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З такою школай вёсцы – жыць!

2 кастрычніка – Дзень настаўніка

Адзіная ўмова, якую пас-
тавіла ўпраўленне перад ды-
рэкцыяй школы – рамонтныя 
работы павінны правесці самі 
навучэнцы. Яны ж атрымаюць 
заробак за сваю працу. І вучні 
цяпер ужо дзесятага класа 
заўзята хапіліся за справу. У 
класах паклеілі новыя шпале-
ры, пафарбавалі ацяпляль-
ныя батарэі, трубы, падлогу, 
а таксама сцены спартыўнай 
залы і некаторы спартыўны 
інвентар. Затым зрабілі ман-
таж бетоннай агароджы, якую 
таксама прыгожа пафарбавалі, 
як і летні павільён, надворнае 
абсталяванне. І вось нядаўна  

настаўнікі сустрэлі навучэнцаў 
на парозе абноўленай, зусім 
маладой школы, якой не так 
даўно споўнілася сорак гадоў. 
Яе новы дырэктар Галіна Анд-
рэеўна Барташ, як амаль кож-
ны настаўнік, выпускніца гэтай 
жа школы. Пераемнасць пака-
ленняў, традыцыі роднай вёскі 
– асноўныя прынцыпы, якімі 
заўсёды карысталіся кіраўнікі 
гэтай навучальнай установы. 

- Выхаваўчая работа можа 
быць эфектыўнай толькі ў тым 
выпадку, калі ўяўляе сабой 
дакладную сістэму, уключаную 
ў выхаваўчы працэс, - расказ-
вае Галіна Андрэеўна. – Вопыт 

нашай школы па рэалізацыі 
комплексна-мэтавай прагра-
мы “Грамадзянін” – яшчэ адно 
таму пацверджанне. Для нас 
гэта не толькі акцыя, а што- 
дзённая карпатлівая работа 
па фарміраванню сапраўдна-
га чалавека, Чалавека-Грама_
дзяніна. Ужо сёння мы бачым, 
што нашы дзеці з гонарам гаво-
раць пра сваю вёску, ведаюць 
яе гісторыю, хвалююцца за яе 
будучыню. А выпускнікі заста-
юцца ў родным саўгасе. Такім 
чынам школа ўдзельнічае ў 
вырашэнні важнай дзяржаўнай 
задачы – умацаванні і развіцці 
вёскі. Значыць, вёсцы жыць!

Ала КАТКАВЕЦ.
НА ЗДЫМКУ: калек-

тыў сённяшніх і былых на-
стаўнікаў Тышкавіцкай шко-
лы.                          Фота  аўтара.

Працяг тэмы на 3-й стар.

Каб убачыць сваю школу першага верасня прыгожай 
і велічнай, вучням Тышкавіцкай СШ давялося добра 
папрацаваць улетку. Дзякуючы ўпраўленню па 
працы, занятасці і сацыяльнай абароне Іванаўскага 
райвыканкама, якое ўзначальвае Жанна Якаўлеўна 
Парфеявец, для правядзення рамонту навучальнай 
установы былі выдаткаваны істотныя фінансавыя сродкі.
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в 21 сентября 2011 года состоялась одиннадцатая 

сессия Ивановского районного Совета депутатов  
ХХVІ созыва. 

В ходе изучения основного вопроса повестки дня «О 
ходе выполнения Программы государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства  в Иванов-
ском районе на 2010-2012 годы, утвержденной сессией 
районного Совета депутатов 09.02.2010 №125» были по-
сещены объекты предпринимательства: ЧТПУП «Геволе-
та», частное производственное унитарное предприятие 
«ПрофРол», частное медицинское унитарное предпри-
ятие «Медэффект», агроусадьба «Домик на окраине», 
крестьянское фермерское хозяйство «Находка Полесья», 
что позволило присутствующим на практике познако-
миться с особенностями развития в районе предприни-
мательства. 

Затем об основных направлениях работы в районе в 
данном направлении доложил  заместитель председате-
ля райисполкома Николай Николаевич Шум, после чего 
участники сессии смогли обменятся мнениями по рас-
сматриваемому вопросу, поделиться опытом организа-
ции работы в данном направлении.

Также в ходе работы сессии были рассмотрены и об-
суждены следующие вопросы: «Об утверждении район-
ной программы «Кадры» на 2011-2015 годы», «Об утвер-
ждении Территориальной программы государственных 
гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием 
населения Ивановского района на 2011 год», «Об уточ-
нении отдельных показателей районного бюджета на 
2011 год и внесении изменений в решение Ивановского 
районного Совета депутатов от 20 января 2011 г. № 36», 
«О некоторых вопросах приватизации государственного 
имущества, находящегося в коммунальной собствен-
ности Ивановского района, и преобразования комму-
нальных унитарных предприятий в открытые акционер-
ные общества», «О порядке распоряжения жилищным 
фондом, находящимся в коммунальной собственности 
Ивановского района», «Об изменении границ сельского 
населенного пункта Снитово Снитовского сельсовета 
Ивановского района».

Подробно о работе выездной сессии 
журналист “ЧЗ” расскажет в выпуске 

“Местное самоуправление”, которое увидит 
свет в ближайших номерах газеты.

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Ваш профессиональный праздник – День учителя, который в нынеш-
нем году вся белорусская общественность отмечает 2 октября, является 
поистине всенародным. Ведь каждый житель страны так или иначе судь-
бою связан со школой, с педагогами и педагогическим трудом.

Вы даете детям не только достойное образование, но и формируете 
мировоззрение. Своим талантом и мастерством вы наполняете сердца 
учеников и воспитанников добротой и справедливостью, чувством любви к 
своему Отечеству. Искренне благодарим вас за верность своему учитель-
скому долгу, за профессионализм, за труд на благо родной Беларуси.

Сердечно поздравляем и желаем долгих лет жизни ветеранам педа-
гогического труда, тем, кто на протяжении десятилетий нес детям свет 
просвещения. А молодым учителям – скорейшего постижения подлинного 
педагогического мастерства.

С праздником, дорогие педагоги! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, успехов! Счастья вам и вашим близким!

Ивановский районный исполнительный комитет.
Ивановский районный Совет депутатов.


Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны 

педагогического труда!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем учителя!
Вы избрали для себя самую почетную и бескорыстную профессию - 

воспитание и обучение подрастающего поколения.
Мы глубоко признательны вам за нелегкий, но благородный, созида-

тельный труд, за верность избранному делу, мастерство и профессиона-
лизм. Спасибо вам за душевное тепло и понимание, чуткость и сопере-
живание, за мудрость и терпение, инициативу и творчество, которые вы 
передаете своим воспитанникам, молодому поколению нашей страны.

Желаем вам мира и добра, счастья и любви, удачи и благополучия, 
крепкого здоровья.

Пусть каждая минута жизни дарит вам радость и надежду, хорошее на-
строение и уверенность в завтрашнем дне.

С уважением Г.М.СыСА, 
начальник отдела образования райисполкома,

А.В.ДМИТрАнИЦА,
председатель райкома профсоюза работников образования и науки.

Поздравляем с наградой!
Почетной грамотой Иванов-

ского районного исполнительно-
го комитета за добросовестный 
труд в системе образования, 
значительный личный вклад в 
развитие творческих способно-
стей учащихся и в связи с про-
фессиональным праздником – 
Днем учителя награждены

ДЯДЮК Надежда Николаев-
на, педагог дополнительного обра-
зования ГУО «Ивановский районный 
центр детского творчества»,

ЗАСИМОВИЧ Ольга Алексе-
евна, заместитель директора по 
учебной работе ГУО «Средняя шко-
ла №4 г.Иваново»;

за большой личный вклад в 
развитие художественной само-
деятельности района, эстетическое 
воспитание детей и молодежи и в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днем учителя награжден

САМОХОВЕЦ Иван Василье-
вич, директор детской музыкальной 
школы в агрогородке Одрижин;

за многолетний добросовест-
ный труд в отрасли культуры, значи-
тельный вклад в сохранение и попу-
ляризацию старинных ремесел и в 
связи с 55-летием со дня рождения 
награждена

ГОЛИК Тамара Ивановна – 
директор Ивановской школы бон-
дарства;

за высокий профессионализм, 
достижение значительных резуль-
татов при исполнении должностных 
обязанностей и в связи с 20-летием 
таможенных органов Республики 
Беларусь награжден

КРИВЕЦКИЙ Александр Сте-
панович, главный инспектор отдела 
таможенного оформления и контро-
ля №7 Пинской таможни Государст-
венного таможенного комитета Рес-
публики Беларусь.

Благодарственным письмом 
Ивановского районного испол-
нительного комитета за большой 
личный вклад в совершенство-
вание учебно-воспитательного 
процесса детской хореографиче-
ской школы г.Иваново и в связи с 
профессиональным праздником 
– Днем учителя награждена

САМОХОВЕЦ Людмила Ва-
сильевна, учитель музыкального 
инструмента детской хореографи-
ческой школы г.Иваново;

за творческий подход к дея-
тельности по эстетическому воспи-
танию учащихся, инициативность и 
внедрение в практику современных 
методик обучения и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя награждена

КОТИНА Ирина Владимиров-
на, учитель детской хореографиче-
ской школы г.Иваново;

за высокий профессионализм, 
достижение значительных резуль-
татов при исполнении должностных 
обязанностей и в связи с 20-летием 
таможенных органов Республики 
Беларусь награжден

ЖУКОВЕЦ Виктор Ефимо-
вич, инспектор отдела таможен-
ного оформления и контроля №7 
Пинской таможни Государственного 
таможенного комитета Республики 
Беларусь.

Поздравляем! 

23 сентября состоялось очередное 
заседание Ивановского районного 
исполнительного комитета, которое вел 
руководитель района Юрий Юрьевич 
Бисун. В работе заседания приняли 
участие А.А.Румак, заместитель 
Министра труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, 
В.Е.Проваторов, начальник Брестского 
областного управления Департамента 
государственной инспекции труда, 
В.М.Хромов, зам. председателя 
комитета по труду, занятости и 
социальной защите Брестского 
облисполкома, И.В.Ничипорук, 
начальник Кобринской межрайонной 
инспекции труда Брестского 
областного управления Департамента 
государственной инспекции труда, 
И.С.Заморозная, начальник отдела по 
делам молодежи облисполкома.
На заседании рассмотрены четыре 
важнейших вопроса жизнедеятельности 
района.

По первому из них – «О состоянии произ-
водственного травматизма в организациях 
района и мерах по его предупреждению в свете 
требований Директивы Президента Республи-
ки Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» - доложила Жанна Яковлевна 
Парфеевец, начальник управления по труду, 
занятости и социальной защиты райисполко-
ма. Она обрисовала весь спектр проводимых 
в районе мероприятий данной направленно-
сти, назвала победителей областного смот-
ра-конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда, а это Ивановский РУЭС РУП 
«Белтелеком» и Ивановское ДРСУ №139 КУП 
«Брестоблдорстрой», отметила в целом под-
вижки в деле выполнения Директивы №1, со-
средоточила внимание присутствующих на 
недоработках и упущениях. Глава районной 
вертикали напомнил: он как требовал ранее, 

так и будет требовать системной работы в этой 
важнейшей сфере. Ведь речь идет о сохране-
нии жизни человека, ценнее которой ничего 
быть не может. 

Завершилось обсуждение первого вопро-
са также приятным моментом: Почетные грамо-
ты Юрию Юрьевичу Бисуну за победу района в 
республиканском смотре-конкурсе машинных 
дворов и Степану Петровичу Халько (за анало-
гичную победу ЧУАП “Молодово-Агро”) вручил 
в присутствии членов исполкома и всего хозак-
тива района А. В. Дорошенко, начальник отдела 
механизации, охраны труда, транспортной и 
пожарной безопасности облсельхозпрода.

Второй вопрос повестки дня – «О рабо-
те местных органов управления, учреждений 
культуры района, общественных объединений 
и формирований по обеспечению занятости и 
организации досуга молодежи» - во всей пол-
ноте осветила Диана Анатольевна Кресс, на-
чальник отдела по делам молодежи Ивановско-
го райисполкома. Оценив положительно работу 
отдела, руководитель района, тем не менее, по-
ставил ряд конкретных и весьма злободневных 
задач и перед отделом, и перед районной орга-
низацией БРСМ. Теперь дело за их решением.

«О развитии детско-юношеского спорта в 
Ивановском районе» (третий вопрос повестки 
дня) доложил Василий Анатольевич Лещин-
ский, начальник отдела физической культуры, 
спорта и туризма райисполкома. В этой сфере 
также достаточно как положительных моментов 
(наш район, к примеру, занимает третье место 
в области по охвату учащихся физкультурой и 
спортом), так и проблемных, пути решения ко-
торых как раз и обговаривались на заседании.

Члены исполкома также утвердили (по-
сле принципиального обсуждения) Примерное 
положение об организации закупа молока из 
личных подсобных хозяйств граждан сельски-
ми исполнительными комитетами Ивановского 
района. Докладчиком по данному вопросу вы-
ступил Иван Иванович Пташиц, начальник от-
дела экономики и финансов райсельхозпрода.



Формализм, волокита, 
нарушение законных прав и 
интересов граждан – три зла, 
которые отравляют жизнь 
многим из нас. Сегодня 
прокурор Ивановского района 
А.В.Крутько рассказывает 
о том, как борется с этими 
негативными явлениями 
прокуратуры. 

- Александр Владимирович, 
большинство наших граждан счи-
тают, что прокуратура – орган кара-
тельный. Насколько уместна такая 
параллель: прокуратура и забота о 
людях?

