЛЕЕ 
СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ».

7.00 «Вся Россия».
7.15 Мультфильмы.

7.45 Худ.фильм «Неодинокие».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
12.30 Худ.фильм «Моя улица».
14.15 «Смехопанорама».
14.50 «Городок». Дайджест.
15.45 Док. фильм «Последний 
звонок Нестора Петровича. Михаил 
Кононов».
16.35 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года».
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Только 
любовь».
22.45 «Специальный 
корреспондент».

7.40 Мультфильмы 
«Каникулы в 
Простоквашино».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Авиаторы».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
10.55 «Пир на весь мир».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных».
14.15 Сериал «Знаки судьбы».
16.00 «Сегодня».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».
17.15 «И снова здравствуйте!».
18.15 «Чистосердечное 
признание».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
19.55 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
20.30 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
21.35 Худ.фильм «Врача 
вызывали?».
23.20 «Игра».
0.15 «Особо опасен!».
0.50 «Футбольная ночь».



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

17 чэрвеня 2011 года

Што? дзе? калі? 12

внутренние отделочные работы
Установка дверей и окон. Укладка ламината, МДФ, 
сайдинг, пластиковые откосы. Сборка мебели и др. 
жалюЗи  вертикальные и горизонтальные.

Противомоскитные сетки. 
Замер и установка. Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-029-802-18-90 - Александр, 8-029-829-95-39 - Сергей.

УНН 290824058 ИП Кулич А. В. ; УНН 290824045 ИП Ковальчук С. А.

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

Уважаемая Мария 
Александровна Шкаба-
ра и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти дорогого 
вам человека - МАТЕРИ, 
ТЕщИ и БАБУШКИ.

О. И. Дорогокупец, 
К. М. Козел, Н. А. Шиш, 
А. Д. Павлюковец, В. А. 
Шумак, С. И. Самосюк, 

Н. Ф. Татарчук. 

Коллектив работни-
ков Мотольской ЦБ вы-
ражает глубокие собо-
лезнования медсестре 
Жихович Марии Василь-
евне и санитарке Жихо-
вич Светлане Павловне 
в связи с постигшим их 
горем - смертью СыНА и 
БРАТА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту и облегчат 
боль утраты дорогого че-
ловека.  

Уважаемый Анато-
лий Иванович Кузюр!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния в связи с постигшим 
Вас горем - смертью 
МАТЕРИ.

Коллектив работников 
Мотольской ЦБ.

Коллектив ОАО "Белсо-
лод" выражает глубокие 
соболезнования Брига-
диной Алле Иосифовне в 
связи с постигшим ее  го-
рем - смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский рай-
агросервис" выражает 
искренние соболезнова-
ния Дудоладову Алексан-
дру Гавриловичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью БРАТА  Вяче-
слава.

Коллектив ЧУП "Авто-
базис" выражает глубокие 
соболезнования Марии 
Николаевне, Дмитрию 
Валерьевичу, Сергею 
Дмитриевичу, Дмитрию 
Дмитриевичу Протченко 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Уважаемая Елена 
Васильевна Ониско-
вец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
Вас горя - смерти дорого-
го Вам человека - ОТЦА.

Жильцы 1-го подъез-
да д. №13Б по ул. 

50 лет Октября.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает  
глубокие соболезнования 
Шкабара Марии Алексан-
дровне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРИ.

Правление, проф-
ком СПК "Дружиловичи" 
скорбят по случаю смер-
ти ДУБРАВКО Алексея 
Петровича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемая Галина 
Ивановна ющик!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смер-
тью БРАТА.

Жильцы д. №75 
по ул. Советской.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи"  вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Баланда Ни-
колаю Александровичу и 
Баланда Марии Ивановне 
в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ 
и СВЕКРОВИ.

З А К У П А Е М
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


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ремонт и реставрациЯ мЯГкой мебеЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

Большой выбор ткани. 
Ремонт  любой сложности. 
Услуги грузчика, доставка - бесплатно.

г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МТС).
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К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА.   Тел.: 
8-01642-4-24-25, 8-029-
797-92-11.

ИП ЯНИШЕВСКИй  М. И. УНН 290752438

чАСТНОМУ ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИю

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

кладовщик
со знанием 

компьютера;
Продавец.

