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Овощи – нуждающимся
В районе проживает более 

730-ти пожилых людей, инва-
лидов, которые обслуживаются 
на дому работниками террито-
риального Центра социального 
обслуживания населения. Всем 
желающим нынешней осенью 
оказывается помощь в заготовке 
картофеля, свеклы, лука и дру-
гих овощей. Эта продукция по 
договоренности с сельхозорга-
низациями, индивидуальными 
предпринимателями выделяется 
для данной категории людей по 
сниженным ценам. Доставляет-
ся она на дом соцработниками. 

Кроме того, каждому нера-
ботающему пенсионеру оказана 
материальная помощь в разме-
ре 500 000 рублей. За эти деньги 
они могут приобрести себе кар-
тофель, другие овощи на район-
ной ярмарке, которая состоится 
в Иванове в воскресенье, 9 ок-
тября. 

В соответствии с Указом 
Президента Республики Бела-
русь от 30 августа 2011 года вы-
делены дополнительные сред-
ства на оказание материальной 
помощи нуждающимся нетру-
доспособным лицам (пенсионе-
рам, инвалидам), получающим 
пенсии из средств государст-
венного социального страхова-
ния. Эти деньги пойдут на при-
обретение топлива, заготовку 
сельхозпродукции.

Неработающим пенсионе-
рам оказывается немалая по-
мощь со стороны предприятий 
и организаций, где они ранее 
трудились.

Открыт сезон охоты
1 октября открылся сезон 

охоты на копытных животных 
– лосей, благородных оленей, 
европейских ланей, пятнистых 
оленей. 

По 30 декабря 2011 года 
можно добывать копытных лю-
бого возраста и пола. Способы 
охоты: ружейный, в том числе с 
охотничьими собаками, загоном, 
из засады, с подхода. Загоном 
и с собаками – в светлое время 
суток, из засады и с подхода – в 
течение суток.

Помните, что на дворе – 

листопад. На почве в лесах очень 
много опавшей листвы. Она бы-
стро подсыхает и сильно шуршит 
под ногами. Поэтому ни в коем 
случае нельзя стрелять на звук. 
В этот период охотник должен 
быть предельно осторожен и 
нажимать на спуск своего ружья 
может только будучи уверенным, 
что пуля или картечь не причинят 
вреда никому другому, кроме 
дикого зверя, добыча которого 
разрешена в этом сезоне. 

С 1 октября открылась также 
осенне-зимняя охота на зайца-
беляка и зайца-русака, ондатру 
и американскую норку.

На селе и безработным 
есть занятие

В эти прекрасные деньки зо-
лотой осени забот как у сельчан, 
так и у хозяйств особенно много. 
Но если зерновые, некоторые 
виды овощей убираются такой 
совершенной техникой, что руч-
ной доработки практически не 
требуют, то на переборке лука 
и картофеля без людских рук не 
обойтись. А их-то как раз хватает 
далеко не везде. Вот и обраща-
ются руководители некоторых 
хозяйств за помощью к горожа-
нам, в первую очередь, в центр 
занятости населения.

И помощь приходит. Только 
на переборку картофеля в ОАО 
«Боровица» в горячую пору вы-
езжали до 40 человек ежеднев-
но. Транспортом их обеспечивал 
центр занятости. На переборку 
лука в СПК «Снитово-Агро» каж-
дое утро отправляется по 15-20 
горожан. Помогают они и в пере-
борке картофеля земледельцам 
ЧСУП «Ляховичское-Агро», а на 
уборке клубней – УКСП «Совхоз 
им. И.А.Поливко».

Выезжают в хозяйства не 
только безработные, но и другие 
горожане, которые желают полу-
чить дополнительный заработок. 
Причем, трудятся они на различ-
ных участках производства. За 
прошедшие с начала года девять 
месяцев участие в такой помощи 
приняли около трехсот человек, 
примерно 180 из них – безработ-
ные.               Василий ЖУШМА.

Кубок области – наш!
В воскресенье, 2 октября, 

окрестности Ивановской район-
ной организационной структуры 
ДОСААФ заполонил звон мото-
ров спортивных мотоциклов. Они 
оповестили, приглашая болель-
щиков, о начале соревнований 
на кубок области среди юниоров 
по фигурному вождению (скоро-
стному маневрированию) мото-
цикла.

Этот турнир, несмотря на 
сложности с обеспечением тех-
никой, год от года становится 
популярнее. Для участия в нем 
в Иваново прибыли девять ко-
манд из различных уголков об-
ласти. Наш район представляли 
члены кружка “Юный мотоцик-
лист” Ивановских РОС  ДОСААФ 
и Центра детского творчества, 
которых тренирует Константин 
Иосифович Михалевич.

Выступили наши юные 
спортсмены очень успешно. Они 
завоевали кубок области в ко-
мандном зачете.  

В личном первенстве в стар-
шей группе чемпионское звание 

завоевал Андрей Лось. Такого же 
успеха в младшей группе добил-
ся Вадим Кузьмич. Третье место 
- у Ильи Кулича. Они награждены 
медалями и Грамотами соот-
ветствующих степеней. Все эти 
спортсмены являются учащими-
ся Ивановской СШ №4.

Медали спортсменам вру-
чил главный судья соревнований 
Николай Никитович Куис, грамо-
ты – главный секретарь турнира  
Александр Петрович Лунев. При-
зеры получили еще и денежные 
вознаграждения.

Большой вклад в органи-
зацию турнира внес коллектив 
Ивановской РОС ДОСААФ, ко-
торый обеспечил качественную 
подготовку соревновательной 
трассы, участвовал в судействе.

Торты для участников кубка 
области вручены от спонсоров 
– индивидуальных предприни-
мателей Ольги Михайловны Зи-
новик и Владимира Владимиро-
вича Сацуты.

Елена ШИШЛО,
инструктор районной 

организационной структуры 
ДОСААФ.

НОВОСТИ РАЙОНА

Прямая линия
В Ивановском районном военном 

комиссариате с целью осуществления 
консультаций граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию деятельности 
районного военного комиссариата, еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
телефону 2-21-06 работает "горячая ли-
ния".

21 октября 2011 года состоится 
"прямая линия" с военным комиссаром 
Ивановского районного военного комис-
сариата Михаилом Павловичем МО-
ТОЛЯНЦЕМ. Интересующие вопросы 
можно задать по телефону в г. Иваново 
2-12-78 с 10.00 до 12.00.

Поздравляем!
За активную общественную дея-

тельность и значительный личный 
вклад в развитие женского движения 
региона Благодарственным пись-
мом Брестского областного испол-
нительного комитета награждена 
председатель Ивановского районного 
Совета депутатов, председатель рай-
онного отделения общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин» 
Светлана Ивановна МОИСЕЙЧИК.

На вопрос «Чем славится Мохро?» старо-
жилы ответят однозначно: художниками Ана-
толием Рубановичем, Алексеем Кузьмичом, 
автором бесчисленного множества портретов 
мадонн. Его полотна стали настоящим укра-
шением коллекций ценителей высокого изо-
бразительного искусства. И не только его, но и 
Степана Кузьмича, Ивана Климовича, "корни" 
которых тоже принадлежат мохровской земле.

Не в меньшей степени преклоняются зем-
ляки и перед талантом директора Мохровского 
Дома культуры Игоря Николаевича Кунаховца, 
который продолжил дело своего отца – Нико-
лая Никифоровича. 

Именно он в 80-е годы минувшего столетия 
создавал в родном селенье настоящий дворец 
культуры. Со временем здание обветшало. И 
вот недавно преобразилось – на его базе уси-
лиями районной власти и опять же его, Игоря 
Николаевича, создан прекрасный и, главное, 
активно действующий многофункциональный 
Центр молодежного досуга. 

Благо на все это у героя снимка сил и энер-
гии хватает. А таланта музыканта и организато-
ра ему и вовсе не занимать. Не случайно его 
портрет целый год красовался на районной 
Доске почета.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: И.Н.Кунаховец.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Продолжение темы на 3-й стр.   

Продолжатель лучших традиций
9 октября – День работников культуры

9 кастрычніка на гарадскі рынак Іванаўскага райпо 
(вул.К.Маркса, 47) запрашае ўсіх жыхароў і гасцей раёна 
багаты на недарагую гародніну, садавіну і іншыя дары палёў, 
агародаў ды лесу, а таксама на вясёлыя песні і смачныя 
шашлыкі, “Янаўскі кірмаш”! 

У свяце прымуць удзел усе сельскагаспадарчыя прадпрыем-
ствы нашага і іншых раёнаў, сялянскія (фермерскія) гаспадаркі, ра-
ённае спажывецкае таварыства, прыватныя прадпрыемствы, якія 
прадставяць самы шырокі асартымент сельскагаспадарчай, і не 
толькі, прадукцыі.  Хопіць тут і самых разнастайных забаўляльных 
мерапрыемстваў. Работнікі культуры парадуюць пакупнікоў ды пра-
даўцоў задорнымі песнямі.

Пачатак кірмашу ў 7.30. 
З 8.30 да 9.00 – агляд  членамі рабочай групы і кіраўнікамі 

арганізацый-удзельнікаў гандлёвых радоў для вызначэння пера-
можцаў у намінацыях: “Самыя даступныя тавары”, “Самы шырокі 
асартымент тавараў”, “Лепшае прадстаўленне арганізацыі на 
кірмашы”.