- Люди идут к нам именно за 
защитой своих прав. Термин «про-
куратура» в переводе с латинского 
означает «заботиться, предотвра-
щать». 

- Как прокуратура Ивановского 
района, которую Вы возглавляете, 
реагирует на обращения и жалобы 
граждан.

- Надежда добиться справед-
ливости, которой человек не нашел 
в той или иной службе, приводит 
в последнюю инстанцию – проку-
ратуру. За первое полугодие про-
курорскими работниками принято 
119 человек. Это более чем на два-
дцать обращений больше, нежели 
в прошлом году за этот же период. 
На личном приеме прокурора, к 
примеру, было 29 человек. Причина 
роста обращений в том, что люди 
убедились в действенной защите 
своих прав. 

- С какими жалобами чаще все-
го обращаются к вам люди?

- В последнее время - по вопро-
сам законности при привлечении к 
административной ответственно-
сти и обжалования постановлений 

органов внутренних дел об отказе в 
возбуждении уголовных дел.

К примеру, в прокуратуру рай-
она поступила жалоба жительницы 
города Иваново на постановление 
начальника милиции о привлечении 
к административной ответственно-
сти за заведомо ложное сообщение 
в отношении ее родного брата. Со-
гласно постановлению, он произвел 
заведомо ложный вызов милиции. 
Установлено, что этот гражданин 
фактически является неграмотным, 
в связи с чем он не может самостоя-
тельно осуществлять свое право на 
защиту. При рассмотрении дела за-
щитник ему не был предоставлен. 
Прокурором района на данное по-
становление о наложении админи-

стративного взыскания был прине-
сен протест в районный суд ввиду 
нарушения права на защиту лица, 
в отношении которого ведется ад-
министративный процесс. Дело в 
отношении этого гражданина пре-
кращено. 

Решением суда Ивановского 
района с гражданина Г. в пользу 
гражданки Т. были взысканы сред-
ства на ее содержание, начиная с 
даты подачи заявления в суд, т.е. с 
25.02.2011.

Во исполнение указанного 
решения суда судебным исполни-
телем вынесено постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства о взыскании с гра-
жданина Г. в пользу гражданки Т. 
средств на содержание в размере 
2-х базовых величин ежемесячно, 
начиная с даты рождения ребенка, 
т.е. с 05.03.2009. 

Данное постановление не со-
ответствовало решению суда в час-
ти указания даты начала взыскания 
средств на содержание, что повлек-
ло излишнее начисление суммы со-
держания в размере 1 млн. 670 тыс. 
рублей. Прокурор района принес 
протест председателю районного 
суда, в котором потребовал поста-
новление судебного исполнителя 
о возбуждении исполнительного 
производства изменить, указав 
дату начала взыскания средств на 
содержание с 25.02.2011.

- Как осуществляется проку-
рорский надзор за соблюдением 
трудового законодательства?

- В прокуратуру района посту-
пило 65 письменных обращений. 
Среди них есть и обращения гра-
ждан по вопросам нарушения на-
нимателями трудового законода-

тельства, то есть несвоевременной 
выплаты заработной платы.

К примеру, электрогазосвар-
щик ООО «Строительная компания 
«Пионер» был уволен по собствен-
ному желанию 21.03.2011, а расчет 
с ним по вине нанимателя был про-
изведен только 27.04.2011. Повар 
бара ЧТУП «ЯновОргтехника» был 
уволен 27.04.2011 по соглашению 
сторон, а расчет с ним по вине нани-
мателя был произведен 05.05.2011. 
С учетом того, что нанимателями 
расчет с работниками на день про-
курорской проверки был произве-
ден, прокурором района и.о.глав-
ного бухгалтера ООО «СК «Пионер» 
и директору ЧТУП «ЯновОргтехни-
ка» были вынесены официальные 
предупреждения о недопустимости 
нарушения закона.

- Поступают ли обращения от 
юридических лиц?

- За первое полугодие про-
куратурой района разрешено 13 
обращений представителей юри-
дических лиц, из которых два - об 
обращении с иском в интересах 
субъекта хозяйствования в хозяй-
ственный суд, 8 - об обращении с 
иском в интересах хозяйствования 
в общий суд. 

- Есть ли какая-то основная 
задача на сегодняшний день, ко-
торую необходимо решить с целью 
улучшения работы с обращениями 
граждан?

- Соблюдение законодатель-
ства при рассмотрении заявлений 
и жалоб граждан является при-
оритетным направлением нашей 
работы. Важная составляющая в 
решении этой задачи – дебюрокра-
тизация государственной власти и 
управления. В силу возложенных 

на прокуратуру конституционных 
функций надзора за исполнени-
ем законов, декретов и указов, а 
также других нормативных актов, 
стараемся методами прокурор-
ского надзора способствовать их 
решению. Нами были проведены 
проверки исполнения законода-
тельства об обращениях граждан в 
отделах экономики и архитектуры 
и строительства Ивановского рай-
исполкома. Результаты обобщения 
материалов проведенных проверок 
и характера выявленных нарушений 
свидетельствуют о том, что должно-
стными лицами отдела архитектуры 
и строительства,в ряде случаев 
исчерпывающие меры для полно-
го, объективного и всестороннего 
рассмотрения обращений не при-
нимаются, должный контроль за 
рассмотрением поставленных в них 
вопросов и принятию необходимых 
мер не осуществляется. 

- Ваши рекомендации госслу-
жащим, касающиеся работы с об-
ращениями граждан.

- В целях сокращения потока 
необоснованных жалоб и заявле-
ний практиковать доведение до 
заявителей результатов проверок 
по жалобам, затрагивающим инте-
ресы определенного круга лиц, на 
собраниях трудовых коллективов. 
Для исключения повторных обра-
щений приглашать заявителей и 
лично разъяснять им причины от-
каза. И главное, исходить из того, 
что обращения заявителей в выше-
стоящие государственные органы 
по вопросам, которые могут быть 
решены на региональном уровне, 
являются свидетельством слабой 
разъяснительной работы чего на 
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- Чаму менавіта такая назва была вы-
брана? – перапытала арганізатар і кіраўнік 
клуба. – Найперш таму, што грамадскае 
згуртаванне разлічана на пенсіянераў, якія 
пасля напружаных працоўных будняў на-
рэшце пайшлі на заслужаны адпачынак. 
Па-другое, клуб аб’ядноўвае пад сваім 
крылом пераважна былых настаўнікаў, для 
якіх такая назва асацыіруецца з перапын-
камі паміж урокамі, школай,  якой была 
прысвечана ўся працоўная біяграфія.

Далей Ірына Аляксандраўна расказа-
ла, якім цікавым жыццём жыве новае гра-
мадскае згуртаванне. Яе аповед змястоўна 
дапоўнілі знаёмыя настаўнікі-пенсіянеры. 

Вось што зазначыла былая настаўніца 
беларускай мовы і літаратуры чацвёртай 
гарадской школы Галіна Андрэеўна Кры-
сенка:

- Мы вельмі рады, што ў нас з’явілася 
такая цудоўная магчымасць часта сустра-
кацца, культурна адпачываць, разам на-
ведваць гістарычныя і культурныя мясціны 
роднай Беларусі. Не прайшло і года з часу 
заснавання клуба, а мы пабывалі ўжо ў 
музейным комплексе знакамітага маста-
ка і кампазітара Напалеона Орды,  музеі 
рускага пісьменніка Фёдара Дастаеўска-
га, на богаслужэнні ў Дастоеўскай Свята-
Троіцкай царкве, дзе свяшчэннаслужы-
целем з’яўляецца былы выпускнік нашай 
чацвёртай гарадской школы, наведалі 
Жыровіцкі манастыр, правялі некалькі тэ-
матычных пасяджэнняў. 

- А паездку ў Мінск хтосьці трапна на-

зваў “вяртанне ў маладосць”, бо ў многіх 
студэнцкія гады былі звязаны са сталіцай, - 
дапаўняе яе былая выкладчыца англійскай 
мовы Любоў Аляксееўна Дабрадзей. – 
Колькі станоўчых уражанняў падарылі нам 
экскурсіі па знакамітых мясцінах сталіцы, 
нацыянальным батанічным садзе, навед-
ванне дзяржаўнага мастацкага музея, 
опернага тэатра, літаратурнага музея вя-
домага беларускага пісьменніка Петруся 
Броўкі… 

- Дарэчы, мы шчыра ўдзячны былой 
настаўніцы Снітаўскай школы, а цяпер 
навуковаму супрацоўніку літаратурнага 
музея Петруся Броўкі Тамары Аляксееўне 
Сівіцкай за яе дапамогу і садзейнічанне ў 
арганізацыі пазнавальнага “падарожжа” па 
сталіцы. Яна ж правяла надзвычай цікавую 
экскурсію па літаратурным музеі Броўкі, - 
зазначае кіраўнік клуба Ірына  Бандаровіч.

А яшчэ субяседніца прасіла выказаць 
словы шчырай падзякі за ўсебаковую 
падтрымку старшыні раённага камітэта 
прафсаюза работнікаў адукацыі Арсеню 
Васільевічу Дмітраніцы, дырэкцыі Іва-
наўскай СШ №4 і ўсім, хто неабыякавы да 
жыццядзейнасці грамадскага фарміра-
вання.

Наперадзе нямала новых цікавых за-
думак. Яны сапраўды шматабяцаючыя. 
Таму спяшайцеся папоўніць шэрагі клуба 
“Перапынак”.

надзея КУХАрЧУК.   
НА ЗДЫМКУ: члены і сябры клуба 

"Перапынак".  Фота Ірыны БАнДАрОВІЧ.        

1 кастрычніка – Дзень пажылых людзей

Іх аб'яднаў «перапынак»
Выпадковасцей у нашым жыцці не бывае. Усё, што здараецца з намі, за-

канамерна. Так атрымалася і ў гэтай сітуацыі. Былы псіхолаг Іванаўскай СШ 
№4 Ірына Аляксандраўна Бандаровіч, апынуўшыся ў калектыве супрацоўнікаў 
тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, неўзабаве 
стварыла новы грамадскі клуб “Перапынак”.

Пенсионерам – бесплатный проезд
ОАО «Брестоблавтотранс» предоставляет бесплатный проезд 1 октября 2011 года 

(в рамках проведения Дня пожилых людей) для граждан, достигших общеустановлен-
ного пенсионного возраста, в автобусах и микроавтобусах городских, пригородных и 
междугородних маршрутов в пределах Брестской области по маршрутной сети, обслу-
живаемой ОАО «Брестоблавтотранс». Контактный телефон в ОАО «Брестоблавтотранс» 
– 29-82-02.

В центре внимания –
обращения граждан Больше законности – меньше зла

Он всех нас 
обессмертил

- Анатолий Иосифович, какие ме-
роприятия ожидают район в связи с 
празднованием 190-летия Ф.М.Дос-
тоевского?

- Мероприятий масса. Например, 
школьники пишут сочинения-эссе, посвя-
щенные великому выходцу с нашей земли. 
Рисуют на эту же тему рисунки. Кстати, 
лучшие работы я предлагаю в том числе и 
на страницах «Чырвонай звязды» публико-
вать…

- Принимается.
- …Прошел также смотр-конкурс ху-

дожественного чтения отрывков из произ-
ведений Достоевского. Нами проведено 
множество экскурсий как по музею, так и 
по родным местам предков классика ли-
тературы. Организована демонстрация 
фильмов о Федоре Михайловиче – очень 
познавательных и увлекательных. Гото-
вим к мероприятиям музей и место быв-
шей усадьбы Достоевских, обозначенное 
памятным знаком. А это огромный объем 
работы.

- Вертится на языке вопрос о са-
мом Достоевском и его роде. Скажи-
те, как все-таки возникла фамилия 
Достоевский? Изложите на сей счет, 
если можно так выразиться, собст-
венную версию.

- Лучше изложу версию, наиболее 
близкую к истине. А начну с того, что пред-
ки писателя  берут начало от великорус-
ского рода Ртищевых. 6 октября 1506 года 
князь Пинский Федор Иванович Ярославич 
жалует своему боярину Даниле Ивановичу 
"вечно и непорушно" несколько дворов в 
селе Достоево Поречской волости Пин-
ского уезда Минской губернии за заслуги. 
С тех пор по тогдашней традиции потом-
ки приняли фамилию Достоевские. Село, 
ставшее родовым гнездом Достоевских, 
сейчас довольно известно, да это уже и не 
село, а агрогородок. Затем часть предста-
вителей рода уехали на Украину. 

- Интересно, из какого сословия 
вышел сам Федор Михайлович?

- Род Достоевского не стоит в том же 
ряду, что и древние дворянские фамилии, 
к которым принадлежали русские писате-

ли Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев. 
Отец Достоевского, Михаил Андреевич, 
штаб-лекарь больницы для бедных на Бо-
жедомке в Москве, был сыном униатского 
священника, то есть принадлежал к духов-
ному сословию. И только в 1827 году, когда 
сыну Федору было 6 лет, он дослужился до 
чина коллежского асессора, и в следую-
щем году был произведен в дворянское 
достоинство. Дети Достоевские рожде-
ны не дворянами, а стали ими, поскольку 
дворянство заслужил их отец. Ф.М.Дос-
тоевский – дворянин только во втором 
поколении. Достоевский ничего и никогда 
не говорил о своих предках, никогда не 
прибегал к генеалогическим аргументам. 
Ближайшие предки как со стороны отца, 
так и со стороны матери были людьми 
"среднего, темного круга": бурсаки, семи-
наристы, сидельцы в лавках, приказчики, 
купцы, лекари, интеллигенты-разночинцы. 
Их социальный статус – городские меща-
не, скромные, небогатые обыватели.