Телефоны: 2-53-38,
8-029-808-17-00. 

УНН 200393485

Ж а Л Ю З и ,
р о Л Л е т Ы , 
бамбуковые 
Ж а Л Ю З и ,
м о с к и т н ы е  с е т к и 

Быстро, качественно. 
Телефоны: 8-029-727-45-12, 
                  8-029-829-66-36.

ОДО "ФОРМУЛА УЮТА"  УНН 290488514

Перетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

Рассрочка, скидка.
Тел.: 8-029-548-37-44 (МТС),  
8-029-356-50-09 (Vel).   

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

КОРОВУ, КОНЯ, БыКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ С. В.   УНН 290342128

∼

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
БыКА, КОНЯ, КОРОВУ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-
46-17, 8-029-522-35-99.

ИП КАММЕРЦЕЛЬ В.И  УНН290404052

∼
КОРОВУ, КОНЯ, БыКА. 
Тел. 8-029-520-25-94.
        ИП МИХНОВЕЦ  В. С. УНН 290358263

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНЯ. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
           ИП ПРОНЬКО В. И. УНН 290861344

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

∼
ТЕЛЕНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА, 
БыКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-033-303-
10-16.ИП ДОСТА С. А. УНН 200666697

К У П Л Ю
1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 2-47-21.


4-КОМН. КВАРТИРА или 
обменяю на 2-КОМН. 
Тел.: 2-24-84, 8-029-
809-21-54.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина,3. Недорого. 
Тел. 723-57-50 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 721-32-64 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-227-47-81.


4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


1-КОМН. КВАРТИРА в 
г. Кобрине (отопление 
печное, отдельный вход, 
канализация. Газ, вода- 
рядом). Недорого. Тел. 
323-11-76 (МТС).


ДОМ. Тел.: 2-11-81, 
8-033-642-11-81.


ДОМ в д. Отолчицы. Тел. 
8-029-251-27-52.


ДОМ с хозпостройками в 
д. Франополь. Тел. 790-
34-73 (МТС), 38-1-35.


ДОМ в г. Пинске. Тел. 
312-71-39 (Vel).

срочно ДОМ в д. Ляско-
вичи, ул. Космонавтов, 26. 
Тел. 8-029-222-51-63.


срочно недостроенный 
ДОМ в д. Мотоль. Тел. 
8-029-728-04-28.


СТЕНКА, б/у, 4.5 м. Тел. 
8-029-523-77-61.


КОМПьюТЕР; сот. ТЕЛЕ-
ФОН. Тел.: 8-029-223-30-
90, 8-029-960-73-46.


КОТЕЛ на твердом топ-
ливе ОВК-23; ТРУБА ме-
таллическая 32, 50м/п. 
Тел. 8-029-976-61-12.


ТЕЛЕВИЗОР "Sam-
sung-С530" 37", новый. 
Тел. 8-029-796-00-48.


БАЯН. Тел. 720-94-94 (МТС).


недорого КАССОВый 
АППАРАТ "Миника 
1102Ф", ТОРГОВАЯ ХО-
ЛОДИЛьНАЯ ВИТРИНА 
(универсальная). Тел. 
8-029-222-51-63.


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


УТЯТА ИНДОУТОК. д. 
Рудск. Тел.: 32-2-10, 
8-029-319-22-10.


КОРМОЗАПАРНИК. Tел. 
4-17-80.


КАБАН. Tел. 8-029-207-
86-89.

П Р О Д А Ю Т С Я

Ивановское районное потребительское 
общество ОСП "Коопзаготпром" 

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО БыСТРОй 
ЗАМОРОЗКЕ ДИКОРАСТУщИХ ГРИБОВ 

И ЯГОД, ПЛОДООВОщНОй ПРОДУКЦИИ 
чЕРЕЗ ТОННЕЛь.

Справки по телефонам: (8-01652)2-73-80, 2-72-
55, 2-31-77, 2-72-41 (факс).

ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

В отдел общественного 
питания Ивановского 

райпо 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗчИК.
Тел. для справок: 

2-14-29, 2-25-46.

а/м VW-ПАССАТ, универ-
сал, 93 г.в., 1.8моно, 2.8 у. е., 
торг. Тел. 827-80-50 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 1.8і, 
95 г. в., срочно. Тел.: 795-
48-89, 795-96-11 (МТС).