З 9.00 – святочныя мерапрыемствы, уручэнне дыпломаў пера-
можцам.

Аргкамітэт па правядзенні кірмашу просіць аўтааматараў, якія 
ставяць на аўтастаянцы рынка свае аўтамабілі, вызваліць на час 
правядзення мерапрыемства месцы для транспарту пакупнікоў. 

Прыходзьце, прыязджайце на “Янаўскі кірмаш”, 
не пашкадуеце! 

Усе – на “Янаўскі кірмаш”!

Беларусь с 2012 года будет получать 
российский газ по более низким ценам. 
Об этом 30 сентября в Молодечно 
заявил журналистам Президент 
Беларуси Александр Лукашенко. 

Говоря о состоявшейся недавно встре-
че с главой "Газпрома" Алексеем Милле-
ром, Александр Лукашенко сказал: "Он 
мне прямо заявил, что это согласовано с 
руководством России, что в будущем году 
Беларусь имеет право и получит цены зна-
чительно ниже, чем сегодня мы покупаем 
российский газ".

По словам главы государства, это 
связано с тем, что с 1 января 2012 года 
Беларусь будет работать с партнерами из 
России и Казахстана в рамках Единого эко-
номического пространства. "Как вы знаете, 
ЕЭП нам досталось недешево. И потрясе-
ния на валютном рынке Беларуси также от-
части были связаны с ЕЭП", - отметил Алек-
сандр Лукашенко, пояснив, что он имеет в 
виду ажиотажный ввоз в страну подержан-
ных автомобилей из-за рубежа. Только на 
эти цели гражданами из Беларуси было вы-
везено около $3 млрд. "Это тоже в России 
понимают", - отметил белорусский лидер. 


В Беларуси аграрная отрасль 

становится одним из важнейших 
источников пополнения валютных 
ресурсов страны. Об этом заявил 

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 30 сентября, выступая на 

республиканском фестивале-ярмарке 
тружеников села "Дажынкі-2011" в 

Молодечно, сообщили в пресс-службе 
белорусского лидера.

Перед открытием праздника Алек-
сандр Лукашенко познакомился с тем, как 
город подготовился к республиканскому 
празднику. Он выразил удовлетворение 
проведенными работами по благоустрой-
ству города и района. 


В Беларуси тарифная ставка первого 
разряда с 1 октября повышена с Вr118 
тыс. до Вr151 тыс., сообщила министр 
труда и социальной защиты Марианна 
Щеткина.

Кроме того, учитывая сложившую-
ся экономическую ситуацию в экономике 
республики, этим же постановлением с 1 
ноября нынешнего года для оплаты труда 
работников бюджетной сферы введены 
ежемесячные дифференцированные доп-
латы в диапазоне Вr240-16 тыс. Конкрет-
ные размеры указанных доплат по тариф-
ным разрядам (с 1-го по 27-й) в ближайшее 
время будут установлены постановлением 
Министерства труда и социальной защиты.                                

БЕЛТА.



Всем известно, что 
род Достоевских походит из 
деревни Достоево. В рай-
оне на протяжении всего 2011 года проходят мероприятия, посвященные этой 
дате. Проведены и подведены итоги конкурса сочинений «Личность и творчест-
во Ф.М.Достоевского в восприятии моего современника», проходят чтения, по-
священные творчеству классика. 

Конечно же, готовится к знаменательной дате и литературно-краеведческий 
музей в д. Достоево. Обновляются и расширяются экспозиции музея.

Только районным исполнительным комитетом на данные цели выделены 33 

млн. рублей. Не остались в сто-
роне  и такие предприятия, как ОАО 
«Белсолод», ОАО «Мекосан», СПК 

«Достоево», индивидуальные предприниматели…
Уже сейчас в музее полностью обновлена экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству Достоевского, значительно расширены разделы краеведческой час-
ти. А вся площадь музея увеличилась на 46  квадратных метров. 

В прошлом пятничном номере газеты мы анонсировали юбилейные выступ-
ления создателя и руководителя музея Анатолия Иосифовича БУрАКА. Сегодня, 
в день проведения конференции, ему слово.

достоево и достоевский
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Начальнік аддзялення Свят-
лана Міхайлаўна Дзянейка хутка 
абслугоўвае кліентаў, удзяляю-
чы пры гэтым увагу кожнаму. А 
вяскоўцы, зрабіўшы неабходныя 
плацяжы ці пакупкі, яшчэ доўга не 
разыходзяцца, гутараць — дзе-
ляцца навінамі, абмяркоўваюць 
вясковыя падзеі.

Калі ў памяшканні стала спа-
кайней, звярнулася да Святланы 
Міхайлаўны: “І заўсёды ў вас так?” 
“З сярэдзіны і да канца месяца 
самая гарачая пара, — адказвае 
яна. — Час рабіць камунальныя 
плацяжы, і ў людзей ёсць лішняя 
падстава сустрэцца, пагаварыць 
аб жыцці-быцці. З ранку звычай-
на прыходзяць людзі старэйшага 
пакалення, а пасля абеду ўжо і 
школьнікі па сваіх патрэбах пры-
бягаюць. Надзвычай шмат ра-
боты, калі вядзецца падпіска на 
перыядычныя выданні. Ды і ўво-
гуле, ніколі не сядзім без справы 
— клопату заўжды хапае…”

Дапамагаюць ёй у рабоце 
паштальёны: Вольга Сцяпанаўна 
Цыганчук, Валянціна Сцяпанаўна 

Талатыннік, Любоў Мікалаеўна 
Гардзейчук, Вера Міхайлаўна Ка-
валевіч і Святлана Уладзіміраўна 
Барадзінчык. А як прыходзіць 
машына з райцэнтра, яны друж-
на бяруцца за справу: трэба рас-
класці выданні і карэспандэнцыю, 
сабраць заказаныя вяскоўцамі 
тавары і развезці ўсё па адра-
сах. Штодзённая работа ў снег і 
дождж, холад і спякоту. Іншы раз 
пакуль даставяць апошні заказ, 
ужо і вечарэе.

Для вяскоўцаў паштальён – 
больш, чым проста дастаўшчык 
прэсы, карэспандэнцыі, пенсій 
ці разнастайных тавараў, — з ім і 
пагаворыш, і аб апошніх навінах 
даведаешся. Большасць вяс-
коўцаў — людзі пажылыя, але 
праяўляюць цікавасць да ўся-
го, што робіцца ў вёсцы, раёне і 
краіне. А хто, як не паштальёны, 
свае вясковыя дзяўчаты, могуць 
падрабязна аб усім расказаць ці 
параіць у нейкай жыццёвай сітуа-
цыі!

“Людзі ў нас жывуць добрыя, 
працавітыя і не абмяжоўваюцца 

толькі ўласнымі клопатамі,— га-
ворыць Святлана Міхайлаўна.— 
Гэта і па нашай рабоце відаць. 
Вяскоўцы выпісваюць шмат пе-
рыядычных выданняў, асабліва 
папулярныя газеты “Чырвоная 
звязда” і “Советская Белорус-
сия”. Кожны чалавек выбірае для 
сябе выданне, якое больш за ўсё 
адпавядае яго густам і інтарэсам.

Адчуваецца, што гэтыя чулыя, 
добразычлівыя, камунікабельныя 
жанчыны вельмі любяць сваю 
справу. А ў рабоце паштальёна, 
тым больш на сяле, без такіх рыс 
характару не абысціся. І людская 
павага — галоўная ўзнагарода за 
іх дбайную працу.

Калектыў аддзялення паш-
товай сувязі ў Адрыжыне вельмі 
згуртаваны, што, безумоўна, 
спрыяе высокаму ўзроўню абслу-
гоўвання людзей. 

Кацярына КАЛЕНДА.
НА ЗДЫМКУ: начальнік 

аддзялення С. М. Дзянейка, 
паштальёны Л. М. Гардзейчук і 
В. С. Талатыннік.  Фота аўтара.

Будзень. Каля 10 гадзін раніцы. А ў аддзяленні паштовай сувязі 
аграгарадка  Адрыжын шматлюдна. Вяскоўцы ідуць сюды па сваіх 
справах: заплаціць за электрычнасць, стацыянарную і сотавую 
сувязь, вываз смецця, набыць неабходныя прадукты харчавання…

9 кастрычніка – 
Сусветны дзень пошты
 Жаданы госць у кожнай вясковай хаце

11 ноября – 190 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского

Федор Михайлович Достоевский ро-
дился и жил за пределами Беларуси, но 
своими корнями род его глубоко связан с 
белорусским Полесьем.

Сохранился документ, 
согласно которому 6 октяб-
ря 1506 года пинский князь 
Федор Иванович Ярославич 
подарил местному шляхтичу 
Даниле Ивановичу Иртише-
вичу (Ртищеву) небольшую 
деревню Достоево, а также 
часть соседних деревень: 
Полкотичи, Поречье, Кро-
тово (Остров), Молодово.

Данило Иванович Рти-
щев обосновался  в де-
ревне Достоево и сделал 
ее родовым имением.

Основатель рода 
Достоевских Данило 
Иванович Ртищев был 
небогатым дворянином. 
Об этом свидетельству-
ет тот факт, что в опол-
чение он должен был 
представить одного 
коня.

