
Состоявшееся 6 сентября под председательством 
С.И.Моисейчик совместное заседание 
Президиума Ивановского районного Совета 
депутатов и постоянной комиссии по аграрным 
вопросам, продовольствию и экологии 
рассмотрело плановый вопрос «О взаимодействии 
органов самоуправления с заинтересованными 
службами исполнительных и распорядительных 
органов в вопросах благоустройства и содержания 
в надлежащем состоянии населенных пунктов 
Молодовского сельсовета».

С докладом на нем выступила Л.А.Романович, пред-
седатель Молодовского сельского Совета депутатов. 
Она, в частности, очертила все стороны взаимодейст-
вия органа власти первичного уровня с органами само-
управления и службами района с целью решения выне-
сенных на повестку дня вопросов.

Отметив, что Молодовским сельским Советом де-
путатов во взаимодействии с органами самоуправле-
ния и заинтересованными службами исполнительных и 
распорядительных органов принимаются меры по бла-
гоустройству и содержанию в надлежащем состоянии 
населенных пунктов сельсовета, Людмиле Александ-
ровне предложено продолжить данную работу. В част-
ности, совместно с ГУП «Ивановское ПМС» проработать 
вопрос по устранению подтопления приусадебных уча-
стков, расположенных по улицам Чапаева в аг.Молодо-
во и Островского в д.Осовница, обеспечить постоянный 

контроль за содержанием в надлежащем порядке тер-
риторий торговых объектов, особенно частной формы 
собственности, врачебной амбулатории, детского сада, 
Дома культуры, животноводческих ферм и т.д., совме-
стно с КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» активизировать 
работу по заключению договоров с жителями населен-
ных пунктов Молодовского сельсовета на вывоз мусора 
и бытовых отходов, совместно с отделом образования 
райисполкома организовать асфальтирование приле-
гающей к школе территории, а совместно с УЗ «Ива-
новская ЦРБ» обеспечить беспрепятственный асфаль-
тированный проезд медицинского автотранспорта до 
дверей амбулатории.

В решении содержится также ряд поручений в ад-
рес других служб и ведомств района.

Контроль за выполнением решения возложен на 
отдел ЖКХ райисполкома и постоянную комиссию по 
аграрным вопросам, продовольствию и экологии рай-
онного Совета депутатов.


«О состоянии работы, проводимой Рудским 
сельским Советом депутатов по координации 
деятельности совета общественного пункта 
правопорядка и органов общественного 
территориального самоуправления по 
предупреждению преступлений на почве 
пьянства и семейно-бытовых конфликтов» - 
повестка дня прошедшего 9 сентября на базе 

Рудского сельсовета заседания постоянной 
мандатной комиссии и по вопросам работы 
Советов депутатов, развитию управления и 
самоуправления районного Совета депутатов.

Заслушав доклады М.Ф.Омельчука, начальника от-
дела охраны правопорядка и профилактики Ивановского 
РОВД и С.С.Глинского, председателя Рудского сельско-
го Совета депутатов, комиссия отметила много положи-
тельных сторон в обсуждаемом вопросе, но в то же вре-
мя подчеркнула, что криминальная ситуация здесь все 
еще напряженная. Поэтому сельскому Совету депутатов 
предписано во взаимодействии с правоохранительны-
ми органами, органами местного самоуправления, со-
ветом ОПОП продолжить работу по предупреждению 
преступлений и правонарушений среди населения, а 
также выполнить целый ряд конкретных рекомендаций: 
оказывать содействие в организации психологической, 
социальной, медицинской (с участием медработников 
ЦРБ) помощи семьям, попавшим в критическую ситуа-
цию; участковым инспекторам принимать участие в ра-
боте служебных совещаний сельхозпредприятий, под-
держивать тесную связь с руководителями субъектов 
хозяйствования. 

Контроль за выполнением решения возложен на по-
стоянную мандатную комиссию и по вопросам работы 
Советов депутатов, развитию управления и самоуправ-
ления.

В работе заседания принимал участие Геннадий 
Трофимович Ксенда, старший инспектор по особым по-
ручениям УОПП УВД облисполкома.
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Ивановский каравай – весомыйПоздравляем 
с наградой!

В Ивановском районном Совете депутатов

КРУГЛОСУТОЧНО  
прием частных объявлений и поздравлений 

в газету "Чырвоная звязда" и на радио 
"Гаворыць Іванава" с домашнего телефона 166166

Стоимость включается в оплату за телефон

Факт дня
Управление по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома 
информирует, что месячная мини-
мальная заработная плата в Белару-
си в августе 2011 года составила 687 
370 рублей. Часовая минимальная 
зарплата – 4050 рублей.

Гордостью наполнялось сердце, когда 
председатель областного исполнительно-
го комитета Константин Андреевич Сумар 
крепко пожимал руку и вручал награду 
(Почетный диплом и денежную премию в 
размере 12 млн. рублей) за второе место 

на уборке урожая зерновых и зернобобо-
вых культур, это значит, “за обеспечение 
положительного темпа роста валового 
сбора зерна к среднему уровню предше-
ствующих трех лет”, руководителю наше-
го, Ивановского, района Юрию Юрьевичу 
Бисуну. Частное унитарное предприятие 
“Молодово-Агро”, в свою очередь, было 
объявлено победителем областного со-
ревнования «за достижение высоких по-
казателей на уборке урожая зерновых и 
зернобобовых культур в 2011 году среди 
сельхозорганизаций, которые обеспечили 
наилучшие показатели по производству 
зерна, эффективное ведение сельскохо-
зяйственного производства”. Руководи-
телю этого хозяйства Степану Петровичу 
Халько был не только соответствующий 
Почетный диплом вручен, но и предостав-
лено право поднять флаг областных Дожи-
нок. Среди молодых водителей на отвозке 
зерна третье место также у представите-
ля “Молодово-Агро” – Юрия Александ-

ровича Тересюка, который автомобилем 
“МАЗ-5551” перевез 1514,4 тонны зерна 
(условное количество перевезенного зер-
на 757,2 тонны). Среди машинистов КЗС 
(тоже третье место) – у Степана Влади-
мировича Минюка из СПК “Агро-Мотоль”, 
который на зерносушильном комплек-
се “GDT 300/28/2 «RIELA» переработал 
5231,3 тонны зерна (условное количество 
переработанного зерна 5440,3 тонны).

НА СНИМКАХ: делегация Иванов-
ского района во главе с председате-
лем райисполкома Ю.Ю.Бисуном (в 
центре), рядом первый заместитель 
председателя-начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома А.Ф.Баль и председа-
тель райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса А. В. 
Зыбенок на главной улице Березы; 
победители областного соревнования 
С.П.Халько и Ю.А.Тересюк.

(Продолжение на 3-й странице).

С весомым “намолотом” вернулась из г.Береза, с областного 
фестиваля-ярмарки  “Дожинки-2011”, отшумевшего-отгулявшего в 
минувшую субботу, 10 сентября, делегация Ивановщины. 

Почетной грамотой Иванов-
ского районного исполнитель-
ного комитета за добросовестный 
труд, активную работу по оказанию 
помощи первичным ветеранским 
организациям, большой личный 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и в связи 
с 75-летием со дня рождения награ-
жден

КАРПОВИЧ Василий Геор-
гиевич, заместитель председателя 
Ивановской районной организации 
Белорусского общественного объе-
динения ветеранов;

за многолетний добросовестный 
труд, умелое руководство трудовым 
коллективом, большой вклад в раз-
витие лесного хозяйства и в связи 
с профессиональным праздником – 
Днем работников леса награжден

МАЛИЧ Михаил Тихонович, 
лесничий Ивановского лесничества 
государственного лесохозяйствен-
ного управления «Пинский лесхоз» 
Брестского государственного лесо-
хозяйственного объединения.

Благодарственным письмом 
Ивановского районного испол-
нительного комитета за добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей, большой вклад в раз-
витие лесного хозяйства  и в связи 
с профессиональным праздником – 
Днем работников леса награжден

САХАРЕВИЧ Сергей Николае-
вич, лесник Дружиловичского лес-
ничества государственного лесохо-
зяйственного управления «Пинский 
лесхоз» Брестского государствен-
ного лесохозяйственного объедине-
ния.

Поздравляем!
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Лёсы людскія
Жалезнае вяселле рыхтуюцца адзначыць Раман 
Цярэнцьевіч і Варвара Максімаўна Камзюкі з 
вёскі Калена Махроўскага сельскага Савета. 
65 гадоў душа ў душу – гэта сёння вельмі 
паказальна. Так і хочацца сказаць: менавіта з 
такіх людзей трэба браць прыклад. Асабліва 
зараз, калі маладыя сем’і распадаюцца пасля 
аднаго года сумеснага жыцця.

Ён 
Нарадзіўся Раман Цярэнцьевіч у вёсцы  Калена. 

Маці другі раз выйшла замуж, і ўся сям’я разам з му-
жам пераехала ў Дольск (Украіна). Там маленькі Ра-
ман скончыў пачатковую школу. На вучобу не хапала 
часу, дзень і ноч на зямлі працавалі, а ў хлопчыка душа 
да навукі ляжала: бывала, раніцай устане,  і ўсё прык-
лады рашае. Маці, убачыўшы такое старанне, нават 
настаўніка прасіла, каб не вельмі крычаў на малога, 
што заняткі калі-нікалі прапускае. Калі памёр бацька, 
зямлю адабралі, таму матуля з двума дзецьмі на ру-
ках была вымушана вяртацца на маленькую радзіму. 

Затым пачалася вайна. Вёска Калена ўваходзіла 
ў партызанскую зону, Раман актыўна дапамагаў пар-
тызанам, быў сувязным. Калі немцы спалілі родную 
хату, юнак уласнымі сіламі распачаў будаўніцтва.

У 1944 годзе быў мабілізаваны ў Чырвоную Армію. 
Чаго толькі ні перажыў на вайне. Пастаяннае адчуван-
не смерці. Здаецца, наступная куля – твая. 

Раман Цярэнцьевіч быў паранены ў нагу і пера-
жыў кантузію. 

“Трое сутак у лесе ляжаў. Памятаю: вельмі хаце-
лася піць, так, што ўсё цела круціла. Кроў не пераста-

вала тачыцца, а з усіх бакоў чуліся стогны параненых. 
Думаў, што і застануся там паміраць, але пашчасціла 
– падабралі нашы. Паўгода праляжаў у шпіталі ў 
Ленінградзе”, - успамінае Раман Цярэнцьевіч. 

Пасля вайны ён працаваў у сельсавеце загадчы-
кам хаты-чытальні, фінагентам. 

Яна 
Варвара Максімаўна таксама родам з вёскі Ка-

лена. Дачка гераічнай асобы – Максіма Карнеевіча 
Кананчука, які быў старшынёй падпольнага сельскага 
Савета народных дэпутатаў, што дзейнічаў у в.Калена 
з мая 1943 па сакавік 1944 года, аб’ядноўваў больш 
за дзесятак блізляжачых населеных пунктаў Украіны і 
Беларусі, а ў 1950-1951 гг. працаваў старшынёй кал-
гаса імя Мічурына (в.Калена).

У сям’і Кананчукоў гадаваліся васьмёра дзяцей. 
Варвара была самай старэйшай, таму ўсе клопаты 
па гаспадарцы леглі на яе плечы. Калі пачалася вай-
на, разам з матуляй пяклі партызанам хлеб, мылі 
бялізну.

“Дапамагалі, як маглі. Яны, бедныя, змучаныя, 
вяртаючыся з задання, да нас начаваць заходзілі, 
крышку адпачывалі – і з раніцы зноў ішлі. Хлеб пяклі 
два разы на дзень. Бялізну нанач вывешвалі, а днём, 
каб немцы не бачылі, хавалі, зімой дык у снег за-
копвалі. Бывала, нават выязджалі, і цэлы месяц пад 
Любяшовам партызанам есці гатавалі,” – расказвае 
Варвара Максімаўна.   

Затым працавала ў калгасе.

Яны
Ажаніліся Раман Цярэнцьевіч і Варвара 

Максімаўна ў 1947 годзе. Перайшлі  маладыя ў хату, 
якую Раман пачаў будаваць яшчэ ў час вайны. Шас-
цёра дзетак разам выгадавалі і на ногі паставілі. 
Жыццё ў пасляваенны час было вельмі складанае, а 
пракарміць столькі ратоў не так і лёгка, калі ў калгасе 
на адны працадні шчыравалі. Ратавала толькі ўласная 
гаспадарка.

А дзеткі ў Камзюкоў, як яны гавораць, залатыя 
павырасталі. Дом адрамантавалі, кветак столькі на-
садзілі, што ўвесь двор патанае ў безлічы красак. Та-
кую прыгажосць навялі! Дарэчы, Камзюкі прадстаўля-
юць Махроўскі сельскі Савет на конкурсе ветэранскіх 
падвор’яў. 

Вось як удзячныя дзеткі клапоцяцца пра бацькоў. 
Не забываюць, заўсёды прыязджаюць у госці. Разля-
целіся яны па ўсёй Беларусі, і нават у Расію дачку лёс 
закінуў. Старэйшая Любоў на мясакамбінаце ў Брэс-
це працавала, зараз на пенсіі. Мікалай у Пінску на 
ПДА быў механікам. Віктар у Мінскім гаркаме праф-
саюза працуе. Вера жыве ў Арле: 15 гадоў службы ў 
мытных органах, званне маёра, зараз – камерцыйны 
дырэктар будаўнічай фірмы “Монас”. Уладзімір у вёс-
цы Яечкавічы жыве, працуе шафёрам на Драгічынскім 
камбікормавым заводзе. Малодшая Ніна – кіраўнік 
сектара Праектнага інстытута УП “Белгіпразем”. 

Сям’я Камзюкоў з года ў год павялічваецца: 11 
унукаў і 10 праўнукаў ужо падрастаюць. Калі збяруцца 
разам, дык цэлае вяселле згуляць можна: ніякіх музы-
каў не трэба, самі і зайграюць, і заспяваюць.  

Разам збіраюцца на вялікія святы. Вось і на 
65-годдзе сумеснага жыцця такое вяселле бацькам 
арганізавалі, што тыя нібы зноў маладымі сталі. Пла-
нуюць і “жалезнае” вяселле з размахам адзначыць. 
Проста ў госці стараюцца прыязджаць па чарзе, каб 
бацькам не было часу сумаваць. 

Сакрэт сямейнага шчасця Камзюкоў – давер і 
шчырасць. Колькі памятаюць “маладыя” – ніколі не 
сварыліся, усе праблемы разам рашалі. Відаць, гэта і 
ёсць сапраўднае “жалезнае”, г.зн. моцнае, каханне. 

Алена КУНАХАВЕЦ.

Каханне, праверанае часам

Не перевелись в населенных 
пунктах Дружиловичского сельсо-
вета настоящие хозяева. Вот поче-
му, когда пришло время подводить 
итоги первого этапа смотра-кон-
курса ветеранских подворий, 
объявленного в мае Ивановской 
районной организацией Белорус-
ского общества ветеранов, членам 
комиссии нелегко было опреде-
лить победителей: по-настоящему 
ухоженных подворий набралось 
до двух десятков. И все же, взве-
сив все и обсудив, предпочтение  
было отдано ветеранской семье 
Андрея Лукича и Надежды Иванов-
ны Бенда, проживающей в агрого-
родке Дружиловичи.  

Счастливый случай свел да-
леким июньским днем Надежду 
и Андрея у билетной железно-
дорожной кассы в Донецке: она 
ехала к родителям на каникулы, 
окончив первый курс Донецкого 
техникума общественного пита-
ния, а он, погостив у родственни-
ков после службы в армии, тоже 
возвращался домой. Немало были 
удивлены, когда пришлось брать 
плацкартный билет в одном и том 
же направлении. Но и это еще не 
все. В вагоне, наконец, узнали, что 
оба – из соседних деревень: она – 
из Дружилович, он – из  Щекотска.