- Следовательно, не будь Федора 
Михайловича, о роде Достоевских 
никто бы сегодня не знал?

- Человечество узнало о семействе 
штаб-лекаря из больницы для бедных ис-
ключительно благодаря его второму сыну 
– остальные шестеро детей, не имей они 
родственных отношений со своим гени-
альным братом, не остались бы, наверное, 
в памяти истории. Как затерялся бы в ис-
тории и сам штаб-лекарь, и все его пред-
ки. Феномен рода Достоевского – явление 
исключительной гениальности одного че-
ловека, который вытащил на поверхность 
истории и обессмертил весь свой род, 
своих предков и потомков. Ф.М. Достоев-
ский сделал так много для русской и ми-
ровой литературы и философской мысли, 
что обрел право на бессмертие, а его род 
– право на историческую память и обще-
ственный интерес. За то же обязаны ему и 
мы, живущие на земле предков гения. Он 
всех нас обессмертил.

Беседовал Анатолий КрЕЙДИЧ.

Продолжение темы – в следующих 
номерах «ЧЗ".

Через неделю, 6 октября, роду Достоевских исполняется 505 лет. В этот 
же день в Бресте начнет свою работу научно-практическая конференция 
“Достоево и Ф.М.Достоевский: наследие и наследники”, которая 7 октября 
найдет продолжение на территории нашего района, прежде всего, конечно 
же, в самом Достоеве и музее местной школы, которая носит имя классика 
мировой литературы. А вообще юбилейные торжества продлятся более месяца 
и завершатся 11 ноября – в день рождения великого писателя и гуманиста, к  
слову – тоже юбилейный. Ему – 190 лет.
Начиная с сегодняшнего номера «Чырвоная звязда» приступает к 
публикации материалов о Достоеве, роде Достоевских и о самом великом 
писателе, автором которых является А.И.Бурак, директор школьного 
литературно-краеведческого народного музея Ф.М.Достоевского. А пока 
журналист «ЧЗ» задал Анатолию Иосифовичу несколько вопросов, ответы на 
которые предваряют предстоящие торжества и публикации.
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Это славное имя –  Пристань светлая 
памяти – школа

Вот уже два года Зоя Васильевна Лос-
ская пребывает на заслуженном отдыхе. 
Но даже сейчас еще не совсем верится, 
что каждое «пенсионное»  лето является 
таким, и воспринимается как отпуск, а с 
приближением осени возникает приоб-
ретенная за долгие годы профессиональ-
ная привычка перебирать рабочие планы, 
конспекты, учебники и тетради, готовясь к 
трудовым будням.

Листая старые тетради, она заново 
перелистывает минувшие годы. Готовясь 
к визиту корреспондента, Зоя Василь-
евна волновалась, словно новичок-пер-
воклассник в ожидании своего первого 
урока, так как понимала, что эта встреча 
будет встречей с памятью. 

А память Зои Васильевны многолика. 
Поэтому неудивительно, что педагог не 
очень-то щедро рассказывала о себе: бо-
лее ярко оживали в ее воспоминаниях уче-
ники, а также коллеги по работе и, конечно 
же, школьные учителя, которые зародили 
в ее душе мечту стать учителем.

Был в Ее жизни 
Учитель… 

…Шел 1961-й год. Был первый класс в 
тогда еще единственной в городе первой 
школе. Так же, как сегодня, щедро золоти-
лась осень. И смешливая первоклассни-
ца, которая совсем недавно взлетала над 
веселой скакалкой, вдруг превращалась в 
не по-детски серьезную ученицу. Затиха-
ли трепетные бабочки огромных бантов на 
ее голове, маленьким мышонком в груди 
замирало сердце, и внимательные глаза 
за прозрачными стеклами очков смотрели 
на учителя, боясь пропустить каждое его 
слово, каждое движение, каждый жест.

Такой запомнила свою ученицу пер-
вая учительница Зои Васильевны Евгения 
Тимофеевна Бенда.

Ученица боготворила свою учитель-
ницу. И уже тогда в ее детскую душу закра-
лось желание вырасти и стать учителем. 
Особенно нравились любознательной 
девочке уроки математики. Возможно, 
любовь к этой науке передалась ей на ген-
ном уровне (многие из близких родствен-
ников Зои Васильевны имели или имеют 
специальность, так или иначе связанную с 
математикой).

В седьмой класс Зоя пошла в только 
что построенную вторую городскую школу. 
Там математику преподавала Александра 
Гавриловна Шишова. Девочка была влюб-
лена в ее уроки, в которые «математичка» 
вкладывала душу.

Своим прекрасным примером воспи-
тывали в Зоечке будущего учителя педа-
гоги Лилия Артемовна Мовчанюк (учитель 
истории, заслуженный учитель республи-
ки), Тамара Васильевна Молощицкая (учи-
тель русского языка и литературы), Окса-
на Васильевна Чепо (учитель физики).

Может быть, только потому, что были 
и есть в чьей-то жизни Учителя, не иссяка-
ет на земле живительный источник любви 
и доброты.

Ожерельем 
школьных лет 

навеки связаны…
Повесть детства завершилась для Зои 

последним школьным звонком. Математи-
ка, однажды взяв в свой загадочный плен, 
привела талантливую выпускницу в БГУ на 
механико-математический факультет. В 
стремительно летящие годы студенческой 
жизни успела выйти замуж и возвратиться 
в родную школу, уже в качестве учителя 
математики.

…И сорок пар (и это в одном-то клас-
се!) удивленных, заинтересованных, изу-
чающих детских глаз проверяли своего 
молодого преподавателя на «прочность». 
Какие только методы, какие только подхо-

ды ни перепробовала, прокладывая роб-
кую тропочку от своего сердца к сердцу 
своих учеников!

Добрые, мудрые учителя, теперь уже 
коллеги, как когда-то в ее школьном дет-
стве, оказывали методическую помощь, 
помогали умным советом, подбадриваю-
щим взглядом.

Внимание и поддержку молодым спе-
циалистам оказывал отдел образования 
райисполкома, где на высокий уровень 
была поставлена методическая работа с 
начинающими педагогами.

Изо дня в день, от урока к уроку росла 
учительница вместе со своими учениками, 
вырабатывая на собственном опыте уже 
«свою педагогику».

Всегда следила, чтобы ее слово не 
расходилось с делом, была последова-
тельна в своих требованиях, не боялась 
признать, если случалось, свою неправо-
ту, не допускала унижения ученика, помо-
гала ему поверить в собственные силы. 

А потом были первые успехи: в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, экзаме-
нах…

Уходя в большой мир, покидали сте-
ны родной школы ученики. Многие из них 
избрали в жизни путь педагога, учителя 
математики или родственных специаль-
ностей.

…И пришло к Зое Васильевне призна-
ние. В 1987 году ей была оказана честь в 
составе делегации нашего района стать 
участником и очевидцем республиканско-
го съезда учителей.

Была награждена почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Лучшему учителю-комсомольцу», 
Грамотой Министерства образования...

Но, пожалуй, главным признанием за-
слуг для Зои Васильевны является благо-
дарность ее учеников. Для многих из них 
она была не только учителем, но и класс-
ным руководителем. А это еще больше 
сближало, роднило. В совместных похо-
дах, захватывающих экскурсиях, спортив-
ных мероприятиях дети раскрывались, как 
бутоны цветов после дождя, укреплялась 
невидимая связь сердец и судеб. 

Несет Учитель 
в сердце солнце 

В профессиональной судьбе педагога, 
кроме школы №2, была еще одна школа, 
которая стала родной – четвертая. Семна-
дцать лет, начиная с 1992 года, здесь она 
проработала завучем.

Любимая математика стала палоч-
кой-выручалочкой: составить грамотно 
расписание для такого большого 
педагогического коллектива, 
зная математические секреты, 
для Зои Васильевны особого 
труда не составляло.

Но разве должность 
школьного админист-
ратора возлагает на 
человека только еди-
ничные требования в 
вопросах организа-
ции оптимально вы-
строенного учеб-
ного процесса?!

Это (не побо-
юсь яркого эпите-
та) «каторжный» 

труд, огромнейшая ответственность, тре-
бующая  грамотности и компетентности 
в различных сферах деятельности. Это, 
можно сказать, круглосуточная работа 
ума и души: бывало, даже по ночам под-
сознание работало над верным решением 
той или иной проблемы. 

Кроме того, надо было иметь воис-
тину большое сердце, чтобы снискать 
любовь и уважение учащихся, педагогов, 
родителей, начальников и методистов 
отдела образования. И у Зои Васильевны 
это получилось.

Через сердце учителя проходили 
людские судьбы. Различные судьбы, час-
то непростые. Приходилось работать с 
подростками, которых принято называть 
«трудными». А Зоя Васильевна считала, 
что не бывает вредных детей, бывают 
недолюбленные, и у замкнутого ребенка 
его ершистость – защитная реакция, спо-
соб доказать окружающим свою состоя-
тельность. И педагог относилась к таким 
детям с особой внимательностью, боясь 
травмировать неосторожным словом или 
действием ранимую детскую душу.

Завуч всегда находилась на «горячей 
линии» связи с родителями. Чуть улавли-
вала тревожный сигнал со стороны воспи-
танника, тут же звонила семье.

Вместе искали пути решения пробле-
мы.

Уважительно относилась к школьным 
педагогам, видя в каждом из них личность, 
подчеркивала при каждом удобном случае 
ее сильные стороны, прощая маленькие 
слабости, но не мирясь с откровенной ле-
нью… 

В каждом уроке, который она посе-
щала, всегда находила то, за что можно 
похвалить учителя. И сама училась у них. 
Не считала зазорным обратиться за сове-
том и помощью даже к самому молодому 
и, казалось бы, неопытному учителю. Ее 
доброты хватало на то, чтобы никогда не 
рубить с плеча, не вникнув в суть пробле-
мы. На каждого и всех хватало ее человеч-
ности.

Не бывает 
последних звонков 

для учителя
Приближается праздник педагогов. И 

как же хочется, как бывало, знакомой тро-
пинкой направиться туда, где неустанно 
кипит неспокойный детский рой, где свер-
шаются удивительные открытия, праздну-
ются великие победы! Не бывает послед-
них звонков для Учителя. 

Поэтому не прервалась связь Зои 
Васильевны со школой. Не прекратилось 
общение с бывшими коллегами. Многие 
из учителей вместе с ней посещают жен-
ский клуб «Перемена», занятия в котором 
предполагают активное общение, различ-
ные творческие мероприятия. Компьютер, 
освоенный также на клубных занятиях, по-
зволяет Зое Васильевне быть в курсе всех 
событий в образовательной сфере, как и 
журнал «Матэматыка. Праблемы выкла-
дання», который она до сих пор выписы-
вает. 

Да, Учитель – это навсегда, дольше 
жизни, ведь настоящий учитель, даже  ко-
гда он уходит в вечность, продолжает жить 
в своих учениках. В них будет звучать его 
голос, будет вести по жизни его мудрое 
слово, его сердце будет гореть в них ог-
нем высоких стремлений. 

«В моем сердце бьется частица ее 
сердца», - так и сказал о своей учитель-
нице и классном руководителе Сергей 
Викторович Федорук, известный в районе 
предприниматель. Точно так же, наверное, 
сказали бы многие ее ученики.

О прекрасной Зое Васильевне можно 
рассказывать бесконечно. Но все равно 
невозможно будет втиснуть ее яркую, та-
кую огромную жизнь в незатейливые стро-
ки, тем более, что частицы этой жизни, 
как расплескавшиеся капли живительной 
влаги, неустанно пульсируют в множестве 
других жизней – жизней воспитанников.

Поэтому не будет у нашего рассказа 
эпилога. Вместо него мы напишем: «ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…»

Ирина СОЛОМКА.

Задохнулась горьковатым сквозняком рыжеволосая осень. Небо, натянув на 
широченные ладони махровые варежки облаков, укутало ими озябшее солнце. 
А оно, отогревшись, ярко разожгло костер из листьев и трав, сотворив «очей 
очарованье».
В этом зачарованном царстве не дремлет растревоженная память учителя. 
Словно облетевший с дерева листок, она начинает свое путешествие во времени. 
Но куда бы ни залетали беспокойные мысли, все они возвращаются к школьному 
порогу.
Может быть, осень навевает эти воспоминания потому, что именно в осеннюю 
пору приходит к нам светлый, неповторимо прекрасный праздник – День учителя.
И как-то не совсем привычно Ей, учителю по своей сути и призванию, не спешить 
в эти лиственноливневые дни в шумные классы, не воскрешать росчерками чернил 
цифры, не читать в широко распахнутых глазах ребенка его пока еще маленькую, 
но жаждущую, ищущую душу.
Тридцать четыре осени провожали Ее своим всепонимающим взглядом, когда она, 
сначала молодая и окрыленная, словно весенняя ласточка, позже – степенная и 
мудрая, спешила к чужим детям, которые становились своими…

УЧИТЕЛЬ

Настаўнік – 
адна з самых ганаровых 

і паважаных прафесій у 
нашай краіне. Да яго – асаблівая 

удзячнасць. Гэта ён адкрыў нам шлях 
у свет ведаў, навучыў разумець жыццё, 

дапамог знайсці ў ім сваё месца.
Са святам вас, паважаныя калегі!

Здароўя, светласці сардэчнай, удзячных 
вучняў і ўсіх зямных дабротаў.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Примите сердечные слова призна-
тельности за добрые и отзывчивые серд-
ца, терпение и преданность своей про-
фессии, за щедрость души и любовь к 
детям.

Особая признательность и благодар-
ность педагогам – членам РОО «Белая 
Русь» за гражданскую позицию и посиль-
ный вклад в работу организации по вос-
питанию молодежи на духовно-нравст-
венных ценностях белорусского народа. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма и 
радости, благополучия и счастья, а также 
новых достижений ваших учеников!