Своим гербом Да-
нило Иванович Рти-
щев избрал изменен-
ный герб  «радван». 
На красном поле его 
были изображены  
полумесяц и шести-
угольная звезда, а 
по бокам  - два воо-
руженных татарина. 
Это свидетельствует 
о татарских корнях 
рода Достоевских.

 Сыновья Дани-
лы Ивановича Рти-
щева Иван и Семен 
носят фамилии 
Ртищевы – Досто-
евские. Один из сы-
нов Ртищева Семен 
недалеко от име-
ния построил цер-
ковь в честь Се-
мена Столпника. 
Скорее всего она 
была построена 
до раздела име-
ния между братьями. По всей вероятно-
сти, за оградой этой церкви был похоро-
нен и сам основатель рода Достоевских  
Данило Иванович Иртищевич (Ртищев). 

Он был небогатый дворянин, и родового 
склепа не имел.

После раздела имения Семен получа-
ет фамилию Полкотичский. Семен выгод-

но женился. «Подтвердительную грамоту» 
ему на несколько дворищ жалует сама 
королева Бона. Иван приобретает земли 
деревни Ляховичи и пишется как Достоев-

ский . Братья вскоре  разбогатели и имели 
уже свои дома в городе Пинске: Иван Да-
нилович в районе старого рынка, а Семен 
Данилович на Городисской улице. Однако 

далее следы Семена 
Достоевского теря-
ются. Владельцем 
Достоева становит-
ся Иван Данилович 
Достоевский. Из че-
тырех сыновей Ивана 
Достоево переходит к 
старшему  Сасину

Интересна судь-
ба его братьев. Федор 
Иванович Достоевский 
упоминается как «земя-
нин Пинской хоругвии», 
«своим уполномочным 
приятелем» называет 
его бежавший в Литву 
Андрей Курбский. Его 
брат Стефан живет в 
Минске. Он получил при-
вилей от короля Стефана 
Батория на Минский пра-
вославный монастырь. 
Однако он недолго владел 
им. Метрополит Киевский 
Илья и каштелян Минский 
Ян Грибович жаловался ко-
ролю, что Достоевский бу-
дучи «закону не греческо-
го» совсем не заботился об 
управлении монастырем. 
«Только дей для пожитку 
своего тот монастыр дер-
жит, а фала божья никгды 
в нем водле закону грече-
ского полнена не бывает.»В 
последствии Стефан слу-
жил писарем гродским Мин-
ским. В 1624 году Стефан 
Иванович, возвратившись 
из турецкого плена, повесил 
перед иконой Божьей матери 
во Львове серебряные цепи 
– символ перенесенных стра-
даний.

Его дочь Марина Стефа-
новна обвинялась в убийстве 
своего мужа, которое, скорее 
всего, совершил ее любовник 
Ян Тур. После долгого судеб-
ного разбирательства ей и ее 

сообщнику был вынесен смертный приго-
вор.

После Сасина Ивановича Достоево 
переходит во владение Петра Сасинови-

ча, который в 1599 – 1628 годах был мар-
шалком Пинского уезда и членом Главного 
трибунала Великого княжества Литовско-
го. 

В 1986 году  научный сотрудник отдела 
рукописей и редких книг Государственной 
Публичной библиотеки в Ленинграде  при-
слал в школьный литературно-краеведче-
ский музей фотокопии двух документов, 
которые находились  в архиве Ленинград-
ского  Отделения Института Истории АН 
СССР. Среди них, выданный 30 марта 1627 
года, от имени короля и великого князя 
литовского Жигимонта Третьего маршал-
ку пинского Петру Достоевскому за под-
писью подканцлера Павла Сапеги с боль-
шой государственной печатью Великого 
княжества Литовского.

От Петра Сасиновича Достоево пере-
ходит к Бенидикту Петровичу, помещику 
села Достоева, представителю «людей 
знатных», которые разбирали судебные 
дела о чародействе. 

В 1648-1649 годах через Достоево 
проходили казацкие загоны Андрея Не-
бабы, которые сожгли имение, а кресть-
яне деревни Остров разграбили имуще-
ство. Именно это событие пришлось на 
долю последнего помещика Достоева из 
рода Достоевских Романа Бенидиктови-
ча. И, хотя, часть имущества крестьянами 
была возвращена и частично возмещены 
убытки, однако восстановить имение пол-
ностью не удалось. К этому времени на 
Достоеве был долг 8000 злотых. Уплатить 
его у Романа Бенидиктовича возможности 
не было. Дело об уплате долга дошло до 
Главного трибунала, который присудил 
обязать Достоевских уплатить долг. Дос-
тоевские обращаются к королю об от-
срочке уплаты долга. Однако долг не был 
уплачен и Достоевские были осуждены на 
изгнание.

С середины ХVII до второй половины 
ХVIII века в генеалогии рода Достоевских 
зияет провал. Никаких сведений о них нет. 
И только в ХVIII веке мы находим имена 
Достоевских на Волыни: в г. Брацлаве, в 
деревнях Секунь и Войтовцы, где жили 
прямые предки будущего писателя. 

История рода Достоевских связывает 
воедино три братских народа: белорусов, 
украинцев и русских.

Корни рода Достоевских берут нача-
ло в белорусской деревне Достоево, отец 
писателя вышел из украинской деревни 
Войтовцы, а сам писатель родился,  жил и 
творил в Москве и Петербурге.

Приветствуем участников научно-практической конференции 
"Ф. м. достоевский в современном поликультурном пространстве"

«Дарственная грамота князя Ф.И. Ярославича и его 
жены Олены боярину Данилу Иртищевичу на имение Пол-

котичи
6 октября 1506 г.

Пан Иван и пан Семен Данилевичи покладали передо мной привилей 
князя Федора Ивановича Ярославича на имение Полкотичи, данное за 
службу отцу их Данилу Иртищевичу, тым обычаем: 

Я князь Федор Иванович Ярославич и с княгинею соею Оленою чиним 
знакомито сим нашим листом, кому будет потреба того ведати або чути его 
слышати. Дали есмо боярину нашему пану Данилу Ивановичу Иртищеви-
чу имение Полкотичи: Дворище Ходорово Скорятич, а брата его Гаврилово 
дворище, а Масево дворище за стругою, а Скреблич дворище, а Малаше-
вич дворище, а Тимошевич дворище, а Жукович дворище, а в селе Зенко-
вич дворище, а Дядиковское дворище, а Сенцово дворище, а Скварневское 
дворище, а в Достоеви Олисеевское дворище, а Терпилович дворище, а в 
Молодове Скаргатинское дворище, а в Поречье Боландинское дворище, а 
Остров Кротов. А в том Острове только боярину нашему пану Данилу иль зе 
знаменем, а попу Никольскому теж знаменем, а иному никому нельзя в тот 
Остров. А дали есмо  тому нашему боярину тое именье со всим с тым, што 
из старины к тем дворищом прислухало, с землями пашными и бортными, и 
за их ловы, и з реками, и з луги, и з сеножатьми, и з езы, и з озеры, и со всех 
тых земль входы. А волен тот боярин наш в том своем именью, в данине 
нашой, двор собе поселити и пашню вчинити, и млыны сыпати, как налепей 
может вчинити в том своем именью. А людем его подвод не давати, они в 
облаву не ходити, а ни повозу не возити. А дала есмо имене тому нашему 
боярину вечно и непорушно, ему, и его жоне, их детем и их счадком. И над 
то дали есмо ему сесть наш лист, и печать свою есмо к сему нашому листу 
привесили. Писан у Пинску. Лето по семой тысяче 15 году, Индикт 10, меся-
ца октября 6 день. В того привилья есть подпись его милости руки господо-
ря короля и великого князя Жигимонта.

Входы с тех дворищ вышейописаным у пусчу его милости господар-
скую.

В именью Полкотицком, двоим дворищом Паршевицким, бортью, че-
рез землю Вижловицкую, а дворищу Макарову, а Кмитину Черниевицкому 
одному только бортью входы. А в Достоеви, одному дворищу Бродницко-
му Епимаховича и тому дворищу вышейописаному Черниевицкому ж, а на 
тую сторону Достоева от Паршевич, межи земли Даниловича Новошицкой, 
одному попу Дружиловицкому, бортью, а иншим ничим. А з Достоева двум 
дворищом, около Дружиловича, а за Дружиловичи, под Вавуличи и за Ваву-
личи у Соси, входы к дереву бортному с поддаными его милости господар-
скими а князя Матияса проборщовыми.

А с тое земли попа Дружиловицкого, которая зе землю их Паршевицкую 
от волочных померов дана у села Достоеви, к дереву бортному входы до 
Паршевицкого ж села у пусчу господарскую за рекою Ясолдою.» (Волович 

Г.Б.Ревизия пущ… Вильна 1867.)



Нам повезло. В просторном кабинете директора Дома 
культуры Раисы Георгиевны Мазько собрались практически 
все активисты культурно-просветительной отрасли агрого-
родка. Причиной стала подготовка концертных программ 
к Дню Матери и на зональный праздник культработников, 
который пройдет в Молодове. На вопрос, что готовят на 
встречу с коллегами, художественный руководитель Гали-
на Леонтьевна Кривецкая загадочно улыбнулась: «О, это 
шуточный шарж на самих себя!». С ней согласились подру-
ги, но подробностей не стали пока раскрывать, мол, зачем 
говорить прежде времени. Тем более, что реальных, уже 
свершившихся дел, здесь просто не перечесть.