А через полтора года – свадь-
ба. С тех пор так и едут «в одном 
вагоне» вот уже 41 год.

Надежда Ивановна, страстная 
рукодельница и домохозяйка, ра-
ботала сначала поваром в местной 
столовой, затем занималась тка-
чеством, выполняя заказы мотоль-
ского филиала Пинской фабрики 
художественных изделий. Трудно 
ее превзойти в огородничестве и 
цветоводстве. Ярким солнечным 
цветом пылают во дворе бархат-
цы, под окном вымахали в рост хо-
зяйки разноцветные георгины, на 
вертикальной подставке нежатся 
у крылечка комнатные растения. 

Все это украшает не только дом 
и подворье, но и улицу. Часами 
хозяйка отдается рукоделию – ой 
как пригодятся ручники внучкам и 
внукам. 

Андрей Лукич такой же тру-
долюбивый и мастеровитый. От-
работав 40 лет механизатором в 
сельхозпредприятии, не раз был 
отмечен как рационализатор и 
специалист, грамотно владеющий 
сельскохозяйственной техникой. 
Каждая, казалось бы, мелочь, 
предложенная им во время ремон-
та техники, экономила не только 
время, но и общественные деньги. 
Уйдя на заслуженный отдых, гла-
ва семейства далее совершенст-
вовал себя в работе с металлом. 
Занимается он этим с удоволь-
ствием не только для своих нужд, 
но всегда готов помочь и одно-
сельчанам. Как человек деловой, в 
год предприимчивости смастерил 
самоходную телегу, которая стала 
незаменимым подспорьем в лич-
ном подсобном хозяйстве. Своим 
хобби считает пчеловодство. И 
хотя пасека небольшая, но забот 
требует особых. А зимой старает-
ся подработать в кочегарке Дру-
жиловичской амбулатории. 

Сполна отдавая себя семье и 
дому, работящая чета сумела соз-
дать уют и  достаток, поставить на 
ноги двоих детей, таких же усерд-
ных в работе, как и родители. Сын 
Анатолий унаследовал способно-
сти отца: он и тракторист в СПК 
«Дружиловичи», и электромонтер, 
и ди-джей в сельском клубе. Дочь 
Ольга пошла по стопам матери-
рукодельницы: работает в Пинске 
на одном из крупнейших предпри-
ятий трикотажной отрасли нашей 
республики – ОАО "Полесье". До-
ждались четверых внуков, частых 
гостей дедушки с бабушкой.

Оставалось только радоваться 
счастью в обжитом доме-вагоне. 
Но три года назад нежданно-нега-
данно пришла беда, заставившая 
сделать пересадку. Невиданная 
гроза, случившаяся 23 февраля 
2008 года, лишила их не только 
крова, но и нажитого за все годы 
имущества. К счастью, успели вы-
скочить ночью живыми из горяще-
го жилища вместе с двумя гостив-
шими у них внуками.  

Но не были бы то Бенды! К ав-
густу того же года они возвели на 
пепелище дом, приобретенный в 
родной деревне.

- Конечно, без помощи прав-
ления сельхозкооператива и сель-
исполкома, соседей, односель-
чан было бы трудно управиться в 
столь короткий срок, - вспомина-
ет о событиях той страшной ночи 
Александр Лукич. – Спасибо за 
помощь соседу Алексею Иванови-
чу Лысюку, к сожалению, уже по-
койному. Не было того дня, чтобы 
рядом со мной не было и другого 
моего соседа – Григория Петрови-
ча Шурхая, которому я бесконечно 
благодарен. Он – настоящий хозя-
ин. Считаю, это его подворье надо 
назвать лучшим. 

Как видим, не отказать главе 
семейства и в скромности. 

Мария ГОРУПА. Фото автора.

Слово –  
о победителях 

конкурса на  
лучшее ветеран-

ское подворье



Семья – счастливая,  
подворье – образцовое

Жыццярадасны, поўны аптымізму, бадзёрасці і добрага 
настрою. Менавіта такое ўражанне засталося пасля сустрэчы 
з 85-гадовым ветэранам вайны і працы, жыхаром вёскі Опаль 
Іванам Карнеевічам Карэнковічам. Нямала цёплых слоў прыз-
нання і павагі пачуў юбіляр у гэты святочны вераснёўскі дзень 
ад дзяцей, унукаў і праўнукаў, а таксама грамадскасці, вяс-
коўцаў. 

Апошні дзесятак гадоў ён узначальваў Опальскую пярвічную 
ветэранскую арганізацыю, змяніўшы на гэтай пасадзе свай-
го даўняга сябра Дзям’яна Пракопавіча Юхніка. Нямала доб-
рых спраў на яго рахунку, а значыць, і на рахунку ўсёй пярвічкі; 
словам і справай шчыра падтрымліваў ён сваіх землякоў. Таму 
заканамерна, што і ягоны юбілей не застаўся непрыкмечаным. 
Нашаму фотакарэспандэнту Валерыю Міхальчуку пашчасціла 
сфатаграфаваць юбіляра ў той момант, калі да яго наведаліся 
з віншаваннямі старшыня Опальскага сельвыканкама Юрый 
Мікалаевіч Малашчук і сённяшні старшыня пярвічнай ветэ-
ранскай арганізацыі Марыя Мікалаеўна Маркевіч. Шчаслівага 
даўгалецця вам, паважаны Іван Карнеевіч!

Надзея КУХАРЧУК.

Не старэе душой ветэран
Юбілеі
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Работнікі Адрыжынскага лясніцтва 
небеспадстаўна лічаць лес каштоўным 
скарбам і рупяцца, каб гэты дарагі набы-
так ніколі не зводзіўся. Таму ў пагодныя 
асеннія дні шчырыя працаўнікі лесу зай-
маюцца падрыхтоўкай глебы пад высад-
ку лясных культур у 2012 годзе. Усяго на 
тэрыторыі Махроўскага і Адрыжынскага 

сельсаветаў запланавана заняць малад-
няком 170 гектараў палявых угоддзяў. 
Там не змаўкае зараз вуркатанне трак-
тара. Гэта трактарыст лясніцтва Міка-
лай Пятровіч Плявака наразае тлустыя 
барозны, дзе неўзабаве пацягнуцца да 
сонца маладзенькія бярозкі ды хваінкі.

                                  Ірына САЛОМКА.

  Зашумяць маладыя лясы

Накануне профессионального празд-
ника работников леса мне повезло побы-
вать в настоящей сказке. Причем, даже в 
путешествие за тридевять морей отправ-
ляться не пришлось. Оно оказалось в лес-
ничестве, усадьба которого расположена 
в пригородной деревне Лясковичи. 

Сразу подчеркну: площадь только 
лесных угодий, эксплуатируемых неболь-
шим коллективом (в штате 42 человека) 
вышеупомянутого лесничества – 10732 
гектара. Но при всем огромном объеме 
производственных забот лесничий Миха-
ил Тихонович Малич, его предшественни-
ки Подолинский, Романович и Сергейчик, 
сумели создать здесь такой дендропарк, 
что диву даешься, любуясь диковинными 
для наших мест и климатической зоны 
деревьями, кустарниками и цветами, 
прекрасными «произведениями» малой 
архитектуры. Здесь и пруд, где обитают 
не только традиционные для наших во-
доемов карасики, но и карпы, дальнево-
сточные пришельцы – толстолобики, бе-
лые амуры, и минипрудик с перекинутым 
через него арочным мостиком (перила 
его украшены мотыльком, умелыми ру-
ками вырезанным из дерева), и альпий-
ские цветочные горки, и традиционные 
для полесского быта телеги… Всего не 
перечесть. Это надо видеть и всем этим 
любоваться. В мини-парке нашли «про-
писку» 35 видов растений. Хозяйкой его 
практически с момента закладки явля-
ется лесовод Алла Петровна Поливко. 
Специального образования она не имеет, 
зато питает величайшую любовь к приро-
де, к цветам, обладает огромным опытом 
в данной сфере. 

На территории дендрария находится 
и теплица, в которой круглый год выра-
щиваются столь популярные среди садо-
водов и населения декоративные туи. В 

холодное время они находятся под плен-
кой. Сейчас «крыша» приоткрыта для 
того, чтобы растения привыкли к клима-
ту нашей местности. Ведь впоследствии 
им здесь, как говорится, век вековать. Ко 
времени реализации туи подращивают 
в специальных горшках. Так что приоб-
рести их можно в любое время. Покупа-
телей всегда хватает. И не только на эти 
кустики, но и на другие декоративные 
растения. За прошлый год от их реали-
зации лесничество получило более 43 
миллионов рублей выручки. В этом году 
– уже 21,5 миллиона.

Заплодоносил и молодой сад, зало-
женный в дендрарии. С плантации чер-
ноплодной рябины недавно собрано 950 
килограммов витаминной ягоды. От ее 
реализации выручено 2,9 миллиона руб-
лей. 

Отличительной особенностью Ива-
новского лесничества является то, что 
оно многие годы в специальном питом-
нике выращивает саженцы сосны, бе-
резы, других деревьев, которые могут 
произрастать в нашей республике. Ведет 
это хозяйство, дающее также приличный 
доход, а в первую очередь пользу для 
лесовозобновления и охраны природы, 
молодой специалист Андрей Игоревич 
Замковец. Сейчас он учится заочно на 
третьем курсе Гомельского университе-
та, вскоре станет дипломированным ин-
женером лесного хозяйства. Впрочем, и 
без высшего образования трудится он 
прекрасно. С помощью еще пяти лесо-
водов (таков штат питомника), жителей 
окрестных деревень, они обеспечивают 
потребность в саженцах всех потреби-
телей Ивановского и соседних районов. 
В результате и зарплата у них для села 
приличная – примерно миллион рублей 
в месяц.

Популярностью у жи-
телей района, а также мно-
гочисленных путешествен-
ников, которые проезжают 
по трассе «Граница с Рос-
сийской Федерацией-Го-
мель-Брест» пользуется 
зона отдыха «Губа», кото-
рая тоже является владе-
нием Ивановского лесни-
чества. Порядок, который 
там царствует в любое 
время года, обеспечивает 
местный лесник Михаил 
Михайлович Чесный.

И таких добросове-
стных тружеников в лес-

ничестве много. Но особенно Михаил 
Тихонович в связи с профессиональным 
праздником просил отметить в газете 
лесников Степана Степановича Наумчика 
(обход возле д.Рудск), Юрия Владимиро-
вича Цырельчука (обход возле д.Крыты-
шин), тракториста Геннадия Александ-
ровича Токарчука и водителя лесовоза 
по транспортировке древесины Федора 
Федоровича Целуйко.

Поздравления же с праздником ре-
дакция адресует не только тем, кто так 
или иначе связан с работой в лесу, но и 
всем любителям природы. Пусть от ее 
красот жизнь людей будет здоровее и 
счастливее.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: лесничий Иванов-

ского лесничества Михаил Тихонович 
Малич в теплице дендрария среди 
подготовленных к реализации туй.

Калі да людзей – з дабром…
Быў цёплы сонечны дзень, таму работа на пасадцы лесу спорылася. Старанна 

завіхаліся жанчыны, работніцы Адрыжынскага дзіцячага садка, якія па сваёй ініцыя-
тыве вырашылі дапамагчы мясцоваму лясгасу, а побач – ляснік Мікалай Мікалаевіч 
Дзячок. Саджанцы ж бярозак падвозіў на сваім уласным коніку пенсіянер з суседняй 
вёскі Баландзічы Васіль Гардзеевіч Майсеявец. 

- Як жа можна ўседзець дома ў такую гарачую пару? – усміхнуўся пажылы чала-
век. - Сярод людзей і на душы весялей, і карысць грамадству прыношу. Не, ніхто не 
прымушае мяне, сам з ахвотай штораніцы спяшаюся на дзялянку. 

Гаваркім жартаўніком аказаўся 78-гадовы Васіль Гардзеевіч. Пазнаёміліся 
бліжэй. Ён расказаў нам, што ўсё жыццё пражыў у роднай вёсцы, працаваў у гэтым жа 
лясніцтве, паляводам, вартаўніком, падвозчыкам на жывёлагадоўчай ферме. Ніколі 
не злоўжываў спіртным, не шкодзіў сам сабе тытунём, мабыць, таму нават пад свае 
восемдзесят так цудоўна выглядае, мае сілы і здароўе. А галоўны сакрэт актыўнага 
даўгалецця, на яго погляд, у тым, што заўсёды людзей любіў, не быў сварлівым, не 
трымаў на сэрцы крыўду.

У вёсцы ж усе навідавоку, ведаюць, хто чым дыхае. Усё ў жыцці вяртаецца на кругі 
свае. Затое цяпер не толькі да Васіля Гардзеевіча, але і да ягоных нашчадкаў землякі 
ставяцца з павагай. Іх жа, дзякуй Богу, нямала. Разам з жонкай Любоўю Сямёнаўнай 
Васіль Гардзеевіч пражыў у міры і згодзе 55 гадоў, выхаваў і вывеў у людзі семярых 
дзяцей. Іх працягам сталі шасцёра ўнукаў, праўнучкі. З гэтай прыемнай юбілейнай на-
годы сям’ю Майсеяўцоў нават у мясцовым клубе ўшаноўвалі. Амаль усе дзеці з’ехаліся 
на ізумруднае вяселле бацькоў. Парадуемся і мы разам з гэтымі простымі вясковымі 
людзьмі, якія так прыгожа жывуць на роднай зямлі.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: В.Г.Майсеявец на пасадцы лесу.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Лясковичская сказка под 
названием дендрарий

18 сентября – 
День работников леса

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ивановцам, одним словом, есть с чем по-
здравить своих героев – победителей главной 
сельскохозяйственной кампании.

Что же касается непосредственно праздника, 
то он буквально захлестнул город многоголосой 
толпой, объятой шашлычным дымом и гремящей 
музыкой. 

Делегации районов прошли по всей улице 
Ленина до самой сцены на центральной площа-
ди города. Им рукоплескали тысячи участников 
праздника с тротуаров, приветствовали флажка-
ми и здравицами. 

И вот кульминация праздника. Под звуки фан-
фар хлеборобы поднялись на сцену. После того, 
как председатель облисполкома К.А.Сумар вру-
чил им заслуженные награды, лучших аграриев 
поздравили заместитель председателя Брест-
ского облисполкома Яков Буховецкий, первый за-
меститель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Надежда Котковец, председатель 
областного объединения профсоюзов Николай 
Басалай, председатель обкома профсоюзов ра-
ботников АПК Алексей Флорьянович. Начальник 

УВД Брестского облисполкома генерал-майор 
милиции Владимир Сычевский вручил награды 
подчиненным, принявшим активное участие в 
главной сельскохозяйственной кампании года.

После этого девушки в колоритных нацио-
нальных костюмах вручили хлеб Константину 
Сумару и всем председателям райисполкомов. 
На этом официальная часть мероприятия закон-
чилась. Полновластными хозяевами сцены ста-
ли артисты, которые съехались в Березу со всех 
уголков области. 

В субботу жизнь кипела не только на концерт-
ных площадках, но и на спортивных. 

Конечно же, многолюдно было и у торговых 
импровизированных точек. В том числе у иванов-
ских. Уж тут постарались и работники кафе «Про-
винция», и универсама №3, принадлежащего фи-
лиалу райпо «Марыля». 

Гулянья на главной площадке завершились 
поздно вечером фейерверком. Финальными ак-
кордами праздника стали уличное представление 
Брестского областного академического театра 
драмы, а также концерт группы «Спасение» и мо-
лодежная дискотека. 