а/м АУДИ-100, 89 г. в., 
1.8Б, серый металлик.  Тел. 
8-029-140-57-41 (Vel).


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
2.0Д, 84 г.в.; ДЕТСК. 
КОЛЯСКА "джип". Тел. 
8-029-829-54-38.


а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.6Д. 
Тел. 355-22-84 (МТС).


МОТОЦИКЛ ЯВА-350, 
6V. Цена договорная. Тел. 
8-029-827-80-22 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В3, 90 
г.в., 1.8i. Tел. 8-029-288-
63-15.


а/м ЗИЛ-130, самосвал, 
90 г.в., дизель. Tел. 657-
12-81(Vel).


а/м СЕАТ ТОЛЕДО, 93 
г.в., 1.9 ТД, синий. Tел. 
209-19-63 (МТС).


а/м VW-ТРАНСПОРТЕР 
Т-2 83 г.в., 1.6Д, синий. 
Tел. 209-19-63 (МТС).


а/м VW-ДЖЕТТА, 87 г.в., 1.6 
ТД. Tел. 209-82-61 (МТС).


МОПЕД газовый "Рига" 
на ходу. 130000 рублей. 
Тел. 8-029-945-96-25.


срочно а/м МАЗДА-626, 
2.0Д, 87 г. в., седан, 500 у. е., 
торг. Тел. 8-029-991-07-05.


а/м ОПЕЛь-ОМЕГА, 97 г. в., 
2.5ТДС, сереб. метал. 
Тел. 8-029-792-08-11.

Продается

УТЕРЯН
в районе ЖД вокзала 
пакет с документами 
на имя Окунева В. В. 
Вознаграждение. Тел.: 
2-65-74, 8-029-724-
68-05.

П р о д а ю т с я 
ЦыПЛЯТА-БРОйЛЕРы; 

УТЯТА; КУРы-НЕСУШКИ.
Тел.: 2-65-29, 8-029-179-
50-52 (Vel), 8-029-797-98-
48 (МТС).    ЛЯХНОВИЧ Л. В. УНН ВА0041933

П Р О Д А Ю Т С Я
ГипсОКарТОн + 

КОмпЛеКТующие, 
сухие сТрОиТеЛь-
нЫе смеси, пенО-
пЛасТ, мин. ВаТа.
Тел.: 8-029-603-09-10, 
8-029-949-68-58.

Лиц. №14450/0597553 выд. Пинским ГИК 
до 13.07.2014 ИП Холодович И. В. УНН 290347237

(12 дней, заезды каждую 
неделю, проезд  автобусом 
еврокласса с кондиционером).

      Тел.: 8-0165-37-26-75, 
     37-52-27, 8-029-646-16-37, 

        8-029-808-98-44 (МТС).

отдых  в  крыму                                
Ф е о д о с и я ,  к о к т е б е л ь ,  п р и м о р с к и й 

Проведите лето с туристичесКиМ 
агентствоМ «азариятур» г. ПинсК     
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т р е б у ю т с я :
отделочники; 

бетонщики; 
кАменщики 

и др. (бригады 
приветствуются) 

для работы в 
Гродненской и 
Минской обл. 

Тел. 8-044-764-67-70.
ООО "СтройСельГрад" УНН590939760

изГотовЛение новой и 
реставрациЯ старой мЯГкой мебеЛи

ремонт любой сложности
изменение дизайна
Переделаем: 
к р о в а т ь  -  в  т а х т у
мягкИй уголок - в угловой

Б о л ь ш о й  в ы Б о р  т к а н и

8-029-307-25-22 (Vel)
8-033-301-25-22 (МТС)
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К У П Л ю
ИНОМАРКУ авар. или 
треб. ремонта. Тел. 
8-029-940-00-02.

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

масТер 
эЛеКТрО-

мОнТажнЫх 
рабОТ 

(инженер-энергетик, 
энергетик).

За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

К сведению 
населения

22 июня 2011 г. с 17.00 
до 19.00 в здании отде-
ла внутренних дел Ива-
новского райисполкома 
в кабинете №4 будет 
осуществлять прием 
граждан первый замес-
титель начальника УВД 
Брестского облисполко-
ма ю. А. КАРПИНчИК.    
Предаварительная за-
пись по тел. 2-17-93.