Все присутствующие, а кроме названных культработ-
ников здесь были аккомпаниатор Виталий Иванович Новик 

(кстати, единственный  в коллективе мужчина), заведующие 
Псыщевской и Вартыцкой библиотек Валентина Иванов-
на Споровик и Валентина Ивановна Новик, преподаватели 
музыкальной школы Татьяна Вячеславовна  Новик и Мария 
Иосифовна Кореневич, начали дружно рассказывать, как 
интересно налажена культработа на селе, какое разнооб-
разие привносит она в жизнь всех слоев населения.

Причиной успешности и эффективности ее является, на 
мой взгляд, то, что здесь все заинтересованные структуры 
работают, как говорят, в одной связке. В подготовке любого 
мероприятия участвуют не только культработники и библио-
текари, но и преподаватели, учащиеся как музыкальной, так 
и общеобразовательной школы, за что особая признатель-
ность выражалась ее директорам Светлане Сергеевне Ос-

кирко и Василию Ивановичу Кухарчуку. К тому же, к органи-
зации концертов, культурных тематических программ в той 
или иной деревне, отдельной производственной бригаде 
или на ферме почти всегда присоединяются председатель 
сельисполкома Сергей Григорьевич Мельник, депутаты 
сельсовета, старосты деревень, которые используют хоро-
шую возможность, чтобы пообщаться с народом, выяснить 
все, что волнует людей, ответить на вопросы. 

Неузнаваемо преобразилось после ремонта местное 
учреждение культуры: каждое помещение приобрело свой 
неповторимый эстетический вид. 

Можно было бы написать отдельные зарисовки о дея-
тельности известного в районе народного фольклорного 
ансамбля «Журавка» с 30-летней творческой биографией, 
вокальном ансамбле «Сустрэча», который готовится полу-
чить звание народного,  эстрадном детском коллективе и  
молодежном эстрадном ансамбле, кружке бисероплетения, 
лучшем клубе КВН среди  сельских учреждений культуры, 
успешном участии псыщевских артистов в различных смот-
рах-конкурсах, международном фестивале «Мотальскія 
прысмакі», целенаправленной пропаганде здорового об-
раза жизни, тематических дископрограммах и многом- 
многом другом.

Культработники давно признаны не только «звездами» 
на сцене, образованными и воспитанными во всех отноше-
ниях людьми. Из года в год их цветочные усадьбы лидируют 
в  конкурсе на лучшее сельское подворье. Даже в эти осен-
ние дни сельчане восхищаются красотой и благоустроен-
ностью во дворах заведующей библиотеки В.И. Споровик, 
художественного руководителя СДК Г.Л. Кривецкой, дирек-
тора музыкальной школы С.С. Оскирко…

Впрочем, так и должно быть. Ведь сама профессия 
обязывает культработников собственным примером вдох-
новлять людей на добрые дела.

Надежда КУХАрЧУК.
НА СНИМКАХ: участники фольклорного народ-

ного ансамбля «Журавка» Л.Н.Лукашевич, Т.В.Но-
вик,С.С.Оскирко, Г.Л.Кривецкая, В.И.Новик, В.И.Спо-
ровик; художественный руководитель Дома культуры 
Г. Л. Кривецкая; директор Дома культуры Р. Г. Мазько; 
аккомпаниатор В. И Новик.
Фотоколлаж 
Валерия 
МИХАЛЬЧУКА.

Перебирая в памяти яркие моменты это-
го торжества, без преувеличения испытываю 
настоящее наслаждение. Пожалуй, этому 
юбилейному торжеству крестьянина Котков-
ца, руководителя местного фольклорного 
ансамбля «Знаходка», могли бы позавидо-
вать даже звезды эстрады. Сколько там было 
человеческого тепла и душевности! Поздрав-
ления исходили от сердца. У многих присут-
ствующих от умиления слезились глаза.

В честь юбиляра была написана пес-
ня, автором и исполнителем  которой стала 
бывшая почтальонка Татьяна Федосьевна 
Котковец. Были теплые поздравления от 
власти, от районного отдела культуры, при-
были почествовать юбиляра  писатели. Куль-
минацией же праздника стали поздравления 
родных. На сцену вышла его многочисленная 
семья: пятеро детей, одиннадцать внуков и 
два правнука, зятья и невестки. На какой-то 
миг организаторы праздника растерялись: 
не хватало стульев, чтобы рассадить родню 
рядом с юбиляром. Порадовали они Николая 
Антоновича песнями и стихами, добрыми 
душевными словами. Даже трехлетний пра-
внук Валера  сочинил поздравительный стих: 
«Наш дедушка родной, мы гордимся тобой. 
Нет на свете лучше деда…»

На сцене Николай Антонович красовал-
ся в настоящем генеральском мундире. Его 
накинул ему на плечи старый друг - дирек-
тор музея Белорусского государственного 
университета культуры и искусств генерал-
майор Михаил Иванович Слизкий, который  к 
тому же является главным советником Вер-
ховного атамана Белорусского казачества.

Эти минуты радости для юбиляра, несо-
мненно, стали вершиной его человеческого 
счастья. Глядя на него, трудно поверить, что 
он никогда не был баловнем судьбы. На долю 
Николая Антоновича выпало столько невзгод 
и испытаний, что трудно представить, как 
удалось ему выжить. Дважды был на волосок 
от смерти.

Первый раз костлявая схватила его за 

горло в детской колыбели. В тот страш-
ный  для тышковчан 1942-й год в деревне от 
скарлатины погибли сорок детей. И грудной 
младенец Коля мог оказаться среди них. Его 
собирались хоронить, но одна старушка за-
метила, что у него шевельнулась рука. Так он 
остался наперекор всему жить. 

Второй раз судьба подарила ему жизнь, 
когда парню исполнилось 18 лет. В поисках 
куска хлеба поехал он с друзьями на освое-
ние целинных земель. Там получил четыре 
ножевых ранения и врачи в течение месяца 
боролись за его жизнь.  

Его детство скорее на выживание было 
похоже, чем на жизнь. Он рано лишился  сво-
их родителей, до 14 лет находился в семье 
своего старшего брата. Когда ему было три 
годика, скончалась от тифа мать, а в шесть 
лет лишился отца, который погиб в сталин-
ских застенках. Мало того, что Николай ос-
тался круглым сиротой, так еще носил по-
зорный ярлык сына врага народа. Позже, 
когда он поступал в училище механизаторов, 
где готовили трактористов, ему заявили, что 
зачислят в последнюю очередь и только при 
условии недобора абитуриентов.

Жили в крайней бедности, которая гра-
ничила с нищетою. В то время обычная кара-
мелька была для него несбыточною мечтою. 
Узнав о лишениях Николая, замужняя сестра 
позвала его к себе в далекий Кировоград. 
Там он приобщился к игре на гармошке, на 
которой играл муж сестры Иван. Без музы-
кальной грамоты юный Николай на лету схва-
тывал мелодии. В нем угадывался талант, а 
талант всегда притягивает внимание добрых 
людей - Иван подарил ему гармонь. К слову, 
та памятная послевоенная гармонь в настоя-
щее время в качестве экспоната находится 
в Мотольском краеведческом музее. Спустя 
два года Николай возвратился в  Тышковичи 
в семью старшего брата. Там по-прежнему 
жили впроголодь, не хватало денег даже на 
одежду и обувку. Жена брата не раз выска-
зывала «крамольную» мысль: нужно про-

дать гармонь и купить ему сапоги. Николай 
согласен был ходить босиком, но только не 
расставаться со своей тульской двухрядкой, 
которую прятал подальше от чужих глаз на 
сеновале.

В далеком 1958 году, когда ему испол-
нилось 17 лет, Николай  занял постоянное 
место на пьедестале сельских гуляний. Было 
ощущение огромной радости от сознания 
того, что он умеет играть и его игру с благо-
дарностью принимают сельчане. С тех пор 
музыка стала для него путеводною звездою. 
Любовь к музыке привела к созданию фольк-
лорного ансамбля «Знаходка», участниками 
которого стали его односельчанки, простые 
труженицы. 

Зрителей в зале он считает своими, а 
те платят ему взаимностью. Неудивитель-
но, что в юности друзья по дороге на целину 
«вскладчину» купили ему в Москве гармонь. 
Позже, в зрелом возрасте, отдавая дань ува-
жения его мастерству, гармонь ему подарит 
малознакомый тогда генерал Михаил Ивано-
вич Слизкий.

Эти факты о многом говорят.
Можно немало добрых слов говорить о 

музыкальном мастерстве Николая Антоно-
вича, но у меня еще большее уважение вы-
зывает его огромная семья. Он правильно 
воспитал своих детей, сплотил их в большом 
роду. Свое счастье они не ищут в далеком 
чужом поле. Все блага своим трудом созда-
ют на родной земле. Их подворья утопают в 
цветах, являются самыми ухоженными в де-
ревне Тышковичи. Приученные с детства к 
труду (во время школьных каникул работали 
помощниками комбайнера), являют собой 
пример разумного хозяйствования. 

Выращенные ими тюльпаны можно 
встретить на прилавках Минска, а картофель 
и лук – на рынках Москвы. Но зелень долла-
ра не затмила свет их полесской души. Дети 
юбиляра прошли через ансамбль «Знаход-
ка», он стал для них духовной ступенькой в 
самостоятельную жизнь. 