Антон НИКОЛАЕВ. Фото автора.

Ивановский каравай – весомый

Продавцам универсама № 3 Н. П. Кунаховец и Г. И. Муриной 
было что предложить участникам областных Дожинок



На сённяшні дзень Іванаўская цэнтралізаваная 
бібліятэчная сістэма налічвае 39 дзяржаўных ма-
савых бібліятэк, у тым ліку цэнтральная раённая 
бібліятэка ім. Ф. І. Панфёрава, Іванаўская дзіцячая 
бібліятэка, перасовачная ўстаноўка «Бібліятэка-
бібліобус» і 36 сельскіх бібліятэк.


Бібліятэкі раёна аказваюць насельніцтву цэлы 

шэраг бясплатных і платных паслуг. Камп'ютары-
зацыя бібліятэк дазволіла значна пашырыць гэты 
пералік. Найбольш запатрабаванымі ў чытачоў 
з'яўляюцца: выдача літаратуры з камерцыйнага 
фонду, пошук інфармацыі ў базе дадзеных, ма-
шынапісныя працы, выдавецкая дзейнасць, ка-
рыстанне электроннай поштай, афарміцельскія 
работы і г.д. Увазе чытачоў, акрамя традыцыйных 
бясплатных, прапануецца 32 віды платных паслуг.


У Іванаўскай цэнтралізаванай бібліятэчнай 

сістэме працуюць 67 бібліятэчных работнікаў. З 
іх вышэйшую адукацыю маюць 18 чалавек (у тым 

ліку бібліятэчную - 13), сярэднюю спецыяльную - 
34 (у тым ліку профільную - 15).


У фондах бібліятэк Іванаўскай ЦБС налічваец-

ца 478000 экз. друкаванай прадукцыі. На праця-
гу апошніх пяці гадоў выконваецца патрабаванне 
кіраўніка дзяржавы аб выдзяленні сродкаў на па-
паўненне кніжных фондаў у памеры 15% ад сумы 
расходаў на ўтрыманне бібліятэк. У выніку, калі 
ў 2005 годзе наша ЦБС папоўнілася на 5 тысяч 
асобнікаў кніг, то ў 2010 годзе гэтая лічба павялічы-
лася ўдвая. У бягучым годзе ў бібліятэкі паступіла 
1317 экз. на агульную суму 19,8 млн. руб.

У бібліятэках раёна досыць багаты выбар пе-
рыядычных выданняў. Гэта 170 назваў і 813 кам-
плектаў газет і часопісаў, што ў грашовым выра-
жэнні складае 37,7 млн. руб. Да прыкладу, кожная 
бібліятэка аграгарадка ў сярэднім атрымлівае ад 
18 да 28 найменняў газет і часопісаў.


Штогод бібліятэкамі Іванаўскай ЦБС абслу-

гоўваецца звыш 22000 чытачоў. Выдача літара-

туры складае 395700 экз. дакументаў. Колькасць 
наведванняў - 166700. Працэнт абслугоўвання на-
сельніцтва раёна- 53,5 адсотка.


У рабоце бібліятэк знаходзяць адлюстраван-

не ўсе падзеі, што адбываюцца ў рэспубліцы. Яны 
асвятляюцца праз кніжныя выставы, прагляды 
літаратуры, хроніка-дакументальныя экспазіцыі, 
розныя формы масавых мерапрыемстваў. Ак-
тыўна вядзецца работа па ваенна-патрыятычнаму, 
экалагічнаму, прававому, сямейнаму выхаванню. 
Найбольш значныя мерапрыемствы 2011 года: 
прэзентацыі кніг А. Дзенісейкі «Дастоева. Вытокі. 
Ад Ф.М. Дастаеўскага да нашых дзён», У. Ліпскага 
«Мужык», а таксама кнігі «Святое Евангелле Слуц-
кае. 1582.»; Вечар памяці, прысвечаны 25-годдзю 
аварыі на Чарнобыльскай АЭС "I зноў Чарнобыль у 
душу глядзіць", дзень сям'і «Сям'я - гэта тое, што 
з табою заўсёды», дзень здароўя «Тата, мама, я - 
дружная сям'я», вечар-партрэт сямейных юбіля-
раў «Любоў шанаваць умейце» і інш.

Уже почти три года под-
ряд по дорогам района коле-
сит автобус отдела культуры, 
именуемый передвижной ус-
тановкой «Библиотека-биб-
лиобус». Так обычному авто-
бусу судьба уготовила стать 
современным информацион-
ным центром. 

Ежегодно передвижная 
установка обслуживает почти 
400 читателей из 21 населен-
ного пункта.

С начала текущего года 
библиобус смог побывать у 
своих читателей 115 раз и об-
служить 374 человека. Из них 
116 детей, 103 пенсионера, 
68 молодых людей, которым 
выдано 5200 экземпляров печатной продукции.

Читатели передвижной библиотеки: дети, молодежь, люди 

среднего возраста, пенсионе-
ры. Для них посещение библио-
теки-библиобуса - возможность 
встретиться с интересными 
собеседниками, узнать о чем-

то новом, разнообразить жизнь. Поэтому кроме выдачи книг и 
журналов библиотекари проводят пресс-обзоры, литературные 
знакомства, минутки полезных советов.

Перед каждым выездом фонд передвижной библиотеки 
обновляется с учетом запросов читателей. Наибольшим спро-
сом пользуется художественная литература, женские романы, 
детективы, приключения и фантастика. Некоторые любят пе-
речитывать классику, многие интересуются журналами – чаще 
спрашивают журналы «Алеся», «Мой прекрасный сад», «Вокруг 
света»…

Самые активные читатели – дети, хотя их и немного в от-
даленных деревнях. Большинство ребят являются читателями 
школьных и сельских библиотек, но они с нетерпением ждут 
приезда библиобуса, поэтому в фонде передвижной библиотеки 
всегда в достатке детских книг и журналов. Берут их и молодые 
мамы, чтобы почитать своим маленьким деткам. Кроме худо-

жественной литературы многие интересуются 
отраслевыми изданиями.  Тематика их самая 
разнообразная: пчеловодство, рыболовство, 
кулинария, разведение домашних животных, 
садоводство, народная медицина. 

Если в момент посещения в фонде нет нуж-
ной книги, библиотекарь обязательно сделает 
запись в тетрадь учета индивидуального спро-
са читателей на литературу и доставит ее або-
ненту в следующий приезд.

Все заказы читателей библиотеки обяза-
тельно выполняют, а еще посетители библио-
буса любят полистать папки, в которых можно 
найти сведения о работе районной больницы и 
поликлиники, познакомиться с графиком дви-
жения поездов и автобусов, которые отправ-
ляются от станции «Янов-Полесский» и авто-
вокзала, распорядком работы учреждений и 
организаций, узнать о времени приема граж-
дан руководством райисполкома. 

Некоторым жителям библиотекари достав-
ляют литературу непосредственно на дом: по 
состоянию здоровья или по причине занятости 
многие не могут подойти к месту стоянки биб-
лиобуса. При каждом очередном выезде биб-
лиотекари связываются по телефону со старос-
той деревни или кем-то из активных читателей, 
чтобы оповестить жителей о времени приезда. 

С помощью библиобуса обслуживаются и 
летние лагеря отдыха детей. Примечательно, 
что с его приобретением разрешилась про-
блема посещения сельских библиотек методи-
стами для оказания практической помощи, по-
этому если по указанному маршруту находится 
сельская библиотека, в поездку отправляются и 
сотрудники отдела библиотечного маркетинга. 

Практикуются также совместные выезды 
работников библиобуса и автоклуба. Тогда ме-
стные жители могут еще и концерт посмотреть, 
что их до слез трогает. Работники библиобуса, 
таким образом, стараются удовлетворить все 
запросы своих читателей. 

Марина ЛУЦЕВИЧ, ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА,
библиотекари передвижной 

установки«Библиотека-библиобус».
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будні і святы 4
15 верасня – Дзень бібліятэк

Па-добраму ўразіў той факт, што ўжо праз не-
калькі гадоў пасля заканчэння вайны, у 1949 годзе, 
калі мірнае жыццё толькі адраджалася, у нашым 
горадзе гасцінна расчыніла свае дзверы дзіцячая 
бібліятэка. Значыць, нягледзячы на тагачасныя скла-
данасці і цяжкасці побыту, у людзей былі правільныя 
прыярытэты. Духоўнае і культурнае адраджэнне кро-
чыла побач з эканамічным.

Праўда, давялося тройчы пераяз- 
джаць з аднаго месца на другое, пакуль 
не зрабілі спецыяльную прыбудову да 
будынка па вуліцы Янкі Купалы, дзе 
яна 35 гадоў прымала юных аматараў 
кнігі. Дзень 10 кастрычніка 2004 года 
стаў асабліва знамянальным у жыцці 
як працоўнага калектыва, так і чытачоў, 
якія адзначалі наваселле ў абноўленым 
рэканструяваным будынку па вуліцы 
17-га Верасня – тым самым, дзе па-
пярэдне многія гады размяшчалася 
раённая бібліятэка імя Панфёрава. 
Разам з гэтым, безумоўна, змяніліся 
ўмовы працы і культура абслугоўвання 
чытачоў.

У час нашага наведвання дзіцячага 
кніжнага царства яго загадчыца Але-
на Васільеўна Піліпенка знаходзілася 
ў адпачынку, таму нас суправаджала 
бібліятэкар Марына Міхальчук (яны 
абедзьве абслугоўваюць абанемент-
ны аддзел для старшакласнікаў). З 
веданнем справы Марына Віктараўна  
пазнаёміла нас з сённяшнім жыццём 
бібліятэкі.

Хатняй утульнасцю вее ад шы-
коўных дываноў, раскошных мяккіх 
канап з казачнымі героямі, ад мноства 
жывых і дэкаратыўных кветак. І куды ні 
кінь вокам, паўсюдна сустракаем паз-
навальную інфармацыю. Маляўнічы 
стэнд ля ўваходу справа расказвае 
нам, якія мерапрыемствы ладзяцца 
тут у верасні. Вось і сёння бібліятэка 
запрашае школьнікаў на вусны часопіс 
“Пуцяводная зорка беларусаў”, прыс-
вечаны жыццю вядомай асветніцы 
Еўфрасінні Полацкай. 

- Акрамя таго, - звяртае нашу ўва-
гу Марына Віктараўна, - адбудуцца 
сустрэчы ў клубах “Вясёлыя Чамучкі”, 
“Этыкет-класе”, лялечным гуртку “Ка-
лабок”…

У абанеменце для дашкольнікаў і вучняў пачатко-
вых класаў нас сустрэла ветлівай усмешкай маладая 
жанчына Наталля Пятроўнай Мудзь, якая нядаўна 
вярнулася на працу з дэкрэтнага адпачынку. Працуе 
яна ў пары з вопытным бібліятэкарам Людмілай Сяр-
гееўнай Кунахавец. Уражвае вялікая колькасць ярка 
ілюстраванай літаратуры на кніжных паліцах, даступ-
ных кожнаму наведвальніку. Але юныя чытачы не губ-
ляюцца, бо добрымі дарадцамі для іх з’яўляюцца не 
толькі бібліятэкары, але і ўказальнікі над кожным стэ-
лажом: “Старонкі гэтых кніг – гісторыя сама”, “Родны 
край беларускі спрадвеку”,“На казачнай карэце па 
белым свеце”, “У дзіўным цераме прыроды”…

У сучаснай дзіцячай бібліятэцы можна не толькі 
выбраць неабходную літаратуру (фонд складае 32 
500 экз., зарэгістравана каля 23 300 наведванняў у 
год), а падрыхтаваць рэферат ці кантрольную рабо-
ту ў камп’ютарным класе, пры неабходнасці выйсці ў 
Інтэрнет, зрабіць ксеракопіі, паглядзець або ўзяць на 
пракат відэафільмы, пазнаёміцца з рознымі выста-
вамі, свежымі часопісамі і газетамі, паўдзельнічаць у 
спектаклях, конкурсах, віктарынах, проста адпачыць 
з сябрамі.

Выдатна ведаюць сваю справу вопытныя бібліятэ-
кары Ганна Сямёнаўна Гетманчук і Людміла Данілаўна 
Юшкавец, гардэробшчыца Наталля Аляксандраўна 
Мазько і тэхнічны работнік Ніна Уладзіміраўна Мен-
дэль, дзякуючы якой тут падтрымліваецца ўзорны 
парадак. І не толькі ў самім будынку, але і на акаляю-
чай тэрыторыі, якая прыцягвае позіркі прахожых ма-
ляўнічым афармленнем. 

Уся гэтая прыгажосць створана рукамі творчага 
калектыва бібліятэкараў, і ў цёплую пару года выка-
рыстоўваецца для правядзення разнастайных ме-
рапрыемстваў з юнымі гараджанамі.

Надзея КУХАРЧУК.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Апошнім часам прыкметна змяніліся аграгарадкі Іванаўшчыны, абнавілася 
інфраструктура, сацыяльна-культурныя аб’екты. Вядома ж, новае аблічча набылі і 
сельскія бібліятэкі. Практычна ва ўсіх бібліятэках аграгарадкоў зроблены рамонт: 
з густам прадуманы і аформлены інтэр’еры, створаны належныя ўмовы для працы 
супрацоўнікаў і абслугоўвання чытачоў. 

Так, сёлета ў новы будынак перабралася Моладаўская бібліятэка, адраманта-
ваны памяшканні Крытышынскай і Бродніцкай, працягваюцца рамонтныя работы ў 
Яечкавіцкай і Адрыжынскай. Дарэчы, усе бібліятэкі аграгарадкоў, акрамя Гарбах-
скай, камп’ютарызаваны, 14 з 16-ці маюць электронную пошту і выхад у Інтэрнет.

Добрыя перамены – і ў Мотальскай сельскай бібліятэцы. Тут зроблена ўсё дзе-
ля зручнасці наведвальнікаў і эфектыўнай работы супрацоўнікаў. Шмат гадоў ад-
дала бібліятэчнай справе – прасвятленню душ вяскоўцаў праз яе вялікасць Кнігу 
– загадчыца сельскай скарбонкі мудрасці Алена Маркаўна Маліч. Дарэчы, сваім 
вопытам і творчымі здабыткамі яна шчодра дзеліцца з маладым бібліятэкарам Але-
най Васільеўнай Псышчаніца. Якраз у адзін з такіх момантаў і сфатаграфаваў іх наш 
фотакарэспандэнт Валерый Міхальчук. 

Надзея КУХАРЧУК.

Адраджаем вёску – 

прасвятляем душу

Печатное слово –
глубинке

Дзіцячая скарбонка 
мудрасці
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В республике принято ре-
шение о начале эксперимента 
по культивированию любопыт-
ного и экзотического растения 
– гиацинта, или эйхорнии. На-
звание его даже не  двойное, а 
тройное, что, впрочем, для бо-
таники не такая уж и редкость. 
На родине (в тропиках и субтро-
пиках) его иначе не называют, 
как зеленой или водяной чумой, 
в странах с более умеренным 
климатом любовно именуют 
водным гиацинтом. Впрочем, 
ни одно из этих имен никакой 
связи ни с гиацинтом, ни с чу-
мой не имеет. Зато отличается 
любопытной историей введе-
ния в культуру.