Ю.И.ДОрОГОКУПЕЦ, 
председатель Совета районной 
организации рОО «Белая русь».



Инновации любят 
инициативу 

Владимир Попеня, директор ОАО 
«Березовский сыродельный комби-
нат», рассказал о проделанной работе 
и намеченных планах:

- Модернизация производства ведет-
ся нами постоянно и практически на всех 
его участках. И если взять текущий год, то 
нами реализовано около 20 инновацион-
ных проектов. Некоторые из них направле-
ны на увеличение объемов производства, 
другие - на выпуск новых видов продукции 
или реализованы в соответствии с про-
граммой предприятия по энергосбереже-
нию. В частности, освоено производство 
пищевого молочного сахара, изменена 
технология сушки сыворотки, в результате 
чего на комбинате вырабатывается деми-
нерализованная сухая сыворотка, внедре-
ны системы поддержания микроклимата 
в сырохранилище, запущена новая линия 
по производству глазированных сырков 
«Березка». 

Полностью решен вопрос с трудно-
перерабатываемой соленой сывороткой. 
На комбинате установлено оборудование, 
использующее самые современные науч-
ные разработки. Это процессы нанофильт-
рации, микрофильтрации, ультрафильт-
рации, обратного осмоса (превращения 
технологической воды в техническую). 
Надо признать - ощутимый экономический 
эффект налицо. Введена в эксплуатацию 
станция очистки воды, поступающей на 
предприятие из городского водопровода 
и собственной скважины предприятия. 
Завершены модернизация всего творож-
ного участка, строительство новых гарде-
робов и санпропускников для работников 
предприятия, планируется установить и 
запустить третью линию по подготовке 
сыворотки производительностью 35 тонн 
в час, расширить ассортимент выпускае-
мого сыра. До конца года еще планиру-
ем организовать биологическую очистку 
сточных вод. В Ивановском цеху расшире-
но производство новой линейки кисломо-
лочных продуктов, введен в эксплуатацию 
участок по производству заменителей 
цельного молока в объемах, способных 
закрыть потребности не только Брестской 
области. В Ивацевичском цеху недавно 
установлена автоматическая линия для 
фасовки сыров. Также в нынешнем году 
приступаем к проектированию двух круп-
ных объектов, реализация которых также 
предусмотрена программой развития от-
расли в целом. Это строительство цеха по 
производству сухих молочных продуктов 
в городе Береза и строительство цеха по 

производству жировых концентратов в го-
роде Иваново. Если реализация первого 
проекта позволит значительно увеличить 
экспортный потенциал предприятия, то 
ввод в эксплуатацию нового производст-
ва в г. Иваново позволит полностью отка-
заться от импорта данного продукта из-за 
рубежа и закроет потребность в данном 
товаре не только для нашего предпри-
ятия, но и для всей отрасли в целом по 
Республике Беларусь. Несколько лет мы 
боремся за право экспорта продукции в 

страны Европейского союза, поэтому два 
раза нас проверяли ветеринары из евро-
пейского департамента продовольствия, 
после чего полностью устранены все их 
замечания. Предприятие по технологиче-
ским процессам, по качеству сырья и про-
дукции, по контролю за качеством сырья и 
продукции полностью соответствует стан-
дартам европейского завода. В сентябре 
состоялся очередной инспекционный ви-
зит данной организации на наше предпри-
ятие.  Надеемся, никаких замечаний к ОАО 
«Березовский сыродельный комбинат» со 
стороны Евросоюза не будет. 

Модернизация 
и перевооружение

Более подробно о процессе мо-
дернизации предприятия рассказал 
главный инженер ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат» Леонид Ка-
чина:

- Кажется, совсем недавно, в 2005 
году, была запущена новейшая датская 
линия по производству сычужного сыра 

«Дамров» производительностью 30 тонн 
в сутки. А уже сегодня возникла необхо-
димость увеличить объем производимой 
продукции до 70 тонн в сутки. Мы приня-
ли решение установить дополнительную 
линию производительностью 40 тонн в 
сутки на уже имеющихся площадях. Од-
нако на начальном этапе ее внедрения 
возникла проблема нехватки площади в 
цеху. Перед конструкторами оборудова-
ния была поставлена задача: вписаться 
в имеющееся пространство и довести 

мощность линии по выпуску 
сыра до 70 тонн. Монтировать 
линию согласились предста-
вители ведущей компании 
«Шалон-Мегар» из Франции, 
которая в очень сжатые сроки 
справилась с поставленной за-
дачей. 

Договор был подписан в 
конце 2010 года, а монтаж линии 
начался 15 января, и практиче-
ски за два месяца линия была 
полностью готова и вышла на 
необходимую производственную 
мощность. Эта линия позволила 
производить не только сыр в «го-
лове», но и брускового типа. Кро-
ме того, новая французская линия 
наделена программным обеспече-
нием, которое позволяет хранить в 

памяти информацию о технологических 
процессах за год, что очень удобно. Она 
имеет собственный источник беспере-
бойного питания, который позволяет за-
вершить все незаконченные операции и 
спасти сырье и продукт в случае отклю-
чения электроэнергии.

Однако сделать сыродельную ли-
нию – это был лишь первый шаг. Гораздо 
сложнее грамотно организовать техно-
логический процесс… 

К примеру, огромные резервуары, 
установленные на территории комби-
ната, необходимы для того, чтобы 700 
тонн молока, которые нужно отправить 
на сыроделие, мы могли накопить у себя 
и произвести технологические операции 
(термизация, пастеризация, созревание 
и т.д.). Старые емкости, которые демон-
тированы в Березе, пойдут на модерни-
зацию наших цехов и участков в Ивацеви-
чах и Иваново. 

Модернизация приемно-аппаратно-
го участка – в стадии подписания кон-
тракта. Там уже многое 
сделано: з а п у щ е н а 
у с т а - новка, 
пере-

рабатывающая 35 
тонн молока в час, 
в помощь ей будут 
с м о н т и р о в а н ы 
еще две, которые 
смогут перераба-
тывать по 30 тонн.

Если этап до 
сыродельной ли-
нии у нас полно-
стью отработан, 

то возникает много проблем при транс-
портировке 70 тонн сыра в солильное от-
деление. Поэтому параллельно реконст-
руируется и оно. В скором будущем здесь 
появится полностью автоматизированная 
линия. Ожидает реконструкции и участок 
упаковки, где сейчас работают около 15 
человек. В перспективе их заменит всего 
лишь один робот. К слову, он уже заказан 
в Японии и находится в разработке. Уже в 
первом квартале 2012 года все эти пла-
ны будут реализованы. Самое главное, 
что в связи с вводом нового высокотех-
нологичного оборудования людей никто 
увольнять не станет. Они будут обучены 

и переведены на другие участки произ-
водства. 

Немаловажным моментом в произ-
водстве сыра является рациональное 
использование вторичного молочного 
сырья, которое при правильном подхо-
де приносит дополнительные доходы. 
Поэтому была предусмотрена комплекс-
ная переработка вторичного молочного 
сырья. Мы полностью перерабатываем 
пахту, которая остается от производства 
масла. Однако основной объем вторич-
ного сырья дает сыворотка. После про-
изводства 70 тонн сыра получается 700 
тонн сыворотки, которую планируется 
перерабатывать на комбинате до состоя-
ния чистой воды. На сегодняшний день 
установлено оборудование, которое спо-
собно полностью очистить эту воду от 
продуктов сгущения сыворотки и дове-
сти ее до технического состояния. Есть 
возможность ежесуточно получать до 400 
тонн воды, возвращая ее в производство. 

Таким образом не только экономят-
ся средства предприятия, но и 

решаются вопросы экологии.
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КрУпный ИгроК на
Согласно республиканской программе развития молочной отрасли на 2010-
2015 гг. валовое производство молока в стране к 2015 году планируется 
увеличить до 10 млн. тонн. Иными словами, его объем по отношению к 2010 
году будет удвоен. Не секрет, что основной целью данной программы является 
наращивание экспорта молочной продукции и, как следствие, приток столь 
необходимой экономике Беларуси валюты. В долгосрочную программу 
включено и открытое акционерное общество «Березовский сыродельный 
комбинат» как стабильно работающее предприятие молочной отрасли страны. 
Из года в год оно не только вкладывает колоссальные денежные средства в 
развитие своей сырьевой зоны, но и в буквальном смысле заботится о каждой 
буренке, как говорится, с яслей. Заменители цельного молока для молодняка, 
которые выпускает ОАО «Березовский сыродельный комбинат», положительно 
сказываются на здоровье и развитии животных и уже стали востребованными 
не только в подшефных хозяйствах комбината, но и далеко за пределами 
области. 
Здоровый молодняк – здоровое дойное стадо, считают специалисты 
комбината. Именно от него на предприятии планируют получить удвоенный 
надой в будущем. Поэтому и была разработана специалистами, утверждена и 
согласована на всех уровнях программа технического перевооружения ферм с 
максимальным коэффициентом полезного действия.

  Интересные факты
• Продукция завода поставляется в города 
Российской Федерации, Молдовы, Армении, 
Украины, Таджикистана, Азербайджана, Ка-
захстана, страны дальнего зарубежья – Поль-
шу, Германию, Чехию, Латвию. География по-
ставок постоянно расширяется. Удельный вес 
экспортируемой продукции в общем объеме 
реализации составляет 43%.
• В данное время за сутки на комбинате пере-
рабатывается порядка 600 т молока.
• Численность работников предприятия с уче-
том Ивановского (200 человек) и Ивацевичско-
го цехов, филиала «Луч» – более 1400 чело-
век.
• Прибыль от реализации продукции за 8 меся-
цев 2011 г. составила около 43 млрд. руб. 

ОАО "БерезОвский
             сырОдельный
             кОмБинАт"

Главный инженер Леонид Качина

Директор Владимир Попеня

Новая линия по производству сыра

Инициатива и предприимчивость
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Взят курс на ЗЦМ
Людмила Стасевич, начальник 

Ивановского цеха поделилась сек-
ретами успешной работы: 

-Линия по производству замените-
лей цельного молока успешно работа-
ет  на ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» почти десять лет. Однако 
наращивать объемы на головном пред-
приятии стало проблематично из-за 
нехватки производственных площадей. 
Новые перспективы в этом направ-
лении открылись лишь тогда, когда в 
2007 году ОАО "Ивановский молочный 
завод" в процессе реорганизации стал 
структурным подразделением ОАО "Бе-
резовский сыродельный комбинат" – 
Ивановским цехом.

Уже в апреле 2011 года ОАО «Бере-
зовский сыродельный комбинат» стал 
первым среди молочных предприятий, 
кто поставил производство замените-
лей на промышленные рельсы. Линия 
ЗЦМ, запущенная в Иванове, является 
второй по мощности в стране и первой 
среди молочных предприятий. У пред-
приятия появилась возможность стать 
крупным игроком не только на сырьевом 
рынке своей зоны, но и страны, а также 
за рубежом. Новое руководство нашло 
блестящее решение вопроса дальней-
шего использования всем известного 
долгостроя по производству детского 
питания. 

По сути, в Ивановском цеху зарабо-
тал настоящий мини-завод, куда входит 
производственный участок с автомати-
зированной, высокопроизводительной 
линией по производству ЗЦМ, просто-
рные склады для сырья и готового про-
дукта, химическая и баклаборатории, 
отдельные помещения для хранения и 
взвешивания витаминно-минерально-
го комплекса, пробиотика, ароматиза-
тора, аминокислот и ряд других вспо-
могательных подразделений. Здесь 
соблюдены все самые современные 
требования санитарных норм и правил, 
а также требований ISО 9001. Оборудо-
вание немецкой фирмы позволяет иде-
ально смешивать сырье. Все процессы 
максимально автоматизированы.

С каждым месяцем в Ивановском 
цеху производится все больше ЗЦМ, 
растет его ассортимент. Если в начале 
года с конвейера сходило около 200 
тонн столь необходимого в животно-
водстве продукта, то сегодня его про-
изводят уже более 600 тонн. При этом 
все раскупается прямо с колес, минуя 

склад, вместительность которого по-
зволяет хранить здесь более 200 тонн 
готовой продукции.

Успех проекта объясняется двумя 
факторами: новое современное про-
изводство дает стабильное качество, а 
собственное молочное сырье – относи-
тельно низкую цену и гарантированные 
объемы производства. А они на Иванов-
ском участке, как и в целом по предпри-
ятию ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат», неуклонно растут. 

Сегодня ивановские молочники 
ежемесячно «выдают на ура» 200-250 
тонн любимой всеми сгущенки, 40 тонн 
полезных кисломолочных напитков в 
мелкой расфасовке, 600 тонн замени-
теля цельного молока и 150 тонн отлич-
ного творога. Производство последне-
го также модернизировано: устаревшие 
творожные пятитонные ванны заменили 
десятитонными закрытыми творогоиз-
готовителями. 

Чтобы произвести такой объем 
продукции, необходимо переработать 
ежедневно около 60-80 тонн молока. С 
обеспечением Ивановского цеха сырь-
ем успешно справляются сельхозпред-

приятия района, ко-
торые поставляют 
от 180 до 200 тонн 
молока в сутки. Бо-
лее половины его 
отправляется в Бе-
резу на изготовле-
ние сыра.