В ноябре 2011 года Николай Антонович 
будет встречать еще один юбилей. Причем, 
не менее значимый: 50 лет совместной жиз-

ни с Валентиной Владимировной. Вышла та 
замуж в 16 лет. Как она призналась, не могла 
устоять перед гармонистом, первым пар-
нем на деревне. Взял он ее в плен не только 
своей задорной музыкой, но и пышной при-
ческой, которую венчал непокорный чуб ли-
хого казака. Их  семейное счастье закалено  
многими, порой, казалось, непреодолимыми 
трудностями. Чего стоит вырастить и поста-
вить на ноги пятерых детей! И только благо-
даря взаимному уважению и любви они уже 
полвека вместе. Им не стыдно за прожитые 
годы, есть чем и кем гордиться. 

У Николая Антоновича есть еще одна 
семья – ансамбль «Знаходка». Этой семье 
он посвятил 35 лет. В ансамбле нет про-
фессиональных музыкантов, но «Знаходка» 
стала визитной карточкой полесского края, 
она достойно представляла нашу страну на 
сценах России, Украины, Польши. И везде 
тышковичским артистам сопутствует успех. 
Конечно же, в этом успехе есть заслуга бес-
сменного руководителя самодеятельного 
коллектива Николая Антоновича Котковца. 

Душа юбиляра сегодня переполнена ра-
достью, а когда полна душа, то и жизнь хоро-
ша.                               Анатолий ДЕНИСЕйКО.

7 кастрычніка 2011 года

9 кастрычніка - дзень работнікаў культуры 3

Уважаемые работники 
культуры Ивановщины, вете-

раны культпросветработы!
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днем работников 
культуры!

Примите самые искренние и теплые слова 
признательности за ваш творческий труд, душев-

ное тепло, мудрость и терпение, инициативу и твор-
чество.

Желаем всем вам, уважаемые коллеги, крепкого здо-
ровья, долголетия, бодрости, а также постоянно поддер-

живать тот неугасимый огонек души, который поможет 
сохранить задор и оптимизм, присущий работнику куль-

туры.
Желаем вам осуществления ваших творческих задумок, 

мудрости и терпения, силы духа и любви.
Администрация и профсоюзный комитет 

работников культуры.

Быть лучшими –
потребность души

Полна душа, и жизнь хороша

Наше желание рассказать о жизни и деятельности 
культработников Псыщевского СДК безоговорочно 
поддержал начальник отдела культуры В. В. 
Шелягович, при этом подчеркнув, что коллектив 
достоен во всех отношениях представить сферу 
в связи с профессиональным праздником. К тому 
же, накануне в редакцию поступила благодарность 
от жителей Святополки за прекрасный концерт, 
который герои этой публикации подарили им к дню 
пожилых людей.

В воскресенье, 11 сентября, мне выпало счастье побывать на празднике души. В 
этот солнечный  теплый день в Тышковичском сельском Доме культуры встречал 
свой 70-летний юбилей Николай Антонович Котковец.
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ніхто не забыты, нішто не забыта 4
Дневник  

фронтовика


(Продолжение. 
Начало в №№ 72, 74).

6.5.45 г.
Не доходя до Эльбы 6 км. мы 

попали под сильный артиллерий-
ский огонь. Мы остановились в 
лесу. Ввиду того, что у нас было 
мало живой силы, мы стали ожи-
дать подкрепления.

7.5.45 г.
С обеда затихли пушки, пере-

стали стрелять пулеметы. В насту-
пление не пошли. 

8.5.45 г.
Затихли пулеметы и автома-

ты. Немцы стали идти кучами без 
оружия.

9.5.45 г.
Конец войны. Праздник радо-

сти и счастья. Целый день пили и 
веселились. Кругом играла музы-
ка и пели красноармейцы. Короче 
говоря, день победы отпраздно-
вали правильно.

11.5.45 г.
Начали строить себе летний 

лагерь. Лагерь построили за три 
дня. После начали заниматься 

строевой. Там жили 
20 дней.

1.6.45 г. 
Утром остави-

ли лагерь и пошли в 
направлении города 
Цербет. В 20 км. от 
него остановились 
над Эльбой. Тут 
пришлось нести по-
граничную службу. 
Я стоял над самой 
рекой со своим пу-
леметным расчетом. 
Здесь жилось хоро-
шо, только что мало 
тут стояли.

15.6.45 г.
Меня отозвали с 

границы и направи-
ли в учебную роту.

Мы стояли в 
парке Цербета.

28.6.45 г.  
Меня направили в рабочую 

бригаду. В Цербете погрузились и 
поехали за Одер на уборку посева. 
За Одером остановились на том 
месте, где стояли весной на фор-
мировке.

Дорогой за Одер я хорошо ви-
дел следы войны. Не доезжая до 
Одера 15 км. не осталось ни од-
ного целого дома, а даже и забо-
ры поразваливало. Мост на Одере 
взорвали. Не доезжая до Берли-
на все главные дороги завалены 
подбитыми танками. Поля изрыты 
траншеями и покрыты колючей 
проволокой. Окраины города на-
половину разрушены, центр со-
всем разрушен.

3.7.45 г.
Приехали на то место, где 

стояли на формировке. Располо-
жились в одной деревне. Жителей 
не было. Начали убирать рожь, яч-
мень и овес. Сама работа легкая. 
Жали машинами и молотили тоже 
машинами. Кормили хорошо, ово-
щей и фруктов хватало. Здесь ра-
ботали один месяц.

1.8.45 года.
Надоела мне эта работа, и 

я стал просить ком. роты, чтобы 
меня отправили в полк. 

На станции Хойнице погру-
зились в поезд и той же дорогой,  
которой ехали сюда, повезли нас 
обратно в свою часть.

4.8.45г.
Переехали реку Эльбу и че-

рез Гальберштадт, Ашерслебен в 
Бланкенбург. Здесь совсем другая 
картина. Большинство городов и 
деревень совсем целы.

5.8.45 г.
Приехали на станцию Блан-

кенбург. Со станции повели в во-
енный городок, где стояла наша 
часть. В военном городке казармы 
большие, трехэтажные. Городок 
обнесен большим железным за-
бором. Внизу его сам город Блан-
кенбург.

14.Х.45 г.
Меня направили на почту ра-

ботать в Тали. Хотя этот городок 
и маленький, но очень хорош. 
Кругом горы не очень высокие, но 
зато летом очень красивые. Тут 
жизнь изменилась. Свободного 
времени много было. Водки тоже 
хватало.

3.4.46 г.
Весна. Дни солнечные, жар-

кие. Здоровье отличное. Жизнь 
проходит хорошо. Это время я ра-
ботал почтальоном при дивизии.

12.4.46 г.
Мне надоело на одном месте, 

я захотел попасть в школу шофе-
ров. Меня направили.

14.4.46 г.
Прибыл на место, где должен 

заниматься п. п. 81107 «С».
Занятия не начинали. Жилось 

хорошо и весело.
1.5.46 г.
Утром машиной отвезли нас 

за Эльбу в военный городок Аль-
тенграбов. Первые дни проходили 
скучно. Через пару дней все нала-

дилось и стало жить весело и хо-
рошо. 

20.5.46 г.
Нас распустили в связи с тем, 

что расформировали нашу часть.
23.5.46 г.
Прибыл обратно в Тали в свою 

часть. Но уже здесь долго жить не 
пришлось.

7.6.46 г.
Меня отправили в Магдебург 

на В.П.Б. Здесь я работал сопро-
вождающим.

Магдебург – большой город. 
Во время войны его здорово раз-
били. В городе четыре железно-
дорожные станции и одна водная 
на Эльбе. В городе только одна ок-
раина цела. Центр разбит совсем. 
По центральным улицам города 
установили трамвайное движе-
ние.

10.6.46 г.
Жизнь проходит весело, хоро-

шо. Я стал ездить почтовой маши-
ной  в некоторые города: Бернс-
бург, Ашерслебен, Стендаль, 
Остербург.

15.6.46 г.
Поездом стал ездить в Берлин 

через Бург, Геншин, Бранденбург, 
Ванзее и на Силдский вокзал. Го-
род Берлин почти совсем разру-
шен, мало есть домов целых. В 
Берлине времени у меня свобод-
ного хватает. Я исходил все квар-
талы около вокзала. Не раз бывал 
и на Шпрее. Летом ходили все на 
Шпрее, кому хотелось весело про-
вести время. 

7.11.46 г.
Этого дня мы ожидали с не-

терпением, но и одновременно 
готовились, чтобы отметить го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

7-го вечером устроили об-
щий ужин. Водки и закуски было 
довольно. 8 ноября устроили ве-
чер. Водки тоже хватало. 9 утром 
в 5 часов проснулись и пошли еще 

похмеляться. В общем, праздник 
провел весело и хорошо.

25.11.46 г.
Первый раз стал ездить в 

город Шверин. Город этот не-
большой, но красив. Город не 
разрушен. По центральной улице 
установлено трамвайное движе-
ние.

13.12.1946 г.
В Магдебурге выпал первый 

снег. Мороз утром до 6 градусов.
1.1.1947 г.
Новый год встретил хорошо. 