На рынках Москвы и ряда 
других городов России этот 
водяной гигант впервые поя-
вился очень давно. Можно лишь 
предположить, что доставляли 
его сюда не с полноводных рек 
Южной Америки, а с юга Европы 
или из оросительных каналов 
Туркмении, где к тому времени 
его ареал местами был уже ши-
роко распространенным. У нас 
эйхорния, конечно же, зеленой 
чумой не станет. Напротив, она 
обогатит флору приусадебных 
прудиков. Вот только сможет ли 
она прижиться в нашем доволь-
но прохладном для нее клима-
те? Существует мнение, что 
зимой в открытых водоемах она 
неминуемо гибнет. Но содержа-
ние гиацинта в холодное вре-
мя года в сосуде с водой (при 
температуре 15-22 градуса С, и 
желательно при  досвечивании) 
вполне возможно. Весной пере-
несенное в нагретую воду садо-
вого или какого-нибудь другого 
водоема растение снова начнет 
размножаться и порадует изум-
рудной зеленью и красивыми 
соцветиями.

Эйхорния толстоножковая, 
или водный гиацинт – плаваю-

щее над поверхностью воды 
растение. Представляет угрозу 
для водоемов в странах с мяг-
ким климатом. В Великобри-
тании ее выращивают летом в 
садовых прудах как декоратив-
ное растение. Появляющиеся в 
конце лета красивые голубые, 
бледно-сиреневые или желтые, 
похожие на орхидеи цветки си-
дят на плотных плодоносах и 
чрезвычайно красивы. Высота 
цветков над поверхностью воды 
- 30 сантиметров. Цветет эй-
хорния по сентябрь.

Летом в Средней Азии со-
держать водный гиацинт не-
сложно. Он бурно разрастается 
и цветет в искусственных и ес-
тественных водоемах с теплой 
водой. Если погода постоянно 
прохладная, растение продол-
жает наращивать вегетативную 
массу, но не может зацвести. С 
наступлением осени его здесь 
переносят в аквариум с под-
светкой помещают в кольцевой 
поплавок так, чтобы корни были 
погружены в воду, а листья, рас-
полагаясь на поплавке, не каса-
лись воды и не загнивали. При 
температуре +24-26 градусов С 
и обычном аквариумном осве-
щении гиацинт успешно пере-
зимует. Есть и другой вариант 
зимнего хранения эйхорнии 
– высаживание ее во влажный 
песок.

Стоит упомянуть еще об 
одном, также уникальном свой-
стве водного гиацинта, которое 
используется человеком в раз-
ных странах уже более ста лет. 
На поверхность поистине ко-
лоссальной корневой системы 
эйхорнии осаждаются взвеси, 
содержащиеся в воде. С фанта-
стической скоростью ее корня-
ми всасываются и перерабаты-
ваются различные органические 
загрязнители рек и водоемов. 
Установлен факт: чем грязнее 
водоем, тем вольготнее живет-
ся этому растению.

Переселение эйхорнии в 
Беларусь начали с эксперимен-
тов. Один из них решено про-
вести в нашем районе с целью 
очистки очень проблемных для 
экологии стоков свинокомплек-
са «Сухое». Ученые уже приез-
жали в район, ознакомились с 
условиями, которые создались 
на жижесборниках сельскохо-
зяйственного предприятия, за-
ложили там первую плантацию 
этого удивительного цветка. 
Может быть, хоть таким обра-

зом жители окрестных дере-
вень избавятся от смрада, по-
рождаемого комплексом?

Кстати, есть и другие доста-
точно обоснованные исследова-
ния, которые свидетельствуют 
о возможности успешного рас-
селения водного гиацинта даже 
в более холодных, чем наша Бе-
ларусь, климатических зонах.

Причем, результаты не 
только исследования, но и ус-
пешного ее переселения и вы-
ращивания в холодных краях 
уже появляются в сети Интер-
нет. Вот одно из таких сообще-
ний:

«Амазонское растение эй-
хорния успешно сдало экзамен 
на «профпригодность» в наших 
сибирских условиях: уже не-
сколько лет она успешно «рабо-
тает» на очистных сооружениях 
НПО «Вирион» и в санатории-
профилактории «Заповедное». 
До этого столь же успешным 
оказалось заселение гиацинта 
в пруды доочистки в Кисловске 
и Колпашеве, где специалисты 
ОГУ «Облкомприрода» и НИИ 
биологии и биофизики под ру-
ководством доцента Сергея 
Семенова апробировали про-
ект по обустройству очистных 
сооружений…

…Кисловский опыт пока-
зал, что 4 тысячи растений, 
высаженных в начале лета, спо-
собны снизить концентрацию 
фосфора в воде до 0,2 мг/л 
(предельно допустимые кон-
центрации – 0,5 мг/л), органи-
ческих веществ – до 3 мг/л.»

Для сведения: эксперимент 
этот проводится в Томской об-
ласти России.

Что получится у нас – пока-
жет время. А пока районной ин-
спекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды по-
ручено отслеживать и изучать 
эффективность произрастания 
в водоемах Ивановщины эйхор-
нии как растения, положительно 
влияющего на экологическую 
среду водоемов для хранения 
стоков свинокомплекса «Су-
хое». Редакция будет информи-
ровать читателей о ходе этого 
уникального эксперимента.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: так изящно 

выглядят цветки ивановского 
новосела. 

Вот так новость!

В районе «прописался» 
водный гиацинт

Диковинный цветок обещает очистить жижесборник свинокомплекса «Сухое»

Природа – наш общий дом

Браконьерам –
ни единого шанса

Лета выдалася на дзіва малагрыбным. 
Звычайна лес радуе людзей майскімі ба-
равікамі-каласавікамі, затым па маладняках 
высыпаюць рудыя масляністыя маслячкі, 
абабкі. І пасля ўжо дружнай чарадой па ба-
рах, бярозавых гаях ды дубровах высыпае 
астатняя грыбная “дружына”.

Сёлета ж грыбнікі ажно да сярэдзіны 
ліпеня хадзілі ў лес толькі на “разведку”. 
Некалькі “выведных” паходаў у родны Завы-
шанскі лес зрабіў і я. Але нават паху грыбнога 
не пачуў.

Першыя працяглыя і частыя дажджы так-
сама доўга не абуджалі грыбное “царства” 
гэтага ляснога абшару. Толькі ў трэцяй дэ-
кадзе ліпеня маё сэрца радасна страпяну-
лася: прыйшла вестка, што ў некаторых яго 
ўрочышчах ярка-жоўтымі ліхтарыкамі ўпры-
гожылі зялёны дыван моху лісічкі. 

Ледзь дачакаўся выхадных. З самага 
ранку на веласіпед і – да лісіччыных мясцін. 

Тут і радасць прыйшла. На прааранай 
трактарам глыбокай супрацьпажарнай ба-
разне золатам засвяціліся капялюшыкі пер-
шых для мяне ў сёлетнім сезоне і такіх жада-
ных лісічак. Я ж проста праверыць дзяляначку 
выйшаў, нават кош з сабой не прыхапіў, ля 
веласіпеда пакінуў. Таму збіраю іх у шапачку-
бейсболку.

Напакаваў поўную, шыбую да веласіпеда 
за кашом. Ды раптам адчуваю, што не туды 
накіраваўся. Недалёка, сотні за тры крокаў, 

аддаліўся, а ровара не бачу. І гушчар нейкі 
наперадзе. Бяру ўлева. Зноў не тая мясціна. 
А тут дождж паліў. Спачатку ціха, а потым 
суцэльнай сцяною. Плашч жа мой таксама ў 
кошыку на веласіпедзе. Таму я і заспяшаўся, 
забегаў, бы той заяц, туды-сюды. Не паніка-
ваў, вядома, бо недалёка шаша, на ёй машы-
ны шумяць. Але ж хочацца хутчэй свой транс-
парт знайсці. 

Мо з паўкіламетра прабег, а толку ніяка-
га. Хацеў зноў збочыць, але наперадзе - пра-
вады электралініі. 

-Шаша! – узрадаваўся. – Але ж да яе ад 
веласіпеда не меней кіламетра! Як жа мяне 
сюды занесла? Пэўна, “нячысцік” водзіць, 
калі веласіпед быў ад мяне так блізка, а я 
апынуўся ў такой далячыні. 

Пакуль дапяў да веласіпеда, выгляд у 
мяне быў, бы ў тапельца, якога толькі што з 
рэчкі выцягнулі. Добра, што свіцер на ўсялякі 
выпадак прыхапіў. У кошыку ён нават не вы-
мак. 

Пераапрануўся. Выкруціў кашулю. 
Накінуў плашч-палатку. Першае жаданне – 
вярнуцца ў вёску. А пасля прыкінуў: дождж 
хутка пройдзе, потым зноў па лісічкі захо-
чацца. Гэта ж тры кіламетры - туды, потым 
столькі ж – сюды.

Лівень цяпер мне не страшны. Поліэты-
ленавы лёгенькі плашч не прапускае ні кроплі 
вільгаці і не прамакае. Вырашаю працягваць 
сваё “паляванне” на лісічак. Але стараюся 

прытрымлівацца надзейных арыенціраў, тых 
самых супрацьпажарных барознаў, якія ака-
ляюць дзялянкі маладнячкоў.

Лісічкі – то там, то - тут. Захапіўся. І дзе-
сяці хвілін не прайшло, як апомніўся: дзе ж 
веласіпед? Зноў заблытаўся… “Накручваю” 
колы, адначасова падбіраючы грыбочкі, 
пазіраючы па баках у пошуках страчанага 
арыенціра. Выйшаў на прагал, а транспарт 
мой – побач.

Супакоіўся. Накіраваўся ў далейшы по-
шук грыбоў, выбраўшы за адпраўную кропку 
здвоеныя тоўстыя бярозы. І пайшло паўта-
рэнне мінулага… 

Тут мне здалося, што нейкая чарадзей-
ная рука падстаўляе мне лісічкі, каб збочыў з 
выбранага напрамку, страціў арыенціроўку. 
Грыбочкі паяўляліся ў тых месцах, дзе я пра-
ходзіў і ўсе пазбіраў. Памылак не магло зда-
рыцца: вось тое дрэва, вось – той пянёк, ва-
кол якіх таптаўся з дзесятак хвілін таму. Вось  
жаўцеюць карэньчыкі, абрэзаныя мною. 

Так здарылася тройчы, пакуль блуканні 
па знаёмым да драбніц урочышчы не нада-
кучылі. Хоць рамантычна было ўсведамляць, 
у якую прыгоду патрапіў і як адчуваюць сябе 
людзі, што сапраўды заблукалі ў лесе. 

Скінуў плашч-палатку, прывязаў да ве-
ласіпеда кошык з лісічкамі. Толькі сабраўся 
асядлаць свайго металёвага “каня”, кіравац-
ца да вёскі, як раптам узнікла жаданне пра-
гуляцца па баразне вакол дзялянкі, якая па-

чыналася з-пад маіх ног. Тут ужо не заблукаю: 
месца амаль адкрытае. Расслабіўся. З зада-
вальненнем падняў яшчэ некалькі залацістых 
дароў лесу.

Раптам быццам нешта падштурхнула. 
Прыўзняўся. Перада мною стаіць невысокі 
“зломак” маладой засохлай хвойкі. Дзве 
абламаныя таўсманыя галіны раскінуліся ў 
бакі, падобныя на крылы вялікай драпежнай 
птушкі. Канцы іх расшчэпленыя, быццам ма-
хавае пер’е. Прыглядзеўся. На самым зломе 
асноўнага ствала віднеецца рэштка тонкай 
галінкі, якая вельмі ж нагадала мне птушы-
ную галаву з дзюбай. Нават вока на ёй угад-
ваецца…

Пагражаючая такая выява, нават злавес-
ная. 

І падумалася ў той момант: ”Няйначай, 
“нячысцік” вырашыў мне паказацца. Адчуў, 
што пакідаю яго ўладанні, больш не буду сён-
ня турбаваць, збіраць яго скарбы. 

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: “нячысцік” паказаў сваё 

аблічча.                                            Фота аўтара.

— Читаю письма и сообщения, 
поступающие нам, и иногда создает-
ся впечатление, что граждане видят 
в государственной инспекции един-
ственную природоохранную струк-
туру, призванную пресекать факты 
браконьерства. А это далеко не так. В 
Госинспекции всего две с половиной 
сотни инспекторов. В то же время в 
системе Минлесхоза почти 14 тысяч 
должностных лиц, в обязанности ко-
торых входит охрана лесных  и арен-
дованных охотничьих угодий. В егер-
ской службе крупнейшего арендатора 
охотничьих угодий —  Белорусского 
общества охотников и рыболовов — 
более 500 человек. В каждом районе 
страны действуют инспекции Мини-
стерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Пресечение 
правонарушений, в том числе по ли-
нии природопользования, входит и в 
обязанности органов внутренних дел.

Поэтому сейчас мы направим 
работу на активизацию деятельности 
арендаторов и пользователей лесных, 
охотничьих и рыболовных угодий, 
местных исполнительных и распоря-
дительных органов по обеспечению 
эффективной охраны вверенных им 
природных ресурсов. Будем усили-
вать взаимодействие с Минприроды, 
Минлесхозом, МВД, Минсельхозпро-
дом, облисполкомами и райисполко-
мами.

— Госинспекция  наделена 
беспрецедентными правами. Оп-
равдан ли столь высокий статус? 
Или и этого мало для того, чтобы 
искоренить браконьерство? Дос-
таточно ли у самих госинспекторов 
полномочий?

— Когда не было соответствую-
щей правовой базы, инспекция была 
вынуждена на первых порах сама за-
няться наведением порядка в охот-
ничьих и рыболовных угодьях, хотя 
это не основная ее задача.

У госинспекторов достаточно 
полномочий и для самостоятельного 
пресечения правонарушений, и для 
проведения работы с теми, кто по 
своим  должностным обязанностям 
отвечает за охрану природы.

— В Беларуси предусмотре-
но довольно суровое наказание 
за нарушения в природоохранной 
сфере, вплоть до уголовной ответ-
ственности. Тем не менее, наруше-
ний выявляется достаточно много. 
Какие дополнительные меры спо-
собны снизить их количество?

— На мой взгляд, влияние на 
уменьшение числа правонарушений в 
большей степени оказывает не стро-
гость закона, а  неотвратимость нака-
зания за его нарушение. Еще десять 
лет назад для того, чтобы сообщить 
о правонарушении, необходимо было 
искать телефон, который в лесу или на 
водоеме, естественно, отсутствовал. 
Браконьеры этим активно пользова-
лись. С развитием сети мобильной 
связи ситуация резко изменилась. 

С начала года нашей инспекцией 
наложено штрафов на сумму 17,23 
миллиона рублей, предъявлено исков 
на погашение вреда, причиненного 
окружающей среде, на 7,83 миллиона 
рублей.

— Какие стратегические за-
дачи стоят перед госинспекцией в 
будущем?

— Прежде всего — усиление кон-
трольной и координирующей роли в 
системе природоохранных органов. И 
в заключение хотелось бы напомнить 
ВСЕМ, кому не безразлична судьба 
родной природы, что о фактах наруше-
ния природоохранного законодатель-
ства можно сообщать по телефонам 
«горячей линии» Пинской межрайон-
ной инспекции (8-0165-32-30-12) или 
Государственной инспекции (8 017-
200-97-17) круглосуточно.

Беседовал Анатолий НИКОЛАЕВ.

Восемь лет назад указом главы государства была образована 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь. Этого потребовала ситуация: 
браконьерство захлестнуло леса и водоемы, каждый желающий 
практически безнаказанно мог истреблять все живое, нанося 
невосполнимый ущерб природе.
С созданием Госинспекции, наделенной широкими правами и 
полномочиями, вал браконьерства удалось "сбить". Охране и 
рациональному использованию природных богатств в Беларуси 
уделяется первостепенное внимание. На территории Ивановского 
района структурным подразделением Госинспекции является Пинская 
межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, 
которой с начала года выявлено 151 нарушение природоохранного 
законодательства, проведен 101 природоохранный рейд в зоне 
ответственности. Но какие направления надо укреплять? 
С этого вопроса и началась наша беседа с начальником Пинской 
инспекции охраны животного и растительного мира 
Вячеславом Антоновичем ЧЕРНЕНьКИМ. 