А для того, что-
бы «молочная река» 
не обмелела, в кол-
лективном договоре 
ОАО «Березовский 
сыродельный комби-
нат» предусмотрено 
направление 10 про-
центов прибыли пред-
приятия  на развитие 
материальной базы 
сельхозорганизаций, 
поставляющих моло-
ко, в зависимости от 
его количества и каче-
ства. Особые усилия 
прилагает комбинат 
для увеличения по-
ставок молока класса 
«Экстра». На эти цели 

«молочный гигант» тратит ежегодно до 
100 миллионов рублей, за что благо-
дарны своему партнеру СПК «Снитово-
Агро», «Молодово-Агро» и другие хо-
зяйства района.

Получают бонусы от сыродельного 
комбината и частные молокосдатчи-

ки. В нынешнем году от 170 до 250 тыс. 
рублей премии получили: С.Г.Разумец 
(Бродница), О.Н.Терешкевич (Сочивки), 
Н.Д.Дашкевич (Одрыжин), Н.П.Ткачук 
(Лясковичи), Л.С.Король (Дружилови-
чи). 

Какой же вывод можно сделать из 
всего вышесказанного? А вывод сле-
дующий:

- Инновации, инициатива и пред-
приимчивость получили постоянную 
прописку на ОАО «Березовский сыро-
дельный комбинат». Модернизация и 
перевооружение – «конек» акционерно-
го общества.

С их помощью трудовой коллектив 
обеспечивает выпуск качественной и 
востребованной молочной продукции. 
Это позволяет постоянно улучшать 
финансовое состояние предприятия 

и благосостояние его работников. Го-
сударство также получает свою долю 
в виде постоянно растущих налоговых 
платежей. Побольше бы таких предпри-
ятий  нашей стране!

Мария ФЕДОрУК.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

МолочноМ рынКе
Приносящие пользу

В результате своей деятельности 
ОАО «Березовский сыродельный ком-
бинат» обеспечил: 
 сохранение и создание новых рабо-

чих мест в Иваново, Ивацевичах, Бере-
зе с устойчивой и одной из самых высо-
ких среднемесячных заработных плат в 
районе; 
 сохранение и развитие производст-

ва в малых городах;
 сохранение и развитие производ-

ства товаров народного потребления в 
средне-низком ценовом сегменте.

Начальник Ивановского 
цеха Людмила Стасевич

Цех по производству заменителей 
цельного молока в г. Иваново

Идет фасовка ЗЦМ

Склад готовой продукции ЗЦМ

Линия по производству кисломолочных напитков
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«если господь не созиждет дома,

расписание Богослужений
на октябрь 2011 г.

в Покровской  Церкви г. иваново
1.10 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
2.10 (воскресение) Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Литургия – 9.00
05.10 (среда) Литургия – 9.00
08.10 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
09.10 (воскресение) Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Литургия – 9.00
12.10 (среда) Литургия – 9.00
13.10 (четверг) Всенощное Бдение – 18.00
14.10 (пятница) Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии. Престольный праздник.
15.10 (пятница) Всенощное Бдение – 18.00
16.10 (воскресение) Неделя 18-я по Пятидесятнице. Литургия – 9.00
19.10 (среда) апостола Фомы. Литургия – 9.00
22.10 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
23.10 (воскресение) Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых 

отцов VII Вселенского Собора. Литургия – 9.00
26.10 (среда) Иверской иконы Божией Матери. Литургия – 9.00
29.10 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
30.10 (воскресение) Неделя 20-я по Пятидесятнице. Литургия – 9.00

Молебными пениями и 
священнодействиями Церковь 
освящает и благословляет но-
вое жилище христианина. Все в 
мире делается по Промыслу Бо-
жию. «Если Господь не созиж-
дет дома, напрасно трудятся 
строящие его», — говорит про-
рок (Псалом 126, 1). Сам Господь 
сказал, что без Его благослове-
ния, без соблюдения заповедей 
Его «дом построишь и не бу-
дешь жить в нем» (Втор. 28, 30).

Православная Церковь ос-
вящает новые дома по приме-
ру освящения храмов Божиих. 
При начале сооружения дома, 
закладке фундамента читаются 
молитвы «на основание дому». В 
основание строящегося дома во-
дружается крест, позже в самом 
доме устанавливаются святые 
иконы как знамения благодатно-
го пребывания Господа и святых 
в христианском жилище. Церковь 
рассматривает дом христианина 
как храм Божий, именно так на-
зывая его на освящении нового 
дома. «Мир Твой подаждь хра-
му (дому) сему и милостивно 
благослови его», — молит она 
Господа при освящении каждого 
нового дома.

Перед освящением в доме 
заранее ставится стол, покры-
тый чистой скатертью, на него 
священник ставит сосуд со 
святой водой, полагает Еван-
гелие, Крест. Потом зажигают 
свечи, воздавая честь Честному 
Животворящему Кресту Господ-
ню, «который есть щит, оружие 
против диавола и знамение побе-
ды над ним».

На каждой из четырех стен 
дома священник чертит крест или 

прикрепляет изображение кре-
ста — в ознаменование покрова 
и твердого ограждения, избавле-
ния и сохранения крестною силою 
от всякого зла.

После возгласа священни-
ка «Благословен Бог наш...» и 
начальных молитв читается 90 
псалом «Живый в помощи Выш-
няго...», в котором Церковь обод-
ряет будущих жильцов, говоря, 
что они будут жить в новом доме 
своем, как в крове Бога Небесно-
го, и что под сенью Всемогущего 
им не страшны будут ни ужасы в 
ночи, ни стрелы, летящие днем.

Затем поется тропарь, в кото-
ром говорится о том, что некогда 
Спаситель, войдя в дом Закхея, 
даровал тем самым спасение ему 
и всем домашним его. Так и ныне 
вместе со служителями Христо-
выми в новый дом входят Ангелы 
Божии. Церковь просит Господа 
подать мир дому сему и мило-
стиво благословить его, спасая и 
просвещая всех, намеревающих-
ся жить в нем.

Обратившись к востоку, свя-
щенник молится Спасителю, из-
волившему войти в дом грешника 
Закхея и совершившему спасение 
всему дому его, и просит благо-
словить новоустроенное жилище 
и сохранить будущих жильцов от 
всякого зла, изобильно подавая 
им на пользу все блага Господ-
ни.

В следующей молитве свя-
щенник просит Господа, чтобы 
Он даровал дому спасение, как 
принес его в дома грешников, 
которые покаялись и обратились 
к Богу, исправили свою жизнь, 
чтобы благословил этот дом, как 
благословил некогда дома пра-

ведных людей. Он молит Спасите-
ля ниспослать будущим обитате-
лям нового дома благословение 
и умножить «вся благая в доме 
сем».

Затем священник трижды 
благословляет елей (масло) во 
Имя Пресвятой Троицы и читает 
молитву над ним, в которой про-
сит Бога ниспослать Пресвятого 
Духа на елей и освятить его, что-
бы он был во освящение месту 
сему и построенному на этом 
месте дому.

После прочтения молитвы 
священник окропляет святою во-
дою четыре стены дома, а затем 
крестообразно знаменует сте-
ны святым елеем и произносит 
всеосвящающие слова: «Благо-
словляется дом сей помазани-

ем святаго елея сего, во Имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
аминь».

В стихире, которая поется да-
лее, содержится призыв ко Госпо-
ду сохранить сей дом, исполнить 
его земных благ и сохранить его 
будущих обитателей «от всякого 
злого обстояния».

Священник, став лицом к вос-
току, читает Евангелие (Лк. 19, 
1— 10), где повествуется о посе-
щении Спасителем дома мытаря 
(сборщик податей) Закхея, чело-
века грешного, который так силь-
но захотел увидеть Господа, что 
взобрался на смоковницу (дере-
во). В ответ на ропот тех, кто гово-
рил, что Иисус зашел в дом греш-
ного человека, Христос сказал о 
Закхее и о его доме: «Ныне при-
шло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама; ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее». Этот отрывок 
из Евангелия Церковь предлага-
ет жильцам нового христианского 
дома в назидание, поучая их, что 
Господь всегда приходит в дом к 
тому, кто жаждет Его видеть.

Затем читается псалом 100, 
в котором содержится наставле-
ние о том, как нужно вести себя 
в новом доме. Размышляя о пути 
непорочном, царь Давид говорит: 
«Буду ходить в непорочности 
моего сердца посреди дома 
моего» (Пс. 100, 2).

Далее произносится ектения, 
в которой мы просим Владыку 
жизни нашей, чтобы Он послал 
Ангела-хранителя, стража новому 
дому, сохраняющего всех «в нем 
благочестно жити хотящих» от 
всякого зла и наставляющего их 
к деланию добрых дел, к испол-
нению ими заповедей Христовых, 
и о том, чтобы Господь сохранил 
всех их от голода, бедствий, зем-
летрясения, наводнения, огня, 
меча, нашествия врагов, от вся-
ких смертоносных ран и даровал 
им здоровье и долгоденствие. 
Затем произносится возглас и от-
пуст, которым заканчивается мо-
литвословие.

Повседневная церковная 
практика показывает, что люди за-
частую либо формально относятся 
к освящению дома, либо смотрят 
на него как на некое магическое 
действие, не имея собственной 
веры и надежды на Бога. От веры 

живущих в доме людей зависит, 
будет ли благодать в доме либо 
нет. Как видно из содержания мо-
литвословий – все они пронизаны 
призывом помощи Божией, при-
зывом послать ангелов для охра-
нения этого дома. Нам следует об-
ратить особое внимание на слова 
из заключительной ектении – где 
мы просим, чтобы Господь послал 
Ангела-хранителя, стража новому 
дому, сохраняющего всех «в нем 
благочестно жити хотящих» от 
всякого зла. То есть для тех, кто 
благочестиво, правильно в нем 
будет жить, кто будет стремиться 
жить по заповедям Божиим. 

Если люди не обращаются к 
Богу в молитве, редко соблюдают 
посты, редко посещают храм или 
вовсе не приходят; Если души их 
омрачены завистью, обманом, ру-
гательствами, в доме происходят 
часто ссоры, конечно, в нем будут 
жить не ангелы, а бесы.  

Призывая священника, нам 
следует приготовить собствен-
ную душу для принятия благо-
дати. ПРЕЖДЕ ЧЕМ освятить 
дом, - наше жилище – необходи-
мо освятить жилище души, то есть 
сознательно сходить на Испо-
ведь, Покаяться в своих грехах 
пред Богом. Затем Причастить-
ся - прежде чем звать Христа и Ан-
гелов Его в свой дом, необходимо 
пустить его в свою душу, иметь 
желание быть с Богом. Через 
Таинство Причастия принять в 
себя Христа. Под видом хлеба и 
вина мы принимаем в себя Тело и 
Кровь Христову – тем самым ста-
новимся ПРИЧАСТНЫ БОЖЕСТВУ. 
Происходит наше усыновление 
Богу. Через Исповедь и Причастие 

Господь разрушает ту стену между 
Богом и Человеком, которую мы 
возводим своими каждодневны-
ми грехами. Поэтому так важно 
регулярно участвовать в Таин-
ствах Исповеди и Причастия. К 
сожалению, многие люди так же 
формально относятся к этим спа-
сительным Таинствам, прибегая к 
ним очень редко, а то и раз в году. 
Дом, который мы освящаем, мы 
будем регулярно убирать от пыли 
и наводить в нем порядок. Важнее 
всего наводить порядок в сво-
ей душе, очищая ее от страстей, 
вредных привычек - грехов.

В этом случае освящение 
дома послужит во спасение 
души и на пользу в нем живу-
щим! «Свято место пусто не 
бывает», если мы не пустим 
Бога в нашу душу, то освяще-
ние дома, машины не принесет 
нам пользы.

Необходимо нам вспомнить, 
как часто мы посещаем храм 
и сколько времени уделяем 
молитве, т.е. разговору с Богом. 
Людей принято благодарить, об-
ращаться с просьбой при необ-
ходимости, но благодарны ли 
мы Богу, молимся ли мы утром и 
просим благословения у Бога на 
предстоящий день. Благодарны 
ли мы Господу вечером за про-
шедший день в вечерних молит-
вах? Задумаемся над этими во-
просами и искренне себе дадим 
на них ответ. Ведь если в мире 
материальном для благополучия 
жизни необходимо трудиться, то 
как в мире духовном мы будем в 
благополучии без усилий и труда!

Священник николай БАЛЮК,
клирик Свято-Покровского 

храма г. Иванова.

Мудрость врачует душу
Говорят, притча - пища для ума и лекарст-

во для души
Притча – это короткая история, смысл которой глубже, чем 
кажется на первый взгляд. Героями ее являются простые люди. Их 
истории или рассказы преподносят нам жизненные уроки. Мысли, 
заложенные в притчах, не устремлены в какие-то безоблачные 
высоты. Простые уроки здравого смысла преподают нам притчи. 
Притчи - эта неотъемлемая часть человеческой культуры, 
мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце. 
Притчи, выросшие на православном предании, ценны тем, что 
воспитывают в нас самые главные качества: доброту, терпение, 
смирение и мудрость. Процесс чтения притчи позволяет 
задуматься об истинных целях и смысле жизни, тем самым 
становясь одним из лучших способов встать на путь благочестия и 
спасения.

Притча о Гвоздях
Жил-был очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. 

И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каж-
дый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб 
забора.

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. По-
том он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число заби-
ваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче 
контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самооблада-
ния. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз 
каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из 
столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда юноша сообщил отцу о том, что 
в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку 
и подвел к забору:

- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он 
уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку 
что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И не 
важно, сколько раз после этого ты извинишься, - шрам останется.

 Материал подготовил священник николай БАЛЮК.