Вечером смотрел кино. Немного 
выпили водки с товарищами по 
работе. Особенной радости и ве-
селости не было, так как это про-
исходило далеко от родной стра-
ны. 

23.2.47 г.
Этот весь день отсиживались 

дома. Жизнь проходит очень скуч-
но. Можно повеселиться, но с это-
го ничего хорошего не получится. 
Паруминутные развлечения не 
приводят к хорошему. В Германии 
хорошо жить монахом.

10.3.1947 г.
Воскресенье с утра день хо-

рош. Мне очень хотелось ехать по 
«службе». До Остербурга доехали 
хорошо. За городом в лесу нас за-
цепил бортом «Студибекер». Нашу 
машину разбило и два человека, с 
которыми я сидел рядом, здорово 
побило. Я обошелся тем, что уда-
рило по спине и бросило на дру-
гую сторону. Смерть была рядом. 

20.8.47 г.
Три года, как я из дому. По-

лучил фотокарточку из дому. На 
фотокарточке в первом ряду тато, 
брат Ромка и мама. Во втором 
ряду братья: Костя и Павло.

25.8.47 г.
Сегодня мне делали опера-

цию на левой щеке. Пока все бла-
гополучно.

Дневник листал В. ЖУШМА.

(Продолжение следует).

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
Працяг. Пачатак у №№ 72 ,74.

У красавіку радавы Максім Арабей са 
сваім Мурыкам адбыў ў Бабруйск і стаў кур-
сантам школы. Вярнуўся ў родны райаддзел 
праз паўтары гады, глыбокай восенню 1946 
года. Нават жаніўся неяк попыхам. Жонкай 
стала прывабная дзяўчына Яўгенія, дачка 
былога партызанскага сувязнога Рамана 
Абрамені з вёскі Лунін. У Рамана старэйшы 
сын Васіль таксама партызаніў у адным з 
Максімам атрадзе. 

Летам 1947 года маёр Фірсаў выклікаў 
да сябе малодшага сяржанта Араб’я і ска-
заў, што той камандзіруецца ў Пінскае 
абласное ўпраўленне ўнутраных спраў. 
Пасялілі Максіма Араб’я  ў невялічкім па-
койчыку пры камендатуры. У ім жа варыў 
што-небудзь паесці сабе і сабаку. Іх апера-
тыўная группа амаль не ведала перадыху…

…Адна з банд наводзіла жах на на-
сельніцтва Жабчыцкага раёна. Дзейніча-
ла імкліва, хавалася добра. Людзі яе ба-
яліся, міліцыі дапамагалі слаба. Выпытаць 
што-небудзь нават у сведкаў было цяжка. 
Гаварылі, што верхаводзіць там нехта Сы-
мановіч, чалавек жорсткі, некалі вельмі 
пакрыўджаны савецкаю ўладаю. У міліцыі 
здагадваліся, што ён з тутэйшых, бо вельмі 
добра ведаў мясцовасць. 

Увечары 16 кастрычніка аператыўную 
группу паднялі па трывозе. Быў званок з 
Жабчыцкага райаддзела: банда аб’явілася 
ў Стахавічах. Гэта недзе каля пяці кіламет-
раў ад райцэнтра – пасёлка Малоткавічы. 
Загрузіліся ў “палутарку”, і туды. Дарога 
“брушчатка”, такая, што “палутарка” зада-
вала добрага гапака. Спяшаліся, ведалі, 
што кожная хвіліна магла надта многае вы-
рашыць. 

…Калі пад’ехалі да хаты, якую абра-
бавалі бандыты, а яна стаяла непадалёку 
ад шашы Пінск-Брэст на ўскрайку вёскі, то 
на месцы ўжо дзейнічалі мясцовыя апера-
тыўнікі.

– Мабыць, гэта банда Сымановіча. По-
чырк яе. 

Нехта навёў бандытаў на хату, у якой 
разам з сям’ёй кватараваў загадчык раён-
най канторы “Заготскот” Мікалай Мацве-
евіч Каралёў.

Бандыты вызналі, што самога Каралёва 
дома не было. На той момант ён знаходзіўся 
ў службовай камандзіроўцы ў вёсцы Хойна 
таго ж Жабчыцкага раёна. Клопатаў у яго 
хапала: вельмі неахвотна людзі здавалі ця-
лят. У абмен на іх атрымоўвалі мануфактуру, 
мыла, цукар, запалкі… Маладняк адпраўлялі 
ў тыя вобласці, дзе вайна вынішчыла пага-

лоўе амаль зусім. Найбольш у Ленінград-
скую. Вось і загадчыку, і супрацоўнікам 
“Заготскота” даводзілася шмат ездзіць па 
навакольных вёсках.

Лейтэнант Куперман, следчы абласной 
пракуратуры, перамовіўшыся з райадд-
зельцамі, адразу загадаў:

– Давай сабаку, можа, куды прывядзе.
Мурык адразу ўзяў след. З Максімам 

беглі сяржант і тры салдаты з роты МУС. 
Цемра, хоць вока выкалі. Добра, што трохі 
падсохла, бо такая гразота перад гэтым 
была, што чобаты з ног зрывала. Тыдні два 
таму бандыты напалі на Перахрэсце, дзе 
паранілі байца мясцовай знішчальнай гру-
пы Канстанціна Кананчука. Давялося раз-
ам з  аператыўнікамі доўга мясіць гразь 
па наваколлі. Мурык цягнуў так, што толькі 
паспяшайся. Дабеглі да Піны. Сабака туды, 
сюды па беразе – дый села на беразе.

– Усё, хлопцы, – прагаварыў Максім, 
– мабыць, тут яны ў лодку селі, паплылі, а 
куды? Уверх, уніз ці на супрацьлеглы бок, 
можна толькі здагадвацца.

Сяржант гаворыць:
– Шукаем лодку, ды на той бераг.
Падагналі лодку, селі, пераправіліся. 

Прабеглі з паўкіламетра ў адзін бок, потым 
павярнулі ў другі: нічога. Максім уздыхнуў: 

– Давайце вернемся, пачакаем раніцы, 
бо толькі ногі пакінем у гэтай лазе.

Сяржант пагадзіўся.
Куперман і следчы з райаддзела вялі 

допыт гаспадыні хаты і жонкі Каралёва. 
На даклад сяржанта аб тым, што пошук 
лепш перанесці на раніцу, незадаволена 
скрывіліся.

– На раніцу, дык на раніцу. З вас і запы-
таюцца.

Гаспадыня, перапалоханая так, што 
вусны трымцелі, толькі і гаварыла:

– Дзякуй Богу, што ў жывых засталіся, 
дзякуй Богу, а то маглі б і стрэльнуць. Па 
цяперашнім часе гэта вельмі проста. Я ўжо 
прасіла Ніначку, маўляў, толькі не пярэч 
ім, рабі так, як загадваюць. А то выведуць 
у двор, і ўсё. Яе і так моцна пабілі. Бачыце, 
жывога месца не пакінулі. Білі ды крычалі, 
што калі будзе маўчаць, дык застрэляць…

Жонка Каралёва паведаміла, што бан-
дытаў было некалькі чалавек.

– Яны ў дзверы загрукалі: “Адчыняй!”. 
Мы сцішыліся, газоўку прытушылі. Сабака 
на двары моцна брахаў. Калі ж сціх, выра-
шылі выйсці ды паглядзець, мо хто жывёлу 
з хлява выганяе. Толькі адчынілі хату, як нам 
і заламалі рукі. 

У сенцы ўварваліся трое, усе з элек-
траліхтарамі. У аднаго быў аўтамат, іншыя 
трымалі вінтоўкі. Да таго ж, кожны меў і 

пісталет. 
П е р а п а -
л о х а н ы х 
ж а н ч ы н 
у п і х н у л і 
ў пярэд-
н ю ю . 
А д р а з у 
да Кара-
л ё в а й : 
“Ведаем, 
у твайго 
гаспада-
ра ёсць 
з б р о я , 
давай яе 
сюды, а так-
сама ўсе 
дакументы 
і грошы!”. Ка-
ралёва адказала, што 
ніякай зброі няма, а дакументы ўсе 
пры мужу, ён іх возіць с сабою. Тады адзін з 
іх моцна стукнуў кулаком у твар жанчыне, і 
яна ўпала на падлогу, пхнуў нагою, на што 
другі заўважыў: “Не марай чобаты, лепш 
вазьмі чапляю ды прайдзіся па ёй. Тады ўсё 
скажа”. Так і зрабілі. Білі моцна: “Дзе зброя, 
грошы, дакументы?”

Бачачы, што безвынікова, пачалі шу-
каць самі.

– Вось, усё дагары перавярнулі, па-
раскідвалі, паламалі, – гаспадыня развяла 
рукамі, – так шукалі, так шукалі…

Пад матрацам знайшлі “парабеллум”. 
“А гэта што? Цацка?” - і зноўку Каралёву 
чапляёю  па  спіне.  У  мяшкі  злажылі ўсё 
адзенне, бялізну... 

Адзін з райаддзельцаў, што старан-
на перапісваў, толькі круціў галавою: “Бач 
ты, чатыры мужчынскія сарочкі, пяць пар 
штаноў, ажно тры дамскіх паліто, наручны 
гадзіннік і 1300 рублёў! Во, гады!!”.

Ён потым і Максіму выказаў: “Ажно пяць 
пар штаноў чалавек меў!”.