ПрыгодаЯк мяне "нячысцік" па лесе вадзіў
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фронтовика


20.8.1944 года. День при-
зыва в Р.К.К.А. Перед отъездом 
вместе с друзьями: Колей, Петей и 
двоюродными братьями Мишей  и 
Петей устроили прощальный обед. 
После обеда простился с всеми 
родными и знакомыми, и меня от-
везли в Иваново.

21.8.44 г.
С Иванова пошли в Пинск. До 

Пинска шли два дня.
23.8.44 г.
Погрузились в эшелон на стан-

ции в Пинске. Нас повезли в Поль-
шу.

30.8.44 г.
Не доехав до Праги 38 км., мы 

выгрузились из эшелона и пошли 
пешком к городу Минск-Мазовец-
кий. В восьми километрах от него 
остановились в лесу.

1.9.44 г.
С первого дня взялись стро-

ить себе шалаши из мелкого леса. 
Здесь началась моя армейская 
жизнь. Дни проходили весело. 
Было что выпить и хватало чем за-
кусить. Из нашей деревни было 
много хлопцев, а также вместе был 
мой друг Николай.

14.9.44г.
Впервые надел солдатскую 

форму.
15.9.44г.
Нас отправили на фронт. Ко-

торые ребята отставали дорогой, 
тех брали на машины. Из нашей 
деревни уехали все машиной. Со 
мной остался Иван Колодич. Этого 
дня я впервые расстался со своим 
другом Колей.

17.9.44 года  
Вечером нас привели туда, где 

находился передний край обороны. 
Меня вместе с Иваном зачислили в 
пуль. роту.

21.9.44 года
Нас отвели на шестидневный 

отдых.
23.9.1944 года
Я последний раз виделся с Ко-

лей. Поговорить нам не разреши-
ли, так как он шел в строю. Эти дни 

шли сильные доджди и было очень 
холодно. 

27.9.44 года
Второй раз на передовую. На 

этот раз отошли на 68 км правей 
Праги под Руж-Поле. Это около де-
ревень Марки, Зеленки, Легиеново 
и Яблонка. Наша линия обороны 
проходила около высоток. Высо-

тки были примерно метров 
50. Несмотря на то, что было 
холодно и шли дожди, неко-
торый раз было жарко (когда 
пойдем в атаку).

10.10.1944 года.
В 10 часов утра начали 

арт. подготовку. Здесь я слы-
шал гул различного оружия. 
Здесь били мелкокалибер-
ные пушки и самые тяжелые. 
Сплошной гул орудейных 
взрывов дополнял визг «ка-
тюш». После двухчасовой 
артилерийской стрельбы 
пошли в наступление. Когда 
поднялись на высотку, мы 
увидели, что наделала наша 
артиллерия. Лес, который 
был за высоткой, совсем из-
рублен в щепки, пеньки тоже 
повыворачивало наверх. Это-
го дня ранило Ивана. Подви-
гаться было очень тяжело, 
каждый метр земли поливали 
кровью.

29.10.44 г.
Отошли во второй эше-

лон. Отдохнули один день. 
Помылись в бане, и опять на 

передовую.
1.11.1944 года
Утром наша рота пошла в на-

ступление на дом лесника. Перед 
обороной противника была прово-
лока в три ряда. Сильный пулемет-
ный огонь противника заставил нас 
залечь. Мне пришлось около про-

волоки лежать целый день. 
Вечером только отошел на-
зад.

3.11.44 г.
В этом месте нам не 

удалось прорвать оборону 
противника. Нас отвели на 
другой участок над Буго-На-
рев.

5.11.44 г.
Пошли в наступление без под-

держки артилерии. Наступление 
закончилось неудачей. Заняли 
оборону.

15.11.44 г.
Нас отвели на отдых. Отдыха-

ли три дня. 
19.11.44 г.
Наш бат. расформировали, и 

меня отправили в 3-ий бат. В пуль. 
роту. Здесь жилось хорошо. Стоя-
ли над рекой. По нам артиллерия 
противника не била. Днем варили 
картошку и охотились на зайцев. 
Там я отдохнул.

12.12.44 г.
Отвели нас на формировку. 

Остановились над рекой Нарвой. 
Заняли готовые землянки. Там я 
попал опять в свою часть. Время 
проводили за учебой и рыли тран-
шеи. Жили скучно.

1.1.1945 года
Этот день особенно отмечал-

ся. Хотя военное время, но празд-
ник справили хорошо. Водки хвата-
ло и закуски тоже.

9.1.45 г.
Собрались по тревоге и в эту 

ноч оставили землянки, в которых 
жили около месяца. Опять подо-
шли к передовой. Наша часть заня-
ла оборону в 15 км. от Вислы.

12.1.45 г.
В 10 часов - начало наступ-

ления. До Вислы мы движемся во 
втором эшелоне. Противник мало 
сопротивляется.

14.1.45 г.
Ночью подошли к берегу Вис-

лы. Берег крутой, обрывистый: с 
берега метров пять до воды. Вис-
ла шириной метров семсот. На на-
шем участке лед. На рассвете нам 
удалось спуститься на лед Вислы. 
Льдом прошли благополучно, не 
считая обстрела крупнокалибер-
ными пулеметами. Ворвались в 
первую траншею. Противник по-
шел в атаку. Мы отбили. Под силь-
ным обстрелом движемся вперед. 
К обеду захватили много артилле-
рии противника. Дальше дело по-
шло легче.

Дневник листал В. ЖУШМА.

(Продолжение следует).

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
Па ўспамінах былога правадніка служ-

бова-вышуковай сабакі малодшага сяржанта 
міліцыі Араб’я Максіма Васільевіча: 

“Звышсакрэтна.
Пракурору Пінскай вобласці
Тав. Серкову К.С.
Дакладная запіска
У ноч з 16 на 17 мая 1948 года на тэры-

торыі Іванаўскага раёна невядомаю бандаю 
ў вёсцы Гарбаха абкрадзена кааператыўная 
база. Тавар на некалькіх фурманках узброе-
ныя бандыты вывезлі ў невядомым накірун-
ку. Пры налёце бандытаў на базу былі моцна 
збіты ее вартаўнік і загадчык…

Пракурор Іванаўскага раёна В. Маркаў. 
(Прозвішча выцерта і можа чытацца інакш – 
даведка аўтара.). 


Яны прыйшлі надвячоркам, калі хутар 

старога Пятрука Дубавіцкага рыхтаваўся да 
сну, але на двары было яшчэ светла, бо сон-
ца толькі-толькі знікла за дальнім ускрайкам 
лесу.  Доўга не адважваліся заходзіць у хату, 
пакуль Пятрук сам не выйшаў на сабачы брэх, 
пагрозліва крыкнуў:

– Хто і адкуль?! Выходзь!
– Дзядзька Пятрук, гэта ты?
–  Не, чорт з рагамі. А ты адкуль, і чаго 

сюды так позна прыперся?
– Нешта ж ты мяне не пазнаў, дык До-

мась я. Размова ёсць.
Пятрук паглядзеў па баках, цыкнуў на са-

баку, прыслухаўся:
– Ты адзін, ці яшчэ каго прывёў? Мо хто 

следам прысунуўся.
– Не, мы ўдвух з Міхасём Калесніковічам. 

Ціхенька.
– Зараз многа хто ціхенька ходзіць. 

Ціхенька і забіваюць, і забіраюць.
– Крыўдзіш, дзядзька Пятрук. Мне б Ры-

гора пабачыць.
– А ты адкуль ведаеш, што ён тут?
– Ведаю. 
– Пачакай, – і Пятрук пайшоў у бок ад-

рыны. Праз хвіліну з яе выйшаў Рыгор. Яны з 
Домасем абняліся.

– Такая справа, Рыгор, мы з вамі да Гар-
бахі не пойдзем. На нас міліцыя насела. Бу-
дзем прабірацца пад Бобрык.

– Шкада, – Бабко ўсміхнуўся, – а там 
ёсць чым пажывіцца.

– Лаўрэн тут перадаў, – і Домась дастаў 
з сумкі пачак друкаваных лістоў, – раскідайце 
па навакольных вёсках. Няхай і ў тваіх Смяр-
дзячах пачытаюць, што зробіць з намі савец-
кая ўлада, калі пагоніць усіх у калгасы.

– Хлопцы, пайшлі ў хату, – запрасіў Пят-

рук, – перакусіце з дарогі, ды і на зваротны 
шлях з сабою што дам. 

У хаце, падсунуўшыся да газоўкі, ста-
рэйшы Бабко ўважліва агледзеў лісток:

– А гэта адкуль? Граматна ўсё надрука-
вана.

– Ад надзейных людей.
Пасля вячэры, калі Домась з Ка-

лесніковічам ужо зніклі ў цемры, Рыгор ска-
заў:

– Дзядзька Пятрук, дай каня, няхай Ся-
мён праедзе на грудок ды скажа Васілю, 
што заўтра надвячоркам вырушаем, каб ён 
з хлопцамі быў тут. На чатырох падводах па-
едзем.

– Рыгор, а з лістоўкамі як? З сабою 
браць, ці што?  – Сямён, малодшы з братоў 
Бабко, паглядзеў на стос паперы, які пакінулі 
хлопцы Лаўрэна Паўловіча.

– Трохі захапі ды на зваротным шляху 
раскідай па вёсцы.

– А навошта па вёсцы, Панасу аддам, ён 
ведае, што рабіць.

– Яму не Панас патрэбны, – усміхнуўся 
Пятрук, – а  яго дачка. Бегае, люлькаецца з 
ёю. – Спахмурнеў і пад тупат каня дадаў, – 
гэтая бегатня да дабра не давядзе. У міліцыі 
паўсюды свае вочы. Ты пагавары з ім…

Рыгор, думаючы аб нечым сваім, кінуў у 
знак згоды:

– Пагавару!..
Увечары наступнага дня чатыры фур-

манкі па два мужыкі на кожнай застукалі ко-
ламі па ўкаранелай лясной дарозе да Гарбахі. 
Збоку паглядзець, ехалі людзі па сваіх спра-
вах, аб нечым паціху гутарылі, смяяліся, па-
махваючы пугамі над паслухмянымі коньмі…


…Раніцою 17 мая з Іванаўскага райадд-

зела міліцыі ў Пінск быў тэлефонны званок. 
Дакладвалі, што абрабавана кааператыўная 
база. “Ёсць меркаванні, што банду ўзначаль-
ваў сам Паўловіч”

За Паўловічам цягнуўся крывавы след 
амаль з вайны.

Недзе ў канцы лютага 1948 года цяжкія 
страты панеслі целяханскія міліцыянеры. Пе-
рад гэтым у працяглым баі з бандаю Паўловіча 
па клічцы Лаўрэн, якая абрабавала магазіны 
ў Пучынах і Рудні і знішчыла там нарыхтоўчыя 
ўчасткі па лесавывазе, былі забіты і паранены 
некалькі супрацоўнікаў міліцыі і актывістаў. 
Банда пасля бою як скрозь зямлю праваліла-
ся. Нідзе ні следу, ні паўследу. У яе ж складзе 
амаль паўтара дзесятка чалавек. Сам Лаўрэн 
быў з тутэйшых, родам з вёскі Рэчкі. У вайну 
служыў у паліцэйскай роце, што ўваходзіла 

ў склад целяханскага гарнізона, і цяпер з 
1944 года знаходзіўся ў вышуку.

22 сакавіка начальнік Целяханскага  
РАУС атрымаў аператыўныя звесткі, што 
арганізатар банды Лаўрэнцій Паўловіч 
аб’явіўся на адным з хутароў каля вёскі 
Ліпнікі Лагішынскага раёна. Туды адразу 
накіравалася аператыўная група начале з 
старшым лейтэнантам Васілём Макара-
вым і лейтэнантам Іванам Кацубам. У Рэч-
ках да іх далучыліся мясцовы ўчастковы 
сяржант міліцыі Сцяпан Палячэк, дэпутаты 
Рэчкаўскага сельсавета Сцяпан Стаскевіч, 
Міхаіл Латышэвіч і Мікалай Кот. На машы-
не даехалі да Ліпнікаў. Там удакладнілі, 
што калі дзе і мог хавацца Паўловіч, дык на 
хутары Цімафея Калесніковіча. Яны яшчэ ў 
вайну сябравалі.

– У яго хутар дык хутар, у царскія часы 
дзяды зямлю выкупілі. Вунь па гэтай даро-
зе кіламетры мо два ад вёскі.

Да хутара пайшлі на досвітку. Макараў 
пастукаў у шыбку: 

– Гаспадар, выйдзі, размова ёсць. 
Калі хутаранін выйшаў у двор, Мака-

раў адразу ўзяў яго ў абарот:
– Скажаш, дзе Паўловіч, на судзе гэта 

будзе ўлічана, а не скажаш – пойдзеш як 
паплечнік бандыта, у якога рукі па локаць у 
крыві!

Калесніковіч напачатку маўчаў, а потым 
адказаў, што мо калі і былі ў яго хто з чужых, 
дык з месяц назад.

– Тады будзем шукаць, і ведай, хутар ак-
ружаны з усіх бакоў.

– Хто мяне толькі не акружаў. Шукайце, 
калі прыехалі. Нехта ж паслаў вас сюды.

– А гэта ўжо не твая справа, яшчэ раз па-
пярэджваю…

– А чаго мяне папярэджваць, калі прыйд-
зецца адказваць, дык адкажу…

Макараў не ведаў, што праз акенца ў хля-
ве Паўловіч, які вылез са схованкі, назіраў за 
тым, што дзеецца на двары, а потым непрык-
метна падкраўся да хаты. Пакуль Макараў 
з лейтэнантам Кацубам дамагаліся ад Ка-
лесніковіча праўды, сяржант Палячэк разам 
з Латышавым пайшлі аглядаць пуню, клуню, 
дрывотню, хлявы… 

– Тады пайшлі ў хату. Стаскевіч, пойдзеш 
з намі!

– Ідзіце, – паціснуў плячыма Ка-
лесніковіч.

Макараў, Кацуба і Стаскевіч аглядзелі 
сенцы, камору, увайшлі на кухню, як туды 
ўляцела граната. На двары затахкаў аўтамат. 
Гэта Паўловіч, кінуўшы ў акно гранату, даў 
чаргу з аўтамата па тых, хто знаходзіўся на 
двары. 

З паведамлення начальніка Целяханска-

га райаддзела міліцыі начальніку абласнога 
ўпраўлення МУС ад 24 сакавіка 1948 года:

“У час боесутычкі з бандаю Паўловіча 
на хутары паблізу вёскі Ліпнікі Лагішынскага 
раёна быў цяжка паранены ў жывот ст. лейтэ-
нант Макараў, які праз некалькі гадзін памёр, 
цяжка паранены ў галаву дэпутат Рэчкаўска-
га сельсавета Стаскевіч, які да гэтага часу 
знаходзіца ў непрытомнасці, і паранены ў 
нагу лейтэнант Кацуба”.

Трэба дабавіць, што аб гэтай боесутычцы 
значна пазней, калі паланілі Калесніковіча, ён 
і распавядаў: пасля выбуху гранаты і стрэлаў 
Паўловіча з аўтамата іншыя ўдзельнікі апера-
цыі кінуліся, хто куды. Сам жа Паўловіч, пры-
хапіўшы прыпасаў, разам з Калесніковічам 
зніклі ў лесе.

Да паведамлення з Целяхан дабавілася 
яшчэ адно, з Ленінскага раёна. Тады Максім 
Арабей і даведаўся, што бандытамі быў 
забіты трактарыст калгаса імя Леніна 19-га-
довы Адам Ляўковіч. 