Религия – дело сильного человека, вопреки имеющему 
хождение представлению о ней как уделе слабых, верую-
щих от беспомощности. Вовсе нет. Ибо для того, чтобы 
обуздать самодовлеющее человеческое «я» и вытеснить 
его на периферию, поставив Бога в центр своей жизни, 
нужно стать воистину «нищим духом», что в евангель-
ском смысле означает быть человеком большой духовной 
силы. Поэтому сознательно избранный религиозный об-
раз жизни есть выбор сильных людей...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, жители нашего города 
и района! В мире природы всякое животное обустраивает свой 
уголок для жилья, тем более в нашем  мире каждый человек 
старается построить дом, приобрести квартиру, обустроить их 
для благополучной жизни. Все мы знаем крылатое выражение 
«Мой дом – моя крепость». Чтобы это действительно было так, дом 
стараются защитить от холода теплыми стенами, а от неприятных 
неожиданностей крепкими дверями и замками. По христианскому 
обычаю, перед тем, как вселиться в дом, его стараются освятить, 
чтобы испросить у Бога благословения на жилище и защиту его 
от темных сил.  К сожалению, многие люди относятся к чину 
освящения дома формально, считая его неким талисманом 
наравне с подковой над дверями и всякого рода «оберегами», не 
понимая глубокого смысла и необходимости подготовки. Поэтому 
мне хотелось бы рассказать читателям страницы «Преображение» 
о чине освящения дома, его содержании, значении, а также о 
правильной подготовке к нему. 

напрасно трудятся строящие его»
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Сям'я Саковічаў – лепшая!

Госавтоинспекция информирует

в центре соцобслуживания начал 
работу телефон «линия помощи»

Из журнала госрегистрации исключена
Рассмотрев заявление общественного объединения «Белорус-

ская федерация мотоциклетного спорта и велокросса ВМХ» по во-
просу исключения из журнала государственной регистрации органи-
зационной структуры общественного объединения с прилагаемыми к 
нему необходимыми документами, руководствуясь постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 
48, Ивановский районный исполнительный комитет решил: исключить 
из вышеуказанного журнала организационную структуру обществен-
ного объединения «Белорусская федерация мотоциклетного спорта и 
велокросса ВМХ» Ивановский спортивно-технический центр «Антей». 

В известность об этом поставлены инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району и от-
дел статистики Ивановского района.                       Василий ОЗЕрныЙ. 

Среди похищенного со-
трудники РОВД, как правило, 
обнаруживают деньги, золотые 
изделия, аудио-видеоаппара-
туру, продукты питания. В боль-
шинстве случаев преступники 
пользуются халатностью самих 
жильцов. Подбирают ключи, 
утерянные либо оставленные 
под ковриком. Чаще всего про-
никают через входную дверь. 
Специфика данного вида пре-
ступлений состоит в том, что 
чем раньше мы начинаем поиск 
тех, кто их совершил, тем боль-
ше шансов на успех.

Когда уходите, посмотри-
те, надежно ли заперта дверь. 
Ни в коем случае не оставляйте 
ключи под ковриком у входной 

двери. У ваших детей ключи 
могут украсть во дворе или в 
школе. Если потеряли ключ, 
немедленно поменяйте вход-
ной замок. Не храните ценные 
вещи и деньги в доступных 
стандартных местах. Преступ-
ники – прекрасные психологи, 
они эти места знают. Уезжая в 
длительную поездку (отпуск, 
командировку), попросите со-
седей забирать вашу почтовую 
корреспонденцию. Накопив-
шаяся в почтовом ящике, она 
– сигнал к действию преступ-
ников. Укрепите входные двери 
квартиры.

Самый простой и надеж-
ный способ личной и иму-
щественной безопасности 
– оборудовать свое жилище 

техническими средствами ох-
раны и заключить договор с 
территориальным подразделе-
нием «Охрана». Система рабо-
тает очень точно, при сработке 
незамедлительно выезжает 
наряд.

Если вы подверглись пре-
ступному посягательству или 
вам стало известно о гото-
вящихся или совершенных 
преступлениях, местах скуп-
ки похищенного имущества, 
сообщите эту информацию по 
телефону 102 или анонимно по 
телефону «горячей линии» пол-
ка ППСМ 20-08-16.

С.СЕЛянИн, 
первый заместитель 

начальника 
Ивановского рОВД.

Как обезопасить свое имущество от краж
Личная безопасность и безопасность вашего 
имущества находятся в ваших руках. Не стоит 
тешить себя мыслями о том, что-де у меня 

нечего украсть. Преступники неадекватны и могут выбрать объектом нападения любого. 

Пресс-центр РОВД

Жизнь то и дело подбрасывает нам вопросы, на которые не 
всегда и не сразу удается найти ответ. Зачастую почти невозможно 
обойтись без помощи со стороны, и лучше, если она будет профес-
сиональной. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сего-
дня –  измените свою жизнь к лучшему.

У Вас проблемы, «тяжело на душе», не ладятся отношения с 
близкими, тоска, тревога, отчаяние, страхи?.. А может быть, Вам 
нужна поддержка, понимание? 

Позвоните на телефон анонимной психологической помощи 
в ГУ «Ивановский территориальный центр социального обслу-
живания населения» 2-39-59.

Мы работаем: понедельник-пятница 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00.

Конкурс 
«Уладар сяла»


Пазнаёміліся Васіль і 
Галіна на вяселлі ў знаё-
мых. Спадабаліся адзін 
аднаму, а праз год і вя-
селле згулялі. 13 гадоў 
жывуць душа ў душу. 
Свой дом збудавалі, дваіх 
дзетак гадуюць. Галіна 
Канстанцінаўна працуе 
бухгалтарам “Янаўфарм”, 
Васіль Мікалаевіч – 
вадзіцель паста №12 Іва-
наўскага райаддзела па 

надзвычайных ситуацыях 
у в.Адрыжын.

Узаемапаразуменне і 
павага – аснова сямейна-
га шчасця Саковічаў. Яны і 
працуюць, і адпачываюць 
разам. Ва ўсіх адносінах 
сям’я паказальная, таму 
не дзіўна, што ёй выпаў 
гонар прадстаўляць наш 
раён на абласным этапе 
сельгаспраекта “Уладар 
сяла”. І там яны паказалі 

сябе з лепшага боку. 
Цікавую прэзента-

цыю сваёй сям’і падрых-
тавалі – адразу відаць, 
пастараліся. Асабліва 
дзеткі: дзяўчаты Алё-
на і Вераніка такімі га-
ласістымі аказаліся, 
так прыгожа спявалі ды 
вершы чыталі, што ад-
разу зачаравалі журы. 
Паспяхова справілася 
сям’я Саковічаў і з другім 
конкурсам – так званай 
“Сельскай спартыўнай 
эстафетай”. На першым 
яе этапе Саковічы безда-
корна выйшлі перамож-
цамі: трэба было піла-
ваць дровы двуручкай. 
Справа гэтая для Васіля 
Мікалаевіча і Галіны Кан-
станцінаўны не новая 
–  дома часта гэтым зай-
маліся, таму хутчэй за 
ўсіх управіліся. Затым 

гаспадар калоў круглякі 
на паленцы, а гаспады-
ня выкладвала з іх запа-
ветнае слова “СЯМ’Я”. 
Акрамя нарыхтоўкі дроў 
спартыўная эстафета 
ўключала ў сябе яшчэ 
два этапы – трэба было 
набіць саломай мяшкі ды 
бульбу насыпаць, што для 
нашых удзельнікаў так-
сама аказалася звыклаю 
справаю.

У выніку сям’я Са-
ковічаў паказала добры 
вынік. Абсалютнымі “ўла-
дарамі сяла” на ўзроўні 
вобласці яны, няхай сабе, 
не сталі, але ў тройку пе-
раможцаў увашлі. З чым 
мы іх сардэчна віншуем!

Алена КУнАХАВЕЦ.
Фота Алены 

ДАнІЛЬКЕВІЧ.

Физкультура и спорт

24 сентября разыграны призы 
районной газеты «Чырвоная звязда» 
по легкоатлетическому кроссу. 
Соревновались юные спортсмены 
в программе 66-й спартакиады 
школьников в околицах городского 
бассейна. Организацией турнира 
занимались отделы физической 
культуры, спорта и туризма, 
образования райисполкома. 
Непосредственно проведение 
состязаний возлагалось на 
детско-юношескую спортивную 
школу и главную судейскую 
коллегию. Кросс получился 
действительно массовым. Участие в 
нем приняли команды всех средних и 
базовых школ.

В командном зачете среди город-
ских и сельских средних школ 1-й груп-
пы основная борьба разгорелась между 
традиционными соперниками – спорт-
сменами из Мохро, Одрижина и Яечко-
вич. На этот раз победителями вышли 
представители Мохровской СШ. У них 63 
зачетных очка, 82 – в копилке Одрижин-
ской СШ и 132 – у атлетов из Яечкович-
ской СШ.

Среди сельских школ 2-й группы 
пьедестал почета поделили сборные 

Дружиловичской, Юхновичской и Сочив-
ковской СШ. Среди сельских базовых 
школ места распределились следующим 
образом: Потаповичи, Сухое и Стрельно. 
Победителями в личном зачете стали: 
Ксения Плевако (Мохро, 500 метров), 
Илья Драцевич (Одрижин, 1000 метров), 
Елена Котковец (Ивановская СШ №3, 
1000 метров), Вадим Процик (Юхновичи, 
2000 метров), Людмила Кунаховец (Мох-
ро, 2000 метров) и Вадим Михалик (Дру-
жиловичи, 3000 метров). 

Команда-победительница в абсо-
лютном зачете награждена кубком Ива-
новской райгазеты «Чырвоная звязда» 
и дипломом. Коллективы-призеры – ди-
пломами соответствующих степеней. 

Чемпионы на всех дистанциях на-
граждены подпиской на районную газе-
ту на три месяца. Кроссмены, занявшие 
вторые места – подпиской на два меся-
ца. Третьи призеры – подпиской на один 
месяц. Кроме этого, легкоатлеты-призе-
ры удостоены дипломов соответствую-
щих степеней.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: победители состя-

зания на призы газеты «Чырвоная 
звязда».                

             Фото Людмилы КОБрИнЕЦ.

16 верасня ў Жабінкаўскім раёне прайшоў 
абласны этап сельгаспраекта “Уладар сяла”. 
Гонар нашага раёна на гэтым конкурсе 
абараняла сям’я Васіля і Галіны Саковічаў з 
в.Махро.

Дружная сям'я Саковічаў

Момант  спаборніцтва

Уважаемые жители города Иваново 
и Ивановского района!

4 октября 2011 года с 14.00 до 17.00 часов центр банковских услуг 
№112 филиала №121 ОАО «АСБ Беларусбанк» проводит «прямую 
линию» по вопросам банковского обслуживания.

На вопросы граждан по телефону 2-41-62 ответит директор центра бан-
ковских услуг Людмила Михайловна ЛОСь.

единый день безопасности дорожного движения
Принимая во внимание непростую дорожно-транспортную обстановку, сложившуюся на 

дорогах области, Госавтоинспекцией 30.09.2011 года на территории Ивановского района 
проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Водитель-
пешеход: взаимопонимание и доверие на дороге!». В настоящее время на дорогах Бре-
стской области складывается сложная обстановка с аварийностью. С января по август 2011 
года на территории Брестской области совершено 461 дорожно-транспортное происшествие. 
Результаты аварий весьма и весьма печальны: погибли 114 человек и 464 человека получили 
ранения различной степени тяжести. На территории Ивановского района с начала года совер-
шено 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 15 получили 
ранения.

Причина большинства аварий – грубейшие нарушения Правил дорожного движения води-
телями: превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу встреч-
ного движения, неиспользование в автомобилях детских удерживающих устройств…

Наша общая задача – добиться изменения ситуации на дорогах в лучшую сторону, повысить 
дисциплинированность водителей и пешеходов.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и корректны-
ми, следовать требованиям ПДД.

С.МОрОЗ, старший госавтоинспектор Ивановского рОВД, лейтенант милиции.

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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Ивановскому районному узлу почтовой связи 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

БУХГАЛТЕР;ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ; ПОЧ-
ТАЛьОНЫ в город Иваново, НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛЕНИЯ почтовой связи Ляховичи. 
Справки по телефонам: 2-62-33, 2-12-23.
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“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“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

   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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О г р А д ы
металлические, полимерные,

из нержавеющей стали, 
трубы, кресты.
ДОСТАВКА.

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

Тел.: 8-029-521-25-65,
8-029-387-73-19, 

8-01643-4-61-09 (после 18.00).
ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756

св. №0117331 от 22.12.06г.

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 Макаренко А.А. УНН 690764928

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

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

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

глаВный Инженер; 
раБочИе строитель-
ных специальностей, 
отделочнИКИ. 
За справками обращать-
ся по тел.: 5-04-05, 
2-43-74.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

редуктор
давления 
газа (FE-10 «ВогаЗ»)

ОтОПление и 
вОдОснАБЖение

Магазин «Декор»
г. Дрогичин ул. Ленина, 73

8-01644-306-07
УНН 290919900

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
НАЧАЛьНИКА ПРОИЗВОДСТВА; ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА; МАСТЕРА ТЕПЛОВОГО УЧАСТКА; 
СТОЛЯРОВ-СТАНОЧНИКОВ;  РАМщИКОВ; ПЛОТ-
НИКОВ; КАМЕНщИКОВ; ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛь-
НОЙ; эЛЕКТРОМОНТЕРОВ; ТРАКТОРИСТОВ; 
ТОКАРЕЙ; СЛЕСАРЕЙ КИПиА; РАБОЧИХ В КРАХ-
МАЛьНЫЙ ЦЕХ.
Тел. для справок: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

ооо «теХногранИт»
реализует 

населению

камни бетонные 
стеновые. 

Телефон
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

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

Продаются

МЕЛЬНИЦЫ
"Фермер", "Хрюша".