Раніцою Максім з салдатамі зноў пера-
правіліся праз раку. У лесе знайшлі сляды 
фурманкі. Відаць, была яна добра загружа-
наю, бо колы глыбока парэзалі зямлю. Му-
рык пацягнуў у бок вёскі. Гэта былі Кончыцы. 
Зайшлі ў бліжні двор, дзе невялічкі сабака, 
ашчэрыўшы клыкі, забіўся ў будку. Сяржант 
выклікаў гаспадара:

– Дзе быў ноччу?
– А што?
– Ты мне не штокай, калі пытаюся, ад-

казвай.
– Нідзе не быў, з жонкаю спаў.
– І ў лес не едзіў?
– Чаму не ездзіў, ездзіў, учора пад ве-

чар, па дровы. Вунь за хлявом ляжаць.
За хлявом і сапраўды ляжаў добры воз 

алешніку. 

– А калі вобыск зробім?
– Рабіце.
На гэтым усё і скончылася.
А праз два дні ўжо выехалі ў Завідчыцы. 

Там бандыты абстралялі загадчыка мясцо-
вага магазіна Аляксандра Коўжуна, які вёз 
з Пінска тавар. Коўжун меў пры сабе дра-
бавік, і ў адказ пульнуў, чым напалохаў на-
падаўшых. Пасля гэтага банда на нейкі час 
прыціхла. Заявіла аб сабе ўжо напрыканцы 
лістапада, калі абрабавала з паўдзясятка 
хат у Малой Вульцы. Рабавалі выбарачна, 
ведаючы, што ў каго ёсць. Не грэбавалі на-
ват старымі рэчамі. “Вось, гады, як мятлой 
прайшлі, – скардзіўся ў райвыканкам дэпу-
тат Хойнаўскага сельскага Савета Харка-
вец. – Людзі гавораць, што гэта за ўлада, 
калі бандыты верхаводзяць”.

Скарга была зачытана на паседжанні 
аблвыканкама. Вырашылі, што гэтай спра-
вай павінна заняцца абласное ўпраўленне 
міністэрства дзяржаўнай бяспекі. На па-
седжанні аднагалосна была падтрымана 
прапанова намесніка пракурора вобласці 
К.С.Серкова аб тым, што для ўзмацнення 
барацьбы з бандытызмам неабходна пас-
тавіць пытанне перад ЦК КП(б)Б аб выня-
сенні пастанаўлення па высылцы членаў 
сямей бандытаў у паўночныя раёны СССР. 

Праз некалькі дзён бандыты прыйшлі 
ў хату да дэпутата Харкаўца і моцна пабілі 
яго. Не забілі толькі таму, што на крык яго 
жонкі пачаў збягацца народ. У той дзень у 
біяграфіі банды можна было б паставіць 
кропку, бо аператыўная група прыехала хут-
ка. Але атрымалі новы загад: групе неадк-
ладна выехаць у Рухчу, дзе ў засаду трапілі 
тамтэйшыя міліцыянеры.

(Працяг будзе).

Мікалай ЕЛЯНЕЎСКІ

Он прошел ее, проклятую…

Малюнак Кацярыны КРЭЙДЗІЧ

Патрэбна адшукаць…
Дакументальны нарыс



Основным проявлением тревож-
ного расстройства является стой-
кая монотонная тревога по поводу 
различных жизненных событий: 
здоровья своего и близких, взаимо-
отношений с окружающими, учебы 
или работы, безопасности детей, 
денежных вопросов, природных ка-
таклизмов и т.д. Такую тревогу на-
зывают свободно плавающей или 
нефиксированной. Особенностью 
мышления таких пациентов является 
то, что они всегда выбирают самый 
наихудший вариант течения событий 
и не поддаются разубеждению. Так, 
например, если кто-то из близких за-
держивается домой на 15 минут, зна-
чит, с ним что-то случилось; самое 
легкое недомогание у себя или близ-
кого воспринимается как проявле-
ние какого-то грозного заболевания 
и т.д. Постоянная напряженность, 
пугливость, дурные предчувствия 
изматывают пациента и его близ-
ких, лишают отдыха и сна, делают 
его вечно усталым, раздраженным, 
обидчивым, нетерпеливым и не-
сдержанным, мешают наслаждаться 
жизнью. Характерны нарушения сна 
в виде затрудненного засыпания с 
многократным прокручиванием в 
голове прошедших за день событий 
или опасностей. Тревога не отпуска-
ет человека изо дня в день, опреде-
ляет его самочувствие и поведение, 
становится частью его жизни. Беспо-
койство возникает даже тогда, когда 
в жизни человека все пребывает в 
полном порядке – дети и супруг здо-
ровы и благополучны, финансовое 
положение устойчиво и т.д.

О наличии у человека тревожного 
расстройства можно говорить тогда, 
когда перечисленные симптомы при-
сутствуют постоянно или большин-
ство дней в неделю на протяжении 
нескольких недель или месяцев.

Психическая тревога всегда 

сопровождается у этих пациентов 
обильными телесными проявления-
ми и жалобами. Наиболее частые из 
них – затрудненное дыхание, серд-
цебиение, головокружение, пот-
ливость, озноб, ощущение комка в 
горле, учащенное мочеиспускание, 
мышечная скованность, онемение 
и покалывание в конечностях. Из-за 
постоянного мышечного напряжения 
часто возникают боли в спине, шее 
и конечностях, чувство усталости 
и разбитости. Телесные симптомы 
часто бывают столь выражены, что 
выходят на первый план и закрывают 
собой психические проявления тре-
воги. Поэтому распознать болезнь 
бывает непросто, так как такие боль-
ные чаще всего обращаются за меди-
цинской помощью не к  психиатрам, 
а к врачам других специальностей. 

В условиях нашего здравоохра-
нения первым таким врачом является 
участковый терапевт поликлиники. 

Основные методы лечения тре-
вожных расстройств – это:

- назначение лекарственных пре-
паратов, что является уделом врача-
психиатра;

- психотерапия состоит в том, 
чтобы пациент правильно понимал 
происходящее с ним, перестал бо-
яться своей тревоги и постоянно нау-
чился управлять ею;

- обучение пациента оказанию 
самому себе помощи.

При этом необходимо:
- постарайтесь побольше узнать 

об этом расстройстве и методах его 
лечения из литературы;

- проанализировать свои телес-
ные ощущения и определить, какие 
из них обусловлены чувством трево-
ги;

- составить план действий на слу-
чай, если тревога усилилась; хорошо 
помогает переключение на простую 
мышечную работу, например, мытье 

посуды, уборка, колка дров, бег, пла-
вание, упражнение с гантелями. План 
действий должен быть известен за-
ранее и выполняться немедленно до 
тех пор, пока тревога не уйдет;

- обучаться простым приемам 
аутотренинга и постоянно в этом уп-
ражняться;

- стараться поменьше обращать-
ся с повышенно тревожными людь-
ми;

- внести изменения в стиль жиз-
ни: прекратить курить, ограничить 
количество потребляемого кофеи-
на, увеличить физическую нагрузку, 
больше ходить пешком, плавать, 
подниматься по лестнице без лифта 
и т.д.; научиться правильно дышать 
(реже и глубже); заранее планиро-
вать каждый день по часам и мину-
там, избегать спешки, суеты и авра-
лов;

- стараться почаще анализиро-
вать свои эмоции по различным по-
водам и выражать их в словах;

- расценивать происходящие с 
вами жизненные трудности и кон-
фликты не как наказание или стра-
дание, а как еще одну возможность 
для тренировки навыков управления 
собственной жизнью.

Всегда следует помнить, что ка-
кой либо «волшебной пилюли», по-
зволяющей раз и навсегда победить 
тревогу, не существует и не может 
существовать в принципе – препа-
раты дают эффект там, где их при-
ем сопровождается психотерапией, 
обучением пациента, его целена-
правленной самостоятельной рабо-
той.

Т. ЛУКАШЕВИЧ, врач-психиатр.

7 кастрычніка 2011 года

каб не хварэлі 5
звоНИТе, 

мЫ ваС СлУШаем
По понедельникам, средам и пятницам  
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать «горячая линия» Ивановской  ЦРБ. Ежедневно 
(кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон 

доверия 2-53-46. Ждем ваших звонков в октябре 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Как продлить жизнь?

Консультация врача

Радуйтесь каждому мгновению

Тревожные 
расстройства

1
4

 о
к

т
я

бр
я

 –
 Д

ен
ь

 М
а

т
ер

и


Сердце матери 07 Щигло
Иван Иванович

Заместитель главного врача
по медицинской части

10 Лебедевская
Светлана Ивановна

Заместитель  главного  врача по 
медобслуживанию  населения

12 Гугельчук
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

14 Пташиц
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации

17 Оробей
Светлана Васильевна

Главный
бухгалтер

19 Конончук  Людмила
Ивановна

Начальник планово-экономического 
отдела

21 Якуш Светлана
Леонидовна

Заведующая неврологическим
отделением

24 Малеж
Владимир 

Степанович

Старший врач отделения
скорой и неотложной помощи

26 Ковзель
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

28 Дерюжкова Татьяна
Петровна

Председатель районной организации
Белорусского общества Красного 

Креста

31 Талатынник Сергей
Григорьевич

Заведующий  травматологическим 
отделением

«Сердце матери – это бездна, в глубине кото-
рой всегда найдется прощение.»