Начальнік абласнога ўпраўлення МУС 
выказаў пажаданне:

– Разумееце, што Паўловіч натварыў, так 
што… – Пасля таго, як Прэзідыум Вярхоўна-
га Савета СССР адмяніў пакаранне смярот-
най карай, міліцыянеры вырашылі для сябе: 
бандытаў, у якіх рукі ў крыві супрацоўнікаў 
міліцыі, у палон не браць. Гэта ведалі і тыя, 
на каго ішло паляванне. –  Так што глядзіце 
па абставінах… Трэба яго адшукаць… На вас, 
малодшы сяржант Арабей,  асобая надзея… 
На вас ды вашага чатырохногага сябра…Вы 
ж яшчэ з вайны добры следапыт.

(Працяг будзе.)

Патрэбна адшукаць…
Дакументальны нарыс

Писать дневники во время Великой Отечественной войны запрещалось не только солда-
там, но и офицерам, командующим армиями, фронтами, другим высокопоставленным 
военачальникам. Такой была установка Ставки Верховного Главнокомандования. За со-
блюдением этого требования строго следили сотрудники НКВД.
Но были люди, которые ценили фронтовые записки выше жизни, таясь от всех, все же 
писали дневники. Таким оказался и мой односельчанин, простой солдат Михаил Иосифо-
вич ТРУШКО. Он хранил свой дневник, работая охранником гидроузла «Переруб», тракто-
ристом колхоза «Светлый путь». Затем передал жене Галине Андреевне, а та через своего 
односельчанина Якова Григорьевича Божко доставила в редакцию.
Публикуем воспоминания солдата Великой Отечественной без сокращений, лишь с 
некоторыми орфографическими правками. Да и правок особых не требовалось. Михаил 
Трушко был очень грамотным для полесской глубинки парнем.

Он прошел ее, проклятую…

Мікалай ЕЛЯНЕЎСКІ

Малюнак Кацярыны КРЭЙДЗІЧ.



Газ давно и прочно вошел в наш быт. Для 
большинства из нас нет чего-то более 
привычного на кухне, чем газовая плита, 
газовая колонка или газовый котел. 
Газ помогает нам готовить, греет воду, 
отапливает наши дома. 
Однако не стоит забывать, что даже 
самый лучший друг может превратиться в 
злейшего врага. Неправильное обращение, 
неосторожность или невнимательность 
при обращении с газом и газовыми 
приборами могут привести к непоправимым 
последствиям. 
В период с 15 сентября по 14 октября на 
территории Брестской области проходит 
Месячник безопасности при пользовании 
газом в быту.

Для того, чтобы избежать каких-либо неприятно-
стей, РПУ «Ивановорайгаз» рекомендует неукосни-
тельно соблюдать требования правил пользования га-
зом в быту. Выполнение этих простых правил избавит 
вас от возможных проблем. 

Итак, при использовании газовых приборов: 
 Не забывайте открывать форточку при пользо-

вании газовыми приборами на кухне.
 Не оставляйте без присмотра включенные га-

зовые приборы.
 Не допускайте к газовым приборам детей 

дошкольного возраста, лиц в нетрезвом состоянии и 
лиц, не знающих правил пользования газом.
 Проверяйте тягу перед включением газовой 

колонки.

 Периодически очищайте «карман» дымохода 
от грязи и мусора, препятствующих нормальному от-
воду продуктов сгорания газа.
 Содержите газовые приборы в чистоте и ис-

правности. 
 Помните, что при обнаружении утечки (запа-

ха газа) необходимо немедленно прекратить пользо-
вание газовыми приборами, проветрить помещение, 
не включать и не выключать электричество и вызвать 
аварийную службу по телефону 104.
 Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь 

самостоятельно устранять неисправности и утечки, 
монтировать и демонтировать газовое оборудование. 
Все эти работы должны выполняться специалистами. 
Если вы не уверены в состоянии газового оборудова-
ния или сетей,  лучше лишний раз обратиться в службу 
газа, чем пытаться самостоятельно выявить возмож-
ные неполадки. 
 Осторожно обращайтесь с газовыми балло-

нами, чтобы исключить их возможные повреждение и 
деформацию. Баллоны также не должны располагать-
ся вблизи открытого огня или сильных источников те-
пла. Тем более ни в коем случае не подвергайте даже 
пустые газовые баллоны какому-либо механическому 
или тепловому воздействию. 
 Помните также, что любые земляные работы 

вблизи газопроводов должны осуществляться только 
с разрешения и в присутствии представителя райга-
за. 

Соблюдая эти правила, вы обеспечите безопас-
ность себе и своим близким. Газ опасен только при 
неправильном обращении с ним!

Администрация РПУ «Ивановорайгаз».

16 верасня 2011 года

усё пра ўсё 7
РайЦГиЭ информирует

Ваша безопасность – в ваших руках

Опасные насекомые

На конкурс: «Шчаслівыя – разам»

Дзівацтвы 
прыроды

С 15 сентября
по 14 октября

Ивановское районное производственное 
управление газового хозяйства 

«Ивановорайгаз» проводит 
«Месячник безопасности 

при пользовании газом в быту»
ГРАЖДАНЕ! Соблюдайте правила 

пользования газовыми приборами!
Помните, что нарушение правил приводит к не-

счастным случаям, приносит серьезный ущерб госу-
дарству и отдельным гражданам.

Газ – наше богатство! Бережно и экономно рас-
ходуйте его.

Телефоны РПУ «Ивановорайгаз»:
Директор   2-53-09
Гл.инженер   2-51-80
Приемная   2-53-00
Ст.мастер СЭГХ  2-56-96
Ст.мастер АДС  2-57-67
Ст.мастер РСУ  2-70-96
Начальник ПТБ  2-59-45
Мастер по доставке газа 2-59-42
Механик   2-51-18
Прием заявок на доставку 
баллонов абонентам 2-52-47 или 2-55-54

Прием аварийных и ремонтных заявок 104.

Іх шчасце выпрабавана дзесяцігоддзямі, загартавана цяжкасцямі і праблемамі. І 
толькі дзякуючы ўзаемнай павазе і каханню, падтрымцы і паразуменню Аляксей Аксен-
цьевіч і Алена Ігнатаўна Вялічка крочаць па зямлі поруч ужо 37 гадоў. А дастойным пра-
цягам іх пачуццяў сталі трое дарослых дзяцей,  якія стварылі ўжо свае ўласныя сем’і. 
Цяпер вось радуюць дзядулю з бабуляй сваім шчабятаннем трое ўнукаў – Арцёмка, На-
сцечка і Анютка. 

А ўпершыню ён убачыў яе ў аўтобусе: малады юнак быў за рулём, а яна, светлава-
лосая прыгажуня – пасажыркай. Іх погляды раптам сустрэліся. І, бывае ж такое, абое 
адначасова адчулі нейкае ўнутранае хваляванне, цікавасць адзін да аднаго, якая потым 
і перарасла ў добрыя ўзаемаадносіны, у каханне. Не прайшло і года з той шчаслівай вы-
падковай сустрэчы, як яны пажаніліся.

Непрыкметна праляцелі гады, павырасталі дзеці, род папоўніўся ўнукамі. Значыць, 
не дарэмна жывуць на зямлі Алена Ігнатаўна, якая, дарэчы, працуе прадаўцом ва ўнівер-
саме №3 і Аляксей Аксенцьевіч - вадзіцель ДСПМК-30.

А гэты вясельны здымак нагадвае ім пра маладыя гады, калі сумеснае жыццё толькі 
пачыналася. Дык няхай жа іх век будзе доўгім і шчаслівым!                  Надзея КУХАРЧУК.

Фота з сямейнага альбома.

Нямала цудаў давялося бачыць цягам 
многіх гадоў назірання за прыродай род-
нага Палесся і фотапаляўнічых вандровак 
па лясах. Адно з самых рэдкіх – восеньскае 
цвіценне садовых пладовых дрэў. У 
двары цяперашняга старшыні 
СВК “Бакунова” Івана Лукіча 
Гарбачыка, які  ў свой час 
жыў у вёсцы Лядавічы, 
давялося фатаграфа-
ваць нават яблык з кве-
тачкай, якая красавала-
ся на суседняй галінцы. 

І вось новае сенса-
цыйнае паведамленне: 
у двары паэта і журналіста 

Васіля Брыля, які нарадзіўся ў вёсцы Сухі 
Бор, доўгі час жыў і працаваў у Мінску, а 
цяпер купіў хату і перасяліўся ў Рылавічы, 
у пачатку верасня зацвіла… вішня. Уявіце 

сабе: цяпер гэтыя дрэўцы нават лістоту 
скінулі, а тут на голых галіначках – 

асляпляльная бель кветачак. 
На асобных жа плантацыях 

садовай суніцы зачырва-
нелі россыпы асенніх яга-
дак. Калі нехта яшчэ нешта 
прыкмеціць з падобных 

цудаў, званіце ў рэдакцыю 
– мы падзелімся вашым ад-

крыццём з усім светам.
Васіль ЖУШМА.

Восень вясну прыгадала

В последние годы возросло количество 
случаев нападения ос и шершней на 
людей, иногда даже со смертельным 
исходом.

Так, за 2010 год от укусов ос, пчел и 
шершней в нашем районе пострадали 27 
человек, из них госпитализированы 12, в 
т.ч. в реанимационное отделение – двое. За 
истекший период 2011 года пострадали 10 
человек, 6 госпитализированы, в т.ч. в реани-
мационное отделение – один.

В летне-осенний период для людей, про-
водящих время на приусадебных участках 
и отдыхающих в кемпингах, лагерях отдыха 
и т.д., существует реальная опасность ужа-
ления осами, шершнями и дикими пчелами. 
Вероятность ужаления этими насекомыми 
также велика на продовольственных рынках 
и в других точках торговли ягодами, фрукта-
ми, рыбой и мясной продукцией.

Для того, чтобы свести к минимуму не-
желательный контакт с этими агрессивными 
насекомыми, необходимо не оставлять от-

крытой пищу, не накапливать пищевые отхо-
ды, засетчивать окна и двери.

Для уничтожения ос, залетевших в по-
мещение, необходимо использовать инсек-
тицидные средства в аэрозольной упаковке 
(«Нео Дихлофос», «Дихлофос Эко», «Моски-
тол – защитник от ос» и др.). 

Нередки случаи гнездования ос и шерш-
ней вблизи человеческого жилья или внут-
ри строений. В данном случае возникает 
реальная угроза их нападения на людей и 
животных. В таких случаях за помощью в 
обезвреживании гнездования необходимо 
обращаться в Государственное учреждение 
«Ивановский районный центр гигиены и эпи-
демиологии» в отдел профилактической де-
зинфекции (телефон для справок: 2-59-57). 
В отдельных случаях, когда гнезда насекомых 
большие или находятся в труднодоступных 
местах, для оказания помощи необходимо 
привлекать службы МЧС. 

Г.СУРДОЛ, 
помощник врача-эпидемиолога. 

За истекший период 
нынешнего года в Иванов-
ском районе острыми рес-
пираторными инфекциями 
и гриппом переболел каж-
дый четвертый житель рай-
она.

Вакцина против гриппа 
уже появилась в нашем рай-
оне. Она – китайского про-
изводства, как и в прошлом 
году, и защищает от трех 
штаммов гриппа, т. е. тех, 
которые будут встречать-
ся и в 2011-2012 годах, а 
именно от двух типов грип-
па А и от гриппа В (включая 

пандемический вирус, про-
званный в народе свиным). 
Это значит, тот, кто не при-
вьется, может переболеть 
гриппом три раза.

После получения вак-
цины через 14-21 день бу-
дет обеспечена надежная 
защита на весь предстоя-
щий период подъема за-
болеваемости гриппом и 
ОРВИ.

Иммунитет к гриппу 
после вакцинации силен в 
течение 6-8 месяцев, а за-
тем начинает снижаться, и 
к 12-му месяцу становится 

минимальным. Поэтому и 
рекомендована ежегодная 
вакцинация. 

Последняя проводится 
не только с целью умень-
шить заболеваемость 
людей гриппом, но и про-
филактикой осложнений. 
Особенно они характерны 
для детей и пожилых лиц, 
страдающих хроническими 
заболеваниями легких и 
сердечно-сосудистой сис-
темы. 

Прививки против се-
зонного гриппа в текущем 
году уже проводятся на 
бесплатной основе по по-
казаниям, а также  будут 
проводиться за счет личных 
средств граждан и за счет 
средств предприятий. 

Своевременно прове-
денная прививка поможет 
Вам избежать многих про-
блем.

С.ПАВЛОВЕЦ, 
врач-эпидемиолог ГУ 

«Ивановский райЦГиЭ». 

Пришел сезон вакцинации от гриппа
Грипп продолжает оставаться наиболее массовым 
инфекционным заболеванием, для которого 
характерен ежегодный подъем заболеваемости 
среди населения. Вирус гриппа передается от 
человека к человеку воздушно-капельным путем 
легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании. 
Риск заболеть есть у каждого. Самый высокий риск 
распространения инфекции – в организованных 
детских коллективах. Грипп «стартует» быстро: с 
утра был здоров – к вечеру слег. «Подскакивает» 
температура, появляются озноб, ломота и боль  в 
мышцах и суставах. Позже могут присоединиться 
кашель и насморк.

В ближайшее воскресенье в Иванове состоится оче-
редной футбольный праздник. 

В 13.00 на городском стадионе померяются силами ко-
манды ветеранов спорта Иванова и сельских спортколлективов. 

Через два часа на этот же зеленый газон выйдут участники первенства области – 
сборные ОАО «Белсолод» и «ФК Береза – 2010».

Приглашаем любителей спорта поддержать участников соревнований.
Василий ЖУШМА,

член общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта».

Ветераны вспомнят молодость
Футбол
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“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

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

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   

Мельницы,
и н к у б а т о р ы

 ( б ы т о в ы е  н а  2 2 0 в )
Гарантия, бесплатная 

доставка.
МТС (8-029) 572-00-11

Велком (8-029) 696-60-11
ИП ШУМСКИй  П.П. УНН 190138908

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.

   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
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Ремонт и РеставРация 
м я г к о й  м е б е л и

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Из обычного дивана - в угловой.

Инвалидам и пенсионерам скидки 15%.
Тел.: 8-029-614-51-22, 8-029-275-49-08.

  ИП Силич С. И. УНН 690751715

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

ЧУП "ЭлектроИзмерМонтаж"
п р е д л а г а е т  с в о и  у с л у г и :

 электромонтажные работы;
 электрофизические измерения;
 проектно-сметная документация.

Н И З К И Е  Ц Е Н ы ! ! !
Тел.: 8-029-203-15-33, 59-2-09.      УНН 290818207

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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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

П Р О д а ю Т С я
б л о к и 
г/с,  демлер

к и р п и ч 
лицевой, рядовой, 

печной.
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП МОйСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

МЕЛьНИЦЫ "Ярмаш", "Нива".180, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ (1.5-6Квт);
ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (наливные).
Тел.:8-029-687-36-70(Vel), 8-029-777-58-09 (МТС).

Б е с п л ат н а я  д о ст а в к а  п о  Р Б ,  гарантия и обслуживание.
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От всей души поздравляем 
дорогую мамочку и бабушку 
Нину Максимовну МАРЧУК 

из д. Новолучки 
с 65-летним юбилеем!

Как много добрых слов ты за-
служила, в долгу мы неоплатном 
пред тобой, для нас всегда ты бу-
дешь доброй, милой, и в жизни 

самой дорогой. Дай Бог тебе здоровья, долголе-
тья, ведь ты у нас навек одна.

Дочери, внуки и правнучки.


От всей души поздравляем любимую сестру и тетю 
Нину Андреевну ГИНДОСОВУ с юбилеем!