Тел. 8-029-725-93-1 7 .
ИП Марчук А. П. УНП 290920961

ТРЕБУЮТСЯ 

КамеНЩиКи.
Работа в Бресте, Минске 
и командировки.
Тел.: (8-0162)-21-46-
61, 21-46-53, 8-029-
722-58-06, 8-029-
601-47-20, г. Брест, ул. 
Наганова, 10. УНН 291021767

РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

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   

ОТДАМ КОТЯТ
добрым людям.

Тел. 8-029-150-97-19, 
45-1-07.

КУМПП ЖКХ 
"ИВАНОВСКОЕ ЖКХ"

НА РАБОТУ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

инженер-
энергетик

с высшим образованием 
и опытом работы.

Оплата труда 
повременно-премиальная. 

Телефон для справок  
2-35-01 (отдел кадров).



От всей души поздравляем 
Анну Григорьевну КРИВИЦКУЮ 

с Днем рождения!
Примите наши поздравления: 

здоровья, счастья и добра. И пусть 
плохого настроения у вас не будет 
никогда. на мир смотрите с насла-
жденьем, и грусть отступит, и беда. 

Успех, удача и везенье пусть Вам сопутствуют 
всегда.

Сын Василий и его семья.


Дорогую, любимую, добрую доченьку, сестру и тетю 
Наталью Владимировну  ЮРУТь 

поздравляем с Днем рождения!
Тебе исполнилось сегодня  35! А может быть, хоть с 

виду весела, ты с грустью думаешь: подходит осень, 
а там зима придет белым бела. А, может, и не дума-
ешь про это: немало всяких у тебя забот! Дай Бог тебе 
большое бабье лето, тогда зима и вовсе не придет! 
Живи и благоденствуй до тех пор, пока не возмутим-
ся и не крикнем "хватит"! но ты от нас такого не до-
ждешься! Живи как можно дольше, люби как можно 
больше!

С любовью мама, папа, брат с семьей.


От всей души поздравляем Софию Григорьевну 
БОГАТКО из д. Верхустье с  юбилеем !

 Целуем твои руки дорогая, морщинки и седую 
прядь волос, и низко просим у тебя прощения, за боль 
и грусть, что каждый преподнес. Живи подольше, че-
ловек любимый, и главное конечно не  болей, поверь, 
что ты нужна на свете, для мужа, внуков и детей.

С любовь муж, дети и внуки.


Любимую женщину поздравляю с Днем рождения!
Ты - капля росы на цветах, совершенна, нежна и 

чиста. Для меня - ясный пух в облаках, для меня - ты 
сама красота. Пусть же свет твой творит во вселенной 
мост меж будущей жизнью и прошлой. Пусть весь мир 
преклоняет колени, ведь тебя не любить невозможно.


От всей души поздравляем любимую и дорогую жену 

и мамочку Наталью Владимировну ЮРУТь 
с Днем рождения!

Пожелать тебе хочется нежного-нежного, чтоб 
прочла и по сердцу тепло разлилось, чтоб забылись 
тревоги и горести прежние, все, что в жизни тебе ис-
пытать довелось. Пусть ангел твой хранит тебя и Бог 
пусть помогает, а мы тебе от всей души всех благ зем-
ных желаем: здоровья, счастья, мудрости, терпения и 
Божьего благословения!

С любовью муж, дочь Дарья, сын Кирилл.

9
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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

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

ЧПУП «Капитан В. В.»
п р о и з в о д и т 

и  р е а л и з у е т :
Ш Т А К Е Т Н И К , 

Ж Е Р Д И , 
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 

о б р е з н ы е 
и  н е о б р е з н ы е

(под заказ любой размер).
З в е Н ь я  З а Б о Ра 

( д е р е в я н н ы е ) .

д Рова.
Тел.: 8-01644-7-44-33, 

8-029-635-39-61, 
8-029-208-50-50. 
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичин-
ским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

ремОнт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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.

частное предприятие
окаЗывает уС-
луГи по пере-
воЗке ГруЗов 
в пределах рБ ав-
томобилем МаЗ, 
8 т., тент. 
Имеется санитарная книжка.

тел. 8-029-224-52-54. 
УНН 290818171

о С п  " К о о п З а г о т п р о М "
с р о ч н о  т р е б у ю т с я :

электрики;
операторы котельной;
операторы линии;
слесарь кип и а;
грузчики на время сезона.

Т е л е ф о н ы :  2 - 7 3 - 8 0 ,  2 - 7 3 - 3 4 .

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

Сердечно поздравляем!

оСп "Кооптранс"
Ивановского райпо 

ПРИГЛАШАЕТ 

ВодИтелей 
категории "В" 
с дальнейшим их 

обучением на  
категорию "С" и 

трудоустройством.
Обучение проводится 

за счет средств пред-
приятия, при условии 
обязательной отработ-
ки в организации.

Справки по тел.: 
2-72-39, 2-73-38.

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

СтроИтЕлЬноЙ 
орГанИЗаЦИИ
ооо "Белвитос"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Маляры-штУКатУры 
оБлИЦоВщИКИ 
  для работы на объекте 
     в г. пинске.
Оплата достойная.

Контактные тел.: 8-029-
332-71-60, 8-029-684-
04-27.           УНН 100023408

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

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

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

современный этикет роскоши



Среда,  5 октября

Понедельник,  3 октября
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Вторник,  4 октября

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 «Убивающий 
дурман».
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Худ.фильм «Полынь - 
трава горькая».
11.05, 17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Ванька 
Грозный».
13.55 Здоровье.
14.25 Док. фильм «Заведенка».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Там, где 
деньги».
17.05 Сериал «На ножах».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.

22.00 Худ.фильм «Лучшие 
планы».
23.55 День спорта.
0.10 Док. фильм «В поисках 
истины» (Украина). Фильм «Секреты 
вечной молодости».

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 «Условия 
контракта».
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». 

«ШТЭТЭЛЭ». Местечковая 
Атлантида».
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 «След».
1.55 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал «Барвиха».
10.10 Страсть и власть.
10.40, 21.25 Концерт «Eurythmics. 
Peacetour».
12.25 Реальный мир.
13.00 Худ.фильм «Только не 
сейчас».
14.35 Навіны надвор’я.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45, 0.30 Худ.фильм «Тень 
самурая» 1 с.
20.00 Белорусское времечко.

21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.05 Овертайм.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.10 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
10.40 «Большой город».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
14.50 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ЖМУРКИ».
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 «Всегда говори 
«всегда» - 6».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 ПРЕМЬЕРА. «Хроника одной 
казни Хрущев против Рокотова».

6.00 «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 «Основная 
версия».
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 «Школа злословия».
1.10 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.35 Новости.

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «На 
ножах».
11.00, 17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Маша и 
море».
13.55 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда»(Украи-
на). Фильм «Дима Билан».
14.45 Актуальное интервью.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Иван и Митрофан «.
15.50 Цикл документальных 
фильмов «Энциклопедия атома» 
(Россия). 1 ч.
16.20 Док. фильм «Из зала в зал 
переходя…».
18.50 «Зона Х». Криминальная 

хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Мой лучший 
друг».
23.45 День спорта.
23.55 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Дима Билан».

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 «На безымянной 
высоте».
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 «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Немного не 
в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 Док. фильм «Модный 
приговор».
0.15 «След».
1.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 22.25 Сериал «Барвиха».
10.05 Страсть и власть.
10.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Обзор тура.
12.30 Овертайм.
12.55, 0.45 Реальный мир.
13.30 Худ.фильм «Убить 
лицедея».
15.00 Час суда. Дела семейные.

16.05 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.40, 23.50 Худ.фильм «Тень 
самурая» 2 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Амур (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
21.20 КЕНО.
21.25 «Белорусское времечко».
23.25 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 «ЖМУРКИ».
10.40 «Дело особой важности».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «КОРОЛИ 
МАМБО».
15.35 «Тайны мира с Анной 
Чапман».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «13».
23.00 «Жизнь как чудо».
23.35 «Автопанорама».
23.55 «Подкидной». Сериал.
0.50 «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 «Всегда 
говори «всегда» - 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 ПРЕМЬЕРА. «Следы великана. 
Загадка одной гробницы».

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

9.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Основная 
версия».
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».
21.20 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Премьера. «Война 
против своих. Деникин. Каппель. 
Бонч-Бруевич».
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, 23.30 Новости.

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05, 16.55 Сериал «На 
ножах».
11.00, 17.55 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Худ.фильм «Бег от 
смерти».
13.50, 23.55 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда»(Украина). Фильм «Олег 
и Михаил Ефремовы».
14.45 Відэафільм АТН «Над 
Ушачамі восень плыве...» цыкла 
«Зямля беларуская».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Иван и Митрофан».
15.50 Цикл документальных 
фильмов «Энциклопедия атома» 
(Россия). 2 ч.
16.20 Док. фильм «История 

одной зависти» 1 ч.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Психологический 
детектив «След» (США).
23.40 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 «На 
безымянной высоте».
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 «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Худ.фильм «Немного 
не в себе».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 Среда обитания. 
«Ядерная рыба».
0.15 «След».
1.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.40, 21.30 Концерт «Eagles. 
Farewell 1 Tour».
12.30, 0.10 Реальный мир.
13.00 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.30 Спорт-кадр.
13.55 Худ.фильм «Пока мы 
живы…» 1 с.
15.05 Час суда. Дела 
семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.45, 23.15 Худ.фильм 
«Тень самурая» 3 с.
19.55 «Белорусское времечко».
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 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 «13».
10.40 «Жадность».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь 
любви». Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40 «Подкидной». Сериал.
15.35 «Нина». Сериал.
16.50 «Новые путешествия 
дилетанта».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ХЕЛЕН».
23.00 «Минск и минчане».
23.35 «Добро пожаловаться».

23.55 «Хиромант». Сериал.
0.50 «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 «Всегда 
говори «всегда» - 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 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
открытию «Грозный-Сити». 
Трансляция из Грозного.

6.00 «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 «Основная 
версия».
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 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.15 Сериал «Столица 
греха».
0.55 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.15 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.10, 17.00 Сериал «На 

ножах».
11.05, 17.55 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Худ.фильм «Лера».
14.00 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Авраам Руссо».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Иван и Митрофан «.
15.50 Цикл документальных 

фильмов «Энциклопедия атома» 
(Россия). 3 ч.
16.20 Док. фильм «История 
одной зависти» 2 ч.
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 Худ.фильм «Тот, кто 
рядом».
0.25 День спорта.
0.40 Документально-биографи-

ческий цикл «Моя правда»(Ук-
раина). Фильм «Авраам Руссо».

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 «На 
безымянной высоте».
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 «Счастливы 

вместе».
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». 
«ШТЭТЭЛЭ». Местечковая 
Атлантида».
0.15 «След».
1.45 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 22.25 Сериал 
«Барвиха».
10.00 Альбарутения.
10.35 Концерт «Christina 
Aguilera. Back To Basics: Live and 
Down Under».
12.20 Реальный мир.
12.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.15 Страсці па культуры.
14.00 Худ.фильм «Пока мы 
живы…» 2 с.
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 

доктором А.Терещенко.
16.40, 0.05 Худ.фильм «Тень 
самурая» 4 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Сибирь (Новосибирск). 
Прямая трансляция.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
23.25 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 «ХЕЛЕН».
10.40 «Звездные истории».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40, 23.55 «Хиромант». 
Сериал.
15.35 «Нина». Сериал.
16.50 «Пять историй».
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ».
23.00 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
23.35 «Автопанорама».
0.50 «Последний секрет 

мастера». 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 «Всегда 
говори «всегда» - 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 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева.

6.00 «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 «Девятый 
отдел».

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 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
0.15 Сериал «Столица греха».
1.00 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.05 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 Сериал «На ножах».
11.00, 18.00 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Не торопи 
любовь».
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 М/с «Иван и Митрофан».
16.05 Цикл документальных 
фильмов «Энциклопедия атома» 
(Россия). 4 ч.
16.40 Док. фильм «Памятник».
17.00, 0.30 Документально-
биографический цикл «Моя прав-
да»(Украина). Фильм «Иванушки-
интернэшнл».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.

21.45 Худ.фильм «Что скрывает 
ложь».
0.15 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 «На безымянной 
высоте».
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 Худ.фильм «Братья».
23.05 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
0.20 «Наша Белараша».
0.55 Худ.фильм «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период».
2.10 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Осенние сны».
10.40, 23.50 Концерт «Tom Jones 
- Live in Cardiff castle».
11.45 Кинопробы.
12.15 Время футбола.
13.00 Худ.фильм «Кирику и 
дикие звери».
14.25 Час суда. Дела семейные.
15.30 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.05 Худ.фильм «Мерзавец».
19.00 Худ.фильм «Прощай, 
шпана замоскворецкая…».
21.00 «Калыханка».
21.20 КЕНО.

21.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Худ.фильм «Черный 
ящик».

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 «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ».
10.40 «Мошенники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40 «Хиромант». Сериал.
15.35 «Последний секрет 
мастера». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «БУМ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Российские покерные 
турниры»(«Russian Poker Series»).
0.15 Худ.фильм «ШУЛЬТЕС».

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 «Всегда говори 
«всегда» - 6».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 
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».
21.30 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.50 Худ.фильм «Если бы я 
тебя любил...».

6.00 «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 «Девятый 
отдел».
15.10 «Профессия-репортер».
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».
20.30 «Концертный зал НТВ» 
представляет: Бенефис Ирины 
Понаровской.
22.25 Худ.фильм 
«Коммуналка».
0.10 Худ.фильм «Револьвер».