Мы хотим пожелать тебе только удачи, чтоб ра-
дость шагала с тобою всегда. Чтоб здоровье, ве-
селье и счастье впридачу были вместе с тобою и 
подальше беда.                         

Брат Александр и его семья.


От всей души горячо и сердечно поздравляем доро-
гую и любимую доченьку и внучку
Нину Андреевну ГИНДОСОВУ 

из д. Тышковичи с юбилеем! 
Все счастье, которое есть на земле, от чисто-

го сердца желаем тебе. Пусть вечно весна в твоем 
сердце живет и радость из дома никогда не уйдет. 
Успех пусть сопутствует в жизни, труде, здоровья 
и счастья желаем тебе.

С любовью мама, папа и бабушка.


Уважаемый Петр Григорьевич КЕРЕЗь!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!

Крепкого Вам здоровья, многих лет жизни, мира, 
добра и счастья в Вашем доме.

Коллектив работников ОАО 
"Ивановский райагросервис".


Поздравляем дорогую дочь и маму 
Елену Михайловну БОРОДИНЧИК 

из д. Молодово с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья, и в честь такого 

торжества прими от нас, родных людей, простые, 
нежные слова. Здоровье пусть не покидает, пусть 
радость сердце посещает, пусть в доме будут мир 
и лад. А это самый лучший клад. Пусть Ангел жизнь 
твою хранит и Бог во всем благословит. 

С любовью мама и дочь Настенька.


От всей души поздравляем дорогого, 
любимого сыночка, брата, дядю 

Анатолия Анатольевича ЛЮБИМОВА 
из г. Иваново с 40-летием!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого торже-
ства прими от нас, твоих родных людей, простые, 
нежные слова. Мы желаем от чистого сердца ра-
дости в жизни, успехов везде. Счастья побольше, 
здоровья покрепче, и долгой-долгой жизни на 
земле.

С любовью и уважением мама, дядя Валера, 
брат Виталий с семьей, сестра Таня с мужем, 

брат Сергей со своей семьей.


Администрация филиала "Санаторий Алеся" 
поздравляет главного врача 

Вячеслава Георгиевича ЗАйЦЕВА с юбилеем! 
Любовь, уважение, признание заслужены че-

стным трудом. О долге Вы помните прежде, о лич-
ных удобствах – потом. Желаем удачи, успехов, 
здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь Вам лишь 
радость дарила и ладились Ваши дела.


От всей души поздравляем 

Марию Ивановну МАСЮК с 50-летием! 
Как трудно подобрать слова для человека до-

рогого, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни у кого 
другого. Пусть небо будет ясным 
над тобой, а счастья – полные 
ладони, а в сердце ласковом тво-
ем пусть никогда не будет боли. 
Пусть Ангел жизнь твою хранит и 
Бог во всем благословит.

С любовью и уважением муж, 
сыновья, невестки, внуки, сваты.

9

Сердечно поздравляем!
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РЕАЛИЗУЕМ 
БруС ПОЛа, 

ДОСКа ПОЛа, 
ВагОНКа, 
ПЛИНтуС, 

щИт КЛееНый 
– ДуБ, ОЛьха, 

БереЗа, 
СОСНа.

Тел.: (8-0165) 35-02-20. 
31-19-95.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" 

УНН 200250960

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

О т Ж И М а е М 
С О К  И З  Я Б Л О К .
НАШ АДРЕС: д. Мотоль, 
ул. Вишневая,28.
Время работы – с 8.00 
до 20.00. Тел.: 59-0-59, 
8-029-828-48-00 (МТС), 
8-029-936-54-37 (Vel).    

ИП МАРЗАН П. И. УНН 290820491 

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

РЕАЛИЗУЕМ 
ДоСКА неоБрезнАя, 
т. 32 мм, дешевле, 
чем т. 25 мм, а так-
же другие размеры;
ДоСКА БеССортоВАя. 

Цены от 140 000 руб. 
за 1 м3 с НДС.

тел.: (8-0165) 31-
19-95, 35-02-20.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" 

УНН 200250960

музыка       
на торжества.  
Тел. 910-41-54 (Vel). 

ИП ЧУГАЕВ В. В. УНП 290823661

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

П р о Д а м
мебельную ткань (шенил, 

флок, астра и др.).
Опт, мелкий опт.

Тел. 8-029-729-20-87.
ИП Бовкало А. В. УНН290355634

П р о д а е м
М Е Л ь Н И Ц Ы  бытовые, КОРМО-

ИЗМЕЛьЧИТЕЛИ на 220В, ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛИ наливные, ОБОГРЕВАТЕ-

ЛИ на дизтопливе, ПУШКИ тепловые.
Тел.: 8-029-713-52-60, 8-044-489-05-03.

Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 08.06.2015г.ЧТУП "ОршаЭлектрокомфорт" УНП 391121968

ПеРетяжка 
И РемоНт 

меБелИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

ЧУО Пинский учебный центр
Автошкола г. Иваново

"БолЬшая медВедИца"
комплектует группы подготовки 
водителей категории "В".

Срок обучения 3 месяца (автомобили-иномарки)
Вечерняя группа: 18.00-21.00 (пн-пт).
Группа выходного дня:
8.00 - 14.00, 14.00 -19.00.

р а с с р о ч к а  п л а т е ж а .
АДРЕС: 225710 г. Иваново, ул. К. Маркса, 51.

Тел.: 8-0165-34-30-64, 8-029-828-28-90,
 8-044-556-33-34.
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реМОНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-029-988-68-08.
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким 
РИК ИП Прокопович А.С. УНП600560765

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИЧ силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

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



6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». 
Дорожные новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая 
жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
10.05, 16.45 Сериал «На 
ножах».
11.00, 17.50 Сериал 
«Дыши со мной».
12.10 Худ.фильм «Любовь 
под надзором».
13.55 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Ищу 
гражданского мужа».
15.15, 19.20 Новости 

региона.
15.35 М/с «Гора 
Самоцветов».
16.00 Док. фильм «Сказка и 
во сне и наяву».
16.15 Здоровье.
18.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 Худ.фильм «Чудо».
0.40 День спорта.

0.55 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Три истории любви Махно».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.

11.10 Сериал 
«Затерянный мир».
12.00, 0.15 Сериал 
«Условия контракта».
13.10 «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная 
закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал 
«Обручальное кольцо».
16.15 Премьера. 
«Участковый детектив».
16.55 «Давай поженимся!».

18.20 Сериал «Королева 
экрана».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Немного 
не в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 «Несекретные 
материалы».
23.45 «Обратный отсчет». 
«Белорусские усадьбы. 
Взорванный мир. Фильм 
второй».
1.10 Ночные новости.

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.25 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
8.35 Слово Митрополита 
Филарета на праздник 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Сериал «Пари».
11.00 Сериал «Поцелуй 
Сократа».
12.10 Худ.фильм «Кризис 
Веры».
14.00 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Первое свидание».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Гора Самоцветов».
15.50 «Эпоха».
16.20 Док. фильм «Шкловский 
офорт».
16.50 Сериал «На ножах».
17.50 Сериал «Дыши со 
мной».

18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Татуировка 
в виде бабочки».
23.55 День спорта.
0.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Дора».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 0.15 Сериал «Условия 
контракта».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 

детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Королева 
экрана».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Немного не 
в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 Среда обитания. «Гений 
чистой кислоты».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.45 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 22.00 Сериал 
«Интерны».
10.10 «Страсть и власть».
10.45, 23.05 Концерт «Mariah 
Carey. The adventures of Mimi».
12.20 Реальный мир.
12.50 Спорт-кадр.
13.20, 0.30 Худ.фильм 
«Двенадцать стульев» 2 с.
14.50 Час суда. Дела семейные.
15.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.30 Врачебные тайны +.
16.45 Худ.фильм «Майор 
Ветров». 3 с.

19.00 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Рига) - Динамо (Минск). Прямая 
трансляция.
21.50 «Спортлото 5 из 36».
21.55 КЕНО.

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 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «РЕКРУТ».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40, 23.20 «Убойная сила 
6». Сериал.
15.40 «Нина». Сериал.
16.50 СТВ представляет: 
«Говорит и показывает Минск». 
Радио Online.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
23.00 «Добро пожаловаться».
0.15 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Каменская-6».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «Возвращение 
домой».
23.30 Сериал «Чокнутая».
0.35 ПРЕМЬЕРА. «Исторический 
процесс».

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

Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.35 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.15 Сериал «Столица греха».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости.

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.00 Сериал «Пари».
11.00, 17.55 Сериал «Поцелуй 
Сократа».
12.10 Мелодрама 
«Исчезновение» (Россия).
13.55 Женское ток-шоу 
«Жизнь как жизнь». «Хочу жить в 
деревне».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Гора Самоцветов».
16.00 «Эпоха».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Братья».
23.50 День спорта.

0.05 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «В 
заговоре с духами».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 Сериал «Товарищи 
полицейские».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Королева 
экрана».

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Немного не 
в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 «Жертвы калибра 7.62».
0.15 Сериал «Условия 
контракта».
1.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Интерны».
10.10 «Страсть и власть».
10.45 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.30 Овертайм.
13.00 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
13.20, 0.05 Худ.фильм 
«Двенадцать стульев» 1 с.
14.55 Час суда. Дела семейные.
16.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.35 Врачебные тайны +.

16.45 Худ.фильм «Майор 
Ветров» 2 с.
20.00 «Белорусское времечко».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Концерт «U2. 360 At The 
Rose Bowl».
23.40 Спорт-кадр.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «ФЛЭШ.КА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК».
16.15 «Дальние родственники».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «РЕКРУТ».

23.00 «Автопанорама».
23.20 «Убойная сила 6». 
Сериал.
0.15 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«Каменская-6».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 Док. фильм «Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм».

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

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Премьера. «Генералы 
холодной войны. Андрей 
Громыко».
0.35 Сериал «Столица греха».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 Док. фильм «Время кино: 
ассоциации Олега Сильвановича».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.05 Сериал «Пари».
11.00 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Избранники звёзд-2».
12.10 Худ.фильм «Мальтийский 
крест».
14.00 Здоровье.
14.30 Док. фильм «Ён сэрцам 
песню адчуваў».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Такси-4».
18.00 Сериал «Поцелуй 
Сократа».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
21.00 Панорама.

21.45 Командировка.
22.00 Худ.фильм «Конец игры».
23.55 День спорта.
0.10 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм 
«Калигула».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 Контуры.
10.15 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 Сериал «Товарищи 
полицейские».
13.10 «Союз».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».

18.20 «Обратный отсчет». 
«Белорусские усадьбы. 
Взорванный мир. Фильм второй».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Открытый 
формат».
22.10 Сериал «Атлантида».
23.10 Премьера. «Нонна, давай!».
23.45 «Прожекторперисхилтон».
0.25 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал «Интерны».
10.05 «Страсть и власть».
10.40, 21.25 Концерт «Christina 
Aguilera. Live and Down Under».
12.25 Худ.фильм «Игра слов».
14.20 Навіны надвор’я.
14.50 Час суда. Дела семейные.
15.55 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.30 Врачебные тайны +.
16.45 Худ.фильм «Майор 
Ветров». 1 с.
19.55 Белорусское времечко.

21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.10 Овертайм.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
0.30 Реальный мир.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.10 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
14.45 «Большой город».
15.20 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 «Я-путешественник».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ФЛЭШ.КА».
23.00 «Столичный футбол».
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».

7.00 «Утро России».
10.00 «Картина мира» 

с Юрием Козиятко.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30 Сериал «Маршрут 
милосердия».
12.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
12.55 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и партнеры».
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «Каменская-6».
23.25 Сериал «Чокнутая».

0.25 ПРЕМЬЕРА. «Городок».

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа 
Максимум. 

Расследования, которые касаются 
каждого».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Петля».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 Сериал «Столица греха».
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6.50 Концерт «Золотой 
граммофон» (2008г.).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 «Арсенал». Программа об 
армии.
9.40 «Оружие». Цикл 
документальных фильмов 
(Беларусь).
9.55 Фортификация.
10.40 Відэафільм АТН «Шлях 
праз Масты» цыкла «Зямля 
беларуская».
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Вас 
ожидает гражданка 
Никонорова».
13.50 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Выжить и преодолеть».
16.35 Худ.фильм «Риск без 
контракта».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Зануда».
21.00 В центре внимания.

21.55 Худ.фильм «Брестская 
крепость».
0.25 Сериал «Сваты-4».

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.
11.05 «Фазенда».
11.40 ОНТ представляет: 
«Брэйн-ринг».
12.40 Премьера. «Михаил 
Пуговкин. Главный герой второго 
плана».
13.40 «Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница в Одессе». Финал.
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
17.20 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.30 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 

«Дыхание планеты».
21.40 Худ.фильм «Дом 
Солнца».
23.30 Худ.фильм «Сенсация».

6.15, 21.10 Худ.
фильм «Казино 

Рояль».
8.45 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.00 Благовест.
9.30 Мир вашему дому.
9.40 Гаспадар.
10.10 Телебарометр.
10.15 Худ.фильм «Кукарача».
11.50 Реальный мир.
12.25 Док. фильм «Жизнь 
расписала все роли всерьез».
13.10 «Страсці па культуры».
14.00 Сериал «Маргоша».
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Куинз 
Парк Рейнджерс-Астон Вилла. 
Прямая трансляция.
19.55 «Смешное времечко».
20.25 Навіны надвор’я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
23.45 Худ.фильм 
«Бессмертные».

7.05 «Репортерские 
истории».
7.30 Худ.фильм 

«КЛИЕНТ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!».
13.20 «Здравствуйте, доктор!».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Динамо» 
Минск - «Днепр» Могилев. 
Прямая трансляция.
16.00 «Пять историй».
16.30 «24 часа».
16.50 «Гениальный сыщик».
17.45 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ДЕКАН 
СПЕНЛИ».
22.30 Финал VII Международного 
телевизионного конкурса 
эстрадных исполнителей 
«Восточный базар».
1.15 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Ее сердце».

8.40 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Золотая 
баба».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
14.45 «Городок». Дайджест.
15.25 Док. фильм «Аркадий 
Кошко. Гений русского сыска».
16.20 Худ.фильм «Ночное 
происшествие».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм 
«Предсказание».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
23.55 Худ.фильм «Дорога».

7.25 Мультфильмы 
«Волчище-серый 

хвостище», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Приключения точки и запятой».
8.00 «Сегодня».
8.20 «В зоне особого риска».

8.50 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Развод по-русски».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Адвокат».
15.05 «Кремлевские дети». 
«Дети Андропова. Две семьи - 
две жизни».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.45 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу-бизнес. 
Людмила Зыкина: сокровища 
королевы».
22.50 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
23.50 Худ.фильм 
«Настоятель».

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.40 Концерт ансамбля 
«Хорошки».
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» 1, 2 с.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Китай».
17.40 Відэафільм АТН «Шлях праз 
Масты» цыкла «Зямля беларуская».
17.55 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 АТН «Свята пісьменства: 
па¢налецце».
19.30 Место встречи.
21.00 Панорама.

21.40 Худ.фильм «Старикам 
здесь не место».
23.55 Сериал «Сваты-4».
0.50 Концерт «Золотой 
граммофон» (2008г.).

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Худ.фильм «Тарзан».
12.35 Худ.фильм 
«Человек-амфибия».
14.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Субботний «Ералаш».
16.45 «КВН». Премьер-лига. 
Финал.
18.40 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.25 ОНТ представляет: «Обмен 

женами».
21.05 Премьера. «Призрак 
оперы».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Худ.фильм «Опасная 
комбинация».
0.40 Худ.фильм «Темная вода».

6.40, 21.10 Худ.
фильм «Умри, но не 

сейчас».
9.05 Женсовет.
9.45 Дача здоровья.
10.25, 21.05 Телебарометр.
10.30 Худ.фильм «Бальное 
платье».
12.05 Диалоги о рыбалке.
12.35 Сериал «Маргоша».
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Манчестер Сити - 
Эвертон.
18.40 Худ.фильм 
«Незабываемые моменты».
21.00 КЕНО.
23.45 Концерт «Madonna. The 
Confessions Tour».

7.10 Мультфильмы.
7.45 «Горячий лед».
8.15 Худ.фильм 

«ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
9.40 «Чистая работа».
10.30 «Минск и минчане».
11.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
11.30 «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» Сериал.
13.20 «Новые путешествия 
дилетанта».
13.55 Худ.фильм «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
15.40 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 «Пять историй».
18.00 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «КЛИЕНТ».
22.25 «Неформат»: Майк Фогель, 
Дэниэл Пино и Бриттани Мерфи 
в фильме «НАПРОТИВ ПО 
КОРИДОРУ». США, 2009г.
0.10 «Звездный ринг».
1.05 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Вся Россия».
7.15 Худ.фильм «Вот 

такая музыка...».
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 «Девять 
признаков измены».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.50 Худ.фильм «Сегодня - 
новый аттракцион».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Ее сердце».
22.30 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
0.30 «Девчата».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Медицинские 

тайны».
8.50 «Их нравы».
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Адвокат».
15.10 «Женский взгляд» с 
Оксаной Пушкиной. Борис 
Невзоров.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 
Сахалин. Исчезнувшая 
цивилизация плавучего острова?».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
22.50 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
23.50 Худ.фильм «Дело чести».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.25 Новости.

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, 17.00 Сериал «На 
ножах».
11.00, 18.00 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Ты сверху, я 
снизу».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь 
как жизнь». «Я не боюсь делать 
карьеру».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Гора Самоцветов».
16.00, 23.50 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Проклятие Валерия 
Золотухина».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Республиканский 

детский конкурс «Песня для 
Евровидения-2011». Финал. 
Прямая трансляция.
23.35 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 Сериал «Условия 
контракта».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».

20.00 «Время».
21.05 «Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница в Одессе». Финал.
23.30 «Наша Белараша».
0.05 Худ.фильм «Тень 
вампира».
1.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.05 

Телебарометр.
8.05, 17.20 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.10 Худ.фильм «Осенний 
подарок фей».
10.20 «Реальный мир».
10.55 Худ.фильм «Я так давно 
тебя люблю».
13.05 Время футбола.
13.45, 0.05 Худ.фильм 
«Золотой теленок». 2 с.
15.35 Час суда. Дела семейные.
16.40 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
18.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 
(Мытищи)-Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
20.45 «Калыханка».
21.00 КЕНО.
21.10 Репортер «Белорусского 
времечка».

22.00 Худ.фильм «Макс Манус - 
человек войны».
1.40 Диалоги о рыбалке.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «ХИМЕРА».
10.40 «Наши соседи». Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, дороги, 
деньги».
14.40 «Убойная сила 6». 
Сериал.
15.40 «Нина». Сериал.
16.50 «Я-путешественник».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.40 Худ.фильм 
«ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 Худ.фильм «МОЙ 
ЗАПАД».
1.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Возвращение 
домой».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 ПРЕМЬЕРА. 
«Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
23.30 Худ.фильм «Девять 
признаков измены».

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

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Очная ставка».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».
15.10 «Профессия-репортер».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм первый - 
«Выживший».
21.20 Премьера. «Концертный 
зал НТВ» представляет: Бенефис 
Бориса Моисеева.
23.25 «Катастрофа» из 
документального цикла Владимира 
Чернышева «СССР. Крах 
империи».
0.20 Худ.фильм «Багровые реки 
2: Ангелы апокалипсиса».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Интерны».
10.10 «Страсть и власть».
10.45, 21.25 Концерт «Chris 
Rea. The Road to Hell…».
12.10 Реальный мир.
12.45 Страсці па культуры.
13.30, 23.35 Худ.фильм 
«Золотой теленок» 1 с.
14.55 Час суда. Дела 
семейные.
16.00 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.35 Врачебные тайны +.
16.45 Худ.фильм «Майор 
Ветров» 4 с.
20.00 «Белорусское времечко».
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
22.55 Время футбола.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».

8.50 Худ.фильм «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
10.40 «Наши соседи». 
Сериал.
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 Сериал «Дураки, 
дороги, деньги».
14.40, 23.20 «Убойная сила 
6». Сериал.
15.40 «Нина». Сериал.
16.50 «Минск и минчане».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ХИМЕРА».
23.00 «Автопанорама».
0.15 «Жестокий бизнес». 
Сериал.

7.00 «Утро 
России».

10.05 Сериал «Маршрут 
милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал 
«Возвращение домой».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».

18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
23.30 Сериал «Чокнутая».
0.35 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева.

6.05 «НТВ утром».
8.35 «Таинственная 
Россия».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Объявлен в 
розыск».

15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. «Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Запах боли».
0.35 Сериал «Столица 
греха».

Пятница, 23 сентября

Суббота,  24 сентября

Четверг,  22 сентября

дамашні экран 1 116 верасня  2011 года

Воскресенье,  25 сентября
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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

Крестьянское 
фермерское хозяйство 

"Коневод" купит 
КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА, 
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА.

Тел.: 8-029-158-02-73 (Vel), 
8-029-807-17-69 (МТС).

УНН 290476310

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

Уважаемая Любовь 
Ивановна Цырман!

Примите наши глубокие 
соболезнования по случаю 
постигшего Вас большого 
горя - смерти МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в трудную минуту 
жизни и облегчат боль утра-
ты дорогого человека.

Семья Кузьмич.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" выражают 
глубокое соболезнование 
Акопян Марии Афанасьевне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью БРАТА.

Сотрудники и ветераны 
Ивановского РОВД скор-
бят по случаю смерти пен-
сионера МВД БОРЕйКО 
Василия Михайловича и 
выражают самые глубокие и 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

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

Правление, профком 
СПК "Бакуново" глубоко 
скорбят по поводу смерти 
бывшего работника СПК 
ФЕДЮКОВИЧА Николая 
Васильевича и выражают 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Классный руководи-
тель, ученики 6 "Б" класса 
СШ № 3 г. Иваново и их ро-
дители выражают искрен-
ние соболезнования Бади-
ка Максиму и его семье по 
случаю постигшего их горя 
- смерти ОТЦА и МУЖА.

Коллектив детской хо-
реографической школы г. 
Иваново выражает глубокое 
соболезнование Бабушки-
ной Алле Ивановне по по-
воду постигшего ее горя - 
смерти ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестные минуты 
жизни и облегчат боль утра-
ты дорогого человека.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" скорбит по случаю 
смерти МУРИНА Василия 
Никифоровича и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
БЫКОВ, КОРОВ, ТЕ-
ЛЯТ. Дорого. Тел. 
8-029-525-21-74.
                   ИП НИЧИПОР Л. Г. УНН 290369593

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

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

∼
КОРОВУ, КОНЯ, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Кулич" УНН 290000119

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

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

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

∼
КОРОВ, КОНЕй, БЫ-
КОВ, ЖЕРЕБЯТ, ТЕЛЯТ. 
Тел. 8-029-723-82-93. 

   ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОНЕй, БЫКОВ, КО-
РОВ, ЖЕРЕБЯТ, ТЕЛЯТ. 
Тел. 8-029-724-34-10.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕй, ЖЕРЕБЯТ. Тел. 
8-029-825-26-77.

        ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

∼
КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ОВЦЫ. Тел.: 
8-029-802-73-44, 8-033-
606-74-22.            

ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


СВИНИНУ. Тел. 8-033-607-
27-36.  ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
2-28-35, 8-029-790-04-69.
                               ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310

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

ИП ЯНИШЕВСКИй О.И. УНН 290746684

к у п л ю
ЛОШАДь, КОРОВУ. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916
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АгроуСАДьБА 
"зАрянКА"

п р е д л а г а е т :
 зал торжеств 
на 150 человек 
(свадьбы, семей-
ные торжества, 
корпоративки);
 комнаты 
отдыха на 15 
человек;
 баня. 

Тел. 31-9-20, 
8-044-478-92-09 (Vel).   

УНП ВА  4608003

П Р О д а ю Т С я :
М О Л О Д ы е 

К у р ы - Н е С у ш К И . 
К О М Б И К О р М .

ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.
Телефон  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Продается

ДОМ д. Лясковичи, ул. Со-
ветская. Tел. 8-029-200-
67-02.


ДОМ в д. Мотоль. Тел. 221-
70-57 (МТС).


ДОМ в д. Верхустье. T. 
8-029-177-50-24.


ДОМ по ул. Дзержинского, 
сарай, гараж, центр. канал., 
вода, рядом газ. T.: 2-28-74, 
8-029-205-14-79.


ДОМ в г. Иваново, ул. К. Мар-
кса,48. Цена 25000  у. е. Тел. 
8-029-952-52-60 (Vel).


срочно ДОМ в Перерубе 
недорого. T. 5-65-87.


1-КОМН. КВАРТИРА (2-й 
этаж), 1.5 км. от г. Бреста. 
Тел.: 8-029-224-95-05 
(МТС), 8-0162-97-96-64. 


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
528-70-54 (МТС), 330-35-
52 (Vel).


ДОМ недорого, ремонт. 
Tел. 8-033-644-02-94.


ДОМ в д. Щекотск. Тел.: 
8-029-653-54-78 (Vel), 
8-029-556-79-40 (МТС), 
8-01776-52-0-57.


3-КОМН. КВАРТИРА. T. 
792-38-72 (МТС).


ГАРАЖ ул. Полевая. T. 
8-029-834-15-36.


ШИНКА ортопедическая. 
T. 8-029-522-61-02.


ШИФЕР 40 листов. T.: 5-66-
40, 625-39-62 (Вел).


НОУТБУК новый, б/у недо-
рого. T. 8(029)916-35-35.


НОКИА 6800 2 симки, но-
вый. T. 8(025)727-60-64.


КОМПьЮТЕР б/у. Tел. 
8-029-823-42-94.


ПЛУГ конный, две желез-
ные маленькие БОРОНЫ. 
Tел. 3-25-23.


дет. прогул. КОЛЯСКА 
б/у. T. 8(044)482-60-78.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь 80л.; 
ОКНА б/у. Тел. 2-13-96.


КОРОВА. Тел.: 8-029-380-
44-49, 52-0-43.


мелкий КАРТОФЕЛь. 
Цена договорная. T.: 4-32-
12, 8-033-304-48-73.

З а К у П а е М
в любом количестве картофель, мор-
ковь, лук, чеснок, свеклу, капусту, 
яблоки, груши.
ОКАЗЫВАЕМ помощь населению рай-
она в заготовке овощей на зиму.

Обращаться по тел.: 8-029-223-78-79 
(МТС), 8-044-569-28-06 (Vel.), 5-65-64.

ООО "Семмас" УНН 290499793

ОТКРыЛСЯ
центр КомИССИонной 

торгоВлИ
по адресу: г. Иваново, 
ул. Советская, 14.

Тел.: 8-029-223-78-
79 (МТС), 8-044-569-
28-06 (Vel.), 5-65-64.

ООО "Семмас" УНН 290499793

учрежДенИе оБрАзоВАнИя 
"Пинский гПтК легкой промышленности" 

приглашает НА КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ с уме-
нием выполнять работы по маникюру.

Телефоны для справок: 
8-0165-33-14-30, 33-13-41.

ЧУП "Геволета"
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

сБоРЩИкИ 
стеклопакетов.

Тел. 8-01652-2-52-88, 
2-57-35.

РаБочИе
строительных

специальностей.

 слесаРЬ
по ремонту 

автомобилей.
Тел. 8-044-530-20-28.          

УНН 290376292

а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 1996 
г. в., газ-бензин. Идеаль-
ное состояние. T.: 2-10-
19, 803-52-46 (МТС).


а/м ХУНДАй Н-1, 99 г. в., 
2.4, минивен, серый ме-
таллик, 6+1 место, 6500 
у.е. или в рублях. Tел. 
8-029-791-20-50.


а/м ФОЛьКСВАГЕН- 
ДЖЕТТА 1.3К, седан, 
4МКП, мокрый асфальт, 
4-дверная, хорошее тех-
ническое состояние; а/м 
ФОРД-ЭСКОРТ, 1.8Д, 
2-дверный, хэчбек, 5МКП, 
белый, пробег 270000 км, 
отличное техническое со-
стояние. T.: 41-5-14, 656-
41-39 (ВЕЛ).


а/м АУДИ-80 91 г. в., 
1.6ТД, хор. состояние. T. 
8-033-699-37-27.

К У П Л Ю
КАБАНА до 100 кг. Тел. 32-6-
46, 8-029-795-48-20 (МТС).

ооо «теХногрАнИт»
реализует 

населению

камни бетонные 
стеновые. 

Телефон
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

В оСП "Коопзаготпром"
срочно требуются 

груЗчИКИ 
на время сезона. 

Тел.: 2-73-80, 2-73-34.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
БРИГАДА

СТРОИТЕЛЕй
в количестве трех-
четырех человек для 
выполнения ремонтно-
строительных работ.
Тел.: 2-73-80, 2-73-34.

ПРОДАЮТСЯ

МЕЛьНИЦЫ
(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия. 

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

ИП ТУМИЛОВИЧ С. А. УНН 690118074

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

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.

КуМПП ЖКх «Ивановское ЖКх» 
информирует, что согласно постановлению Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 30 августа 2011г. №1153 «О внесении дополнения и из-
менений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 
августа 1999 г. № 1332 « Об упорядочении расчетов населения за пользо-
вание жилыми помещениями и коммунальными услугами» и от 4 февраля 
2011г. № 138 «Об установлении для населения тарифов на услуги по тех-
ническому обслуживанию жилых домов, цен и тарифов на коммунальные 
услуги и некоторых мерах по упорядочению расчетов за эти услуги» тари-
фы для населения установлены в следующих размерах:

тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов в 
размере 340 рублей в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого 
помещения;

на холодное водоснабжение - 585 рублей за 1 куб. метр;
на канализацию - 305 рублей за 1 куб. метр;
за пользование лифтами - 1700 рублей с одного проживающего в 

месяц. 
Указанное постановление вступило в силу с 1 сентября 2011 года.

СНИМУ ЖИЛьЕ 
с удобствами в Иваново, 

военнослужащий. 
Tел. 8-029-650-73-75.

У Т Е Р Я Н Н Ы й
ключ с чипом 6 сентября в 
районе улиц К. Маркса и 
Чкалова (г. Иваново) прось-
ба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-35-50, 698-
13-84 (МТС).

р е а л и з у е м
обрезные и необрез-

ные пиломатериалы.
П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .

Телефоны: 8-0165-31-19-95, 35-02-20. У
Н
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Сердечная благодарность
Такая уж жестокая судьба-злодейка. Почему-то ухо-

дят самые лучшие, уважаемые, добрые, милые...
В эти осенние теплые дни не стало нашего люби-

мого мужа, отца, брата, свояка и дедушки. Он всю свою 
жизнь приносил добро людям, спасая их жизни, а своей 
сберечь не смог.

Хотим выразить слова особой благодарности всем 
добрым людям, кто в этот момент разделил с нами го-
речь нашей утраты: соседям, родным, близким, колле-
гам, друзьям, работникам скорой помощи, всем, кто 
помнил и уважал нашего Анатолия Леонидовича Михнов-
ского. Также хотим выразить благодарность служителям 
Ивановской Покровской церкви за особое почитание на-
шего дорогого и любимого человека.

Низкий поклон вам, добрые люди! Пусть хранит вас 
Господь от всей земных горестей и бед.

С уважением ко всем семья Михновских.