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.40 «Славянский базар».
10.15 Культурные люди.
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Жестокий 
романс» 1, 2 с.
14.50 Мультфильмы.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.10 Футбол. Лига чемпионов.
16.45 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Южно-Африканская республика».
17.40 Відэафільм АТН «Свіслач - 
жамчужына асветы» цыкла «Зямля 
беларуская».
17.55 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Славянский базар-2011». 
Любовь Успенская.
21.00 Панорама.

21.40 Сериал «Сваты-4».
22.50 Худ.фильм «Небесные 
создания».
0.35 Концерт ансамбля 
«Белорусские песняры».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Сериал «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Субботний «Ералаш».
16.50 «Минута славы. Мечты 
сбываются!».
18.40 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.25 ОНТ представляет: «Обмен 
женами».

21.05 Премьера. «Призрак 
оперы».
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.15 «Что? Где? Когда?».
0.30 Елена Ваенга. Концерт.

8.00, 19.15 Худ.
фильм «Ищите 

женщину» 1 с.
9.25 Женсовет.
10.05 Дача здоровья.
10.45, 21.05 Телебарометр.
10.50 Худ.фильм «Прощай, 
шпана замоскворецкая…».
12.50 Сериал «Маргоша».
16.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Металлург 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
21.00 КЕНО.
21.10 Худ.фильм «Сумерки».
23.25 Худ.фильм «Остаться в 
живых».

7.00 «Анфас».
7.15 «Солдаты. 
Дембельский альбом» 

Сериал.

9.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
9.30 «Чистая работа».
10.20 «Минск и минчане».
10.55 Худ.фильм «БУМ».
12.55 « Приключения дилетанта».
13.30 Худ.фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН».
15.15 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «ЖЕНА ПО 
КОНТРАКТУ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм 
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
22.50 «Звездный ринг».
0.05 «Покер дуэль».
0.50 «Неформат»: Питер 
Капальди, Гарри Хадден-Патон и 
Саманта Харингтон в фильме «В 
ПЕТЛЕ». Великобритания, 2009 

г.
7.00 

«Юрмала-2011». 
Фестиваль юмористических 
программ.

7.45 Худ.фильм «Карнавал».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Если бы я 
тебя любил...».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.45 Худ.фильм «Живет такой 
парень».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Зойкина 
любовь».
22.30 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
0.20 «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» Рамзан 
Кадыров.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 
Республика Коми. База внеземных 
цивилизаций?».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Звонок».

6.55 Концерт ансамбля 
«Белорусские песняры».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Оружие.
9.55 Фортификация.
10.40 Відэафільм АТН 
«Свіслач - жамчужына асве» 
цыкла «Зямля беларуская».
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Девушка 
без адреса».
13.55 Т/ф «Точка отсчета. 
Словацкий серпантин».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Байкер».
17.05 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные вдовы».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм 
«Дюплекс».
21.00 В центре внимания.
21.55 Т/ф «Они придут в 
ПРАЙМ-ТАЙМ».

22.20 Сериал «Сваты-4».
23.30 Худ.фильм «Крепкий 
орешек-2».

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 Худ.фильм 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
14.15 Худ.фильм «Афоня».
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.30 Среда обитания.
17.30 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.45 ОНТ представляет: 

«Битва титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 Худ.фильм «Комедия 
строгого режима».
0.30 «Yesterday Live».
1.30 Худ.фильм «Зимний 
вечер в Гаграх».

7.50, 18.30 Худ.
фильм «Ищите 

женщину» 2 с.
9.20 «Права человека». 
Авторская программа Евгения 
Новикова.
9.35 Благовест.
10.00 Мир вашему дому.
10.10 Гаспадар.
10.45 Телебарометр.
10.50 Худ.фильм «Сумерки».
13.05 Кинопробы.
13.40 Страсці па культуры.
14.35 Сериал «Маргоша».
19.55 «Смешное времечко».
20.25 Навіны надвор’я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Худ.фильм 
«Влюбиться в невесту 
брата».

23.00 Концерт «Nightwish. End 
Of An Era».

7.05 «Солдаты. 
Дембельский 
альбом» Сериал.

8.50, 19.00 «Автопанорама».
9.20 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.00 «Большой завтрак».
10.40 Худ.фильм 
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
13.15 «Здравствуйте, 
доктор».
13.50 Худ.фильм 
«ИНТЕРДЕВОЧКА».
16.30 «24 часа».
16.50 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила 
Задорнова.
19.30 «Неделя».
20.40 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
22.25 «Профессиональный 
бокс».
23.35 Худ.фильм «2046».

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 Худ.фильм «Зойкина 

любовь».
9.00 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «На чужом 
празднике».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». 
Идеи для вас.
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Учитель с 
«Железным» крестом».
16.10 Худ.фильм 
«Здравствуй и прощай».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Прощание 
славянки».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
23.55 Худ.фильм «Ванечка».

7.30 Мультфильмы 
«По следам 
бременскиех 

музыкантов», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
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 Громыко. Сын и дочь 
мистера «Нет».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…».
17.20 «И снова 
здравствуйте!».
18.30 «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: 
Крестные отцы звезд. Япончик 
против Калмановича».
22.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
23.55 Худ.фильм «По 
праву».



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

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, 
глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНП 290377444

СКИДКИ 

до 15%

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

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

ИПКОСЫНЮК А. С. УНН 291055755

Р е а л и з у е м
обРезные и необРезные 

пиломатеРиалы.
П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .

Телефоны: 8-0165-31-19-95, 35-02-20. З
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ДОМ недорого, ремонт. 
Тел. 8-033-644-02-94.


часть ДОМА по пер.З.Кос-
модемьянской, д. 3, кв.2. 
Тел. 527-39-14 (МТС).


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


ДОМ в д. Вороцевичи. Тел.: 
5-01-33, 521-34-70 (МТС).


ДОМ недостроенный 
(м-н Западный). Тел.: 
8-033-343-51-95 (МТС), 
8-029-673-95-57 (Vel).


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


ДОМ в г. Иваново по ул. 
Чкалова. Тел.: 8-01653-
3-63-89, 8-029-186-
75-50.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-227-47-81, 
8-029-727-59-26.

ПАВИЛьОН. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 2 2 7 - 4 7 - 8 1 , 
8-029-727-59-26.


ГАРАЖ.Тел.: 8-033-674-
60-24, 2-32-73.


ДЕТСКАЯ КРОВАТКА С 
МАТРАСИКОМ + БАЛ-
ДАХИН. Tел.: 2-48-12, 
642-53-85 (МТС).


НОКИА 6800 2 сим., 
нов., 80 у.е. Tел. 8-025-
616-36-26


НОУТБУК новый, б/у не-
дорого. Tел. 8-029-916-
35-35.


КОРМОВАЯ  СВЕКЛА 
200 тыс. руб. за 1 тонну. 
T. 8-029-883-60-94.

САХАРНАЯ СВЕКЛА. 
Тел.: 4-30-94, 227-26-
50 (МТС).


ПОЛКАБАНА. Тел.: 590-
40-05 (Vel).


рабочая ЛОШАДь 8 лет, 
воз. T. 41-6-54.


ЛОШАДь. Tел. 8-029-
827-76-92, 5-62-99.

П Р О Д А Ю Т С Я

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
Большое, непоправимое горе постигло нашу семью. 

Теплыми осенними днями ушел из жизни дорогой, любимй 
муж, отец, дедушка, прадедушка Мурин Василий Никифо-
рович.

Но мы не остались одни со своей бедой. В эти тяжелые 
дни нас поддержали, оказали  моральную и материальную 
помощь родственники, соседи, друзья, коллеги по работе. 
Особые слова благодарности выражаем В. В. Шеляговичу и 
В. А. Бородинчик, коллективам отдела культуры, централи-
зованной библиотечной системы, Центра культуры и народ-
ных традиций, детских школ искусств района, руководству 
ОАО "Ивановский райагросервис" за оказанную моральную 
и материальную поддержку в ораганизации похорон.

Спасибо всем вам, добрые люди.
Пусть Бог бережет ваши семьи и вас от всяческих бед и 

несчастий.                                                       Жена, дети и внуки.

досКа пола
3 5 м м х 4 0 0 0 ,  2 7 м м х 4 0 0 0 
о т  1 6 9 0 0 0 0  р у б .  з а  м 3 .

 Тел.:8-044-555-59-79, тел./факс 8-0165-
32-17-23.                          Св. № 0037557 от 25.01.2011 г. УНП 29102474

Коллектив работников 
ГУО "Рудская СШ" выража-
ет глубокие соболезнования 
Займист Елене Васильевне в 
связи с постигшим ее горем 
- смертью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддержат 
Вас в эту горестную минуту и 
облегчат боль утраты доро-
гого человека.

Рудский сельский испол-
нительный комитет выражает 
искренние соболезнования 
председателю  Псыщевско-
го сельисполкома Мельнику 
Сергею Григорьевичу в свя-
зи с постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив Ивановско-
го районного узла электро-
связи выражает глубокие 
соболезнования инженеру 
электросвязи Мельнику Ан-
дрею Григорьевичу в связи с 
постигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие соболез-
нования председателю Псы-
щевского сельисполкома 
Мельнику Сергею Григорье-
вичу в связи с постигшим его 
горем - смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
структурного подразделения 
"Бродницкий крахмальный 
завод" выражает искренние 
соболезнования Мельнику 
Григорию Григорьевичу и 
Мельник Валентине Серге-
евне в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ и 
СВЕКРОВИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Юхновичская СШ" 
выражает искренние собо-
лезнования Вахитовой  Ва-
лентине Григорьевне и ее 
семье в связи с постигшим 
ее горем - смертью МАТЕРИ 
и БАБУШКИ.

Уважаемая Мария Ива-
новна Плевако и Ваша се-
мья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя 
- смерти МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив ГУО "Иванов-
ский районный центр 

детского творчества".

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ
стиральных машин- 

автоматов, холодильников, 
морозильников, 

на дому у клиента.
Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

КОРОВУ, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ. Тел. 8-029-723-
43-25.    ИП ЩЕГЛОВ К. Н. УНН 290083485

∼
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. 8-029-792-
52-86.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
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

∼
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, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ, 
ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
727-84-04.
ИП  ДУБРОВСКАЯ Д. А.УНН 290863750

∼
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, 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

К У П Л Ю

Продается

а/м АУДИ-80, 86 г. в., на 
ходу. Тел. 330-44-60 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 
1995 г. в., 1.8ТД. 2700 у.е., 
торг. T. 203-13-28 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 96 
г.в., 1.8 г/б, универс. Tел.: 
808-53-26(МТС), 2-13-27.


а/м VW-ДЖЕТТА, 85 г.в., 
1.6Б, хор. сост., 900 у.е. 
Tел. 8-029-798-36-35.


а/м VW-ПАССАТ-3, 88 
г.в., 1.6Б, цена договор-
ная. T. 323-64-55 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
2.0Д, 82 г.в.; МЕРСЕДЕС- 
123 2.4Д, 83 г.в., недоро-
го. T. 8-033-642-98-77.

Организация закупает 

ТЕЛЯТ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Тел. 725-23-84 (МТС).

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

К У П Л Ю
мелкую КАРТОШКУ. 
Тел. 208-75-05 (МТС).

К У П Л Ю
ШКУРКИ лисы, куницы, 
бобра. 
Тел. 8-029-692-71-27.

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 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

окна и двери пвХ
5-и камерный профиль

Раздвижные 
балконные рамы
Замер, доставка, консультации – БЕСПЛАТНО
г. Дрогичин ул. Октябрьская 29 (здание фотографии)

т. 8(029) 226-81-08

Самая 
вкусная 

цена

УНП 290919329

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

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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м у з ы К а
на торжества.

Тел. 8-029-910-41-54.
ИП ЧУГАЕВ В.В. УНН 290823661

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.

ОСП
«КООПТРАНС»
Ивановского райпо

оказывает услуги по 
ВСПАШКЕ, КУЛьТИ-
ВАЦИИ земельных 

участков.
Справки по тел. 2-73-

69, 8-029-805-51-43.

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

С Д А М
2-комн. квартиру. 

Tел. 8-029-229-64-33.

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 

ТРЕБУЮТСЯ 

водители 
кат. "с", "е".
Возраст 25-35 лет.

Тел. 8-029-726-79-95 
(Олег).             УНН 291045582

пеРетяжКа 
и РемоНт 

меБели
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

зАменА мАслА и 
ОхлАЖдАЮщей 

ЖидкОсти 
для АвтОмОБиля
ул. Советская,14 (пМК-12).

тел. 793-82-55 (МТС).
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Предприятию требуются
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКИ

Хорошие условия труда Достойная оплата
Тел.(0165) 38-63-43(с 9.00 до 18.00) (029) 668-99-26

УНП 290488767

СНИМУ
1-комнатную квартиру. 
Tел. 8-033-671-09-73.

МЕЛьНИЦЫ "Ярмаш", "Нива".180, 250, 300, 350, 400 кг/ч.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ (1.5-6Квт);
ОБОГРЕВАТЕЛИ ( на дизельном топливе);
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (наливные)220В;
Тел.:8-029-687-36-70, 8-029-777-58-09.

Бесплатная
 доставка по РБ, 

гарантия и 
обслуживание.

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

реМонт и реСтаВраЦИя 
МягКой МеБелИ

Тел.: 8-029-348-12-25 (Vel), 
8-033-668-91-76 (МТС).

ИП ТУБОЛЕЦ Д. Н. УНН 6907585190

Изменение дизайна. 
Замена комплектующих.

Ремонт любой 
сложности.
БОЛЬШОЙ 

ВыБОр ТКАнИ.
Диван - в новый угловой.
кровать - в тахту.