Оноре де Бальзак
Мама… первый человек, встречающий нас в 

этом мире и безусловно любящий еще до появ-
ления на свет. «Мама»… первое слово, которое 
произнес каждый из нас.

С мамы все началось. Именно она подарила 
нам  жизнь. Мама каждый день рядом, она гото-
ва всегда выслушать, поддержать, помочь спра-
виться с трудной ситуацией и разделить радость 
побед. Только мама не спит ночами, если с ее 
ребенком что-то случилось, только она готова 
пойти буквально на все, лишь бы ребенок был 
счастливым, здоровым и веселым.

Мамины руки, мамино тепло, забота, сове-
ты, мамины булочки… Еще долго можно продол-
жать, ведь любимая мамочка – это самый близ-
кий и родной человек для каждого.

День матери – праздник, посвященный 
мамам, а также беременным женщинам, т.е. 
будущим мамам. Во многих странах мира от-
мечается День матери, и в каждой стране он 
приходится на разные даты. Празднование Дня 
матери уходит своими корнями в глубину веков, 
начиная с  17 века. В Беларуси мамы принимают 
поздравления ежегодно в День матери 14 октяб-
ря, начиная с 1996 года. Дата празднования  Дня 

матери выбрана не случайно. Православная церковь в 
этот день празднует Покров Пресвятой Богородицы. 
Примечательно, что именно в нашей стране праздно-
вание Дня матери приурочено к этому православному 
празднику. По преданию, в 910 году в Иерусалиме во 
время богослужения произошло явление Богородицы. 
Люди увидели Божью Матерь в небе. Она словно на-
крыла молящихся белым покрывалом, тем самым за-
щищая их, как собственных детей. Удивительно, толь-
ко в нашей стране День матери отмечается как память 
об этом событии.    

Этот праздник необходим для того, чтобы пока-
зать значимость женщины. Они хранят уют и тепло в 
доме, заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, 
поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни. 
В этот день принимают поздравления как уже состояв-
шиеся, так и готовящиеся к получению столь высокого 

звания, беременные дамы. Мамы и бабушки получают 
цветы, подарки, поздравления от всех близких и род-
ных. В детских садах и школах дети своими руками 
мастерят мамам открытки и подарочки, дают празд-
ничные концерты для мам.

В Беларуси с 2006 года были поочередно объ-
явлены Год матери, Год ребенка и Год здоровья. По 
содержанию они дополняют друг друга. Объявление 
именно этих тем  темами года означает, что в Беларуси 
планомерно осуществляются социальные программы 
по защите материнства, улучшению демографической 
ситуации в стране, повышению статуса образцовой 
семьи.

Наши любимые мамы! Поздравляем вас с этим 
прекрасным днем – Днем матери! Спасибо вам за за-
боты, труды и пусть вас всегда окружают любящие, за-
ботливые дети и близкие!

Т. НАУМОВЕц,
акушер-гинеколог УЗ «Ивановская црБ».

Ежедневная продолжитель-
ность двигательной нагрузки 
должна быть не менее 30 минут. 
При этом необходим постоянный 
самоконтроль за состоянием ор-
ганизма. Осуществляется он по 
частоте пульса (не должен  пре-
вышать 120-150 ударов в минуту). 
Появление одышки, чрезмерной 
потливости, болей в ногах, неурав-
новешенном шаге, сердцебиени-
ем, головокружением свидетель-
ствует о чрезмерности нагрузки и 
необходимости ее уменьшения или 
прекращения. Возникает вопрос: 
«Может ли физическая трениров-
ка увеличить продолжительность 
жизни?» Эта проблема до конца 
не изучена. Американскими уче-
ными из Центра аэробики Купера 
обнаружено, что с увеличением 
уровня тренированности организ-
ма наблюдается снижение общей  
смертности от сердечно-сосуди-
стых и раковых заболеваний. Наи-
более тесная связь смертности  с  
уровнем физического состояния 
выявлена в группе мужчин в воз-
расте 50-59 лет. Средний уровень 
физической подготовленности по-
зволяет значительно снизить риск 
преждевременной смерти от ин-
фаркта. 

Неправильное питание, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, является при-
чиной более половины случаев 
преждевременной смерти у людей 
моложе 65 лет.

 Для продолжительности жиз-
ни человека очень важна умерен-
ность в еде. 

Для замедления старения мо-
гут использоваться  геропротек-
торы. Эти препараты обладают 
действием, обеспечивающим зна-
чительное повышение биологиче-
ских возможностей стареющего 
организма, помогают адаптации. 
Обогащение пищи элементами, к 
которым относятся магний, селен, 
цинк, марганец, витамины, прежде 
всего Е,А,С, группы В, танин, ами-
нокислоты, позволяет отодвинуть 
процесс старения. Но принимать их 
нужно только под контролем врача. 

Ученые пришли к выводу, что 
если можно было бы замедлить, 
сдвинуть или отложить такие забо-
левания, как ишемическая болезнь 
сердца, инсульт, рак, пневмония, то 
продолжительность жизни увели-
чилась бы на 16,1 года. Губительно 
действуют на организм человека 
перенапряжение нервной систе-
мы, чрезмерная реакция человека 
на стресс.

Главное – настраиваться на 
позитивное будущее. Необходимо 
научиться расслабляться и не вос-
принимать жизнь как постоянный 
стресс. Здесь подойдут все виды 
психотерапии. Смирите  гнев, тер-
пимо относитесь к людям, радуй-
тесь каждому мгновению жизни. 
Она ведь так быстротечна…

Т. ДЕрюЖКОВА, 
инструктор-валеолог.

Ими страдает 11% взрослого населения, а среди пациентов 
общей медицинской сети доля больных с таким состоянием 
достигает 6-10%. Женщины болеют почти в два раза чаще мужчин. 
Заболевание обычно начинается в молодом и среднем возрасте 
(25-35 лет), нередко после стрессовых жизненных событий.

Живите долго и счастливо – традиционное пожелание нашим 
родным и близким. Но как задержаться на этом свете дольше 
отведенного времени и сохранить ясность ума, здоровье и быть 
социально востребованной личностью, никто толком не знает. 
Хотя многие ученые утверждают, что человек должен жить до 
140-160 лет, но в реальной жизни процесс разрушения организма 
происходит раньше, чем это заложено природой. Так что 
нерешенных проблем, связанных с увеличением продолжительности 
жизни, много. Дело в том, что скорость старения зависит от многих 
причин: от наследственности, болезней, нарушения иммунитета, 
вредных привычек (злоупотребление алкоголем, курение, 
наркотики), которые ведут к риску смерти от многих заболеваний. 
Особенно важна для сохранения здоровья и предотвращения 
заболеваний двигательная активность, правильное питание.

Обезопасьте себя от гриппа
В осеннее-зимний период ежегодно наступает сезонный подъем заболеваемости острыми рес-

пираторными вирусными инфекциями и гриппом. Время готовиться к защите от этих заболеваний уже 
пришло. Учреждением здравоохранения «Ивановская ЦРБ» активно проводятся профилактические 
прививки против гриппа. По прогнозам, эпидемический подъем заболеваемости ожидается в период 
с декабря по март, пик заболеваемости – на январь-февраль. Самым характерным средством преду-
преждения заболевания является вакцинация в предэпидемический период. Специфический иммуни-
тет формируется, как правило, через 14 суток с момента проведения прививок и длится около года. 
По состоянию на 29.09.2011 всего против гриппа по Ивановскому району привиты 8 887 человек, что 
составляет 20,2 процента охвата населения. Завершение иммунизации против гриппа среди лиц групп 
риска за счет республиканского бюджета планируется до 1.11.2011 г; за счет средств местного бюдже-
та, средств предприятий и организаций, личных средств граждан – до 1.12.2011 г. Охват профилактиче-
скими прививками против гриппа среди населения Ивановского района составит не менее 30 процен-
тов от численности населения на каждой административной территории. 

В наличии имеются вакцины Гриппол (производство России); Флюваксин (производство Китай). 
Стоимость вакцинации, в том числе за счет личных средств граждан, 25 600 рублей.

Консультацию о проведении профилактических прививок вы можете получить по телефонам «горя-
чей линии» и ежедневно по телефону 2-55-56.

Г.КОВЗЕЛЬ, главная медицинская сестра УЗ «Ивановская црБ». 
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о продаже на льготных усло-

виях работникам предприятий и приравненным к 
ним лицам находящихся в коммунальной собст-
венности Ивановского района акций открытых ак-
ционерных обществ разработана в соответствии 
с Декретом Президента Республики Беларусь от 
20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государ-
ственной собственности в Республике Беларусь» 
(Собрание декретов, указов Президента и поста-
новлений Правительства Республики Беларусь, 
1998 г., № 18, ст. 466), Законом Республики Бе-
ларусь от 19 января 1993 года «О приватизации 
государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в от-
крытые акционерные общества» (Ведамасцi Вяр-
хоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 
19, ст. 234; 1996 г., № 23, ст. 417; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 184, 2/1724), решением Ивановского 
районного Совета депутатов от 30 марта 2007 
г. № 8 «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности Ивановского рай-
она» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2007 г., № 308, 9/7830; 2008 
г., № 74, 9/13261; 2010 г., № 48, 9/29057; № 74, 
9/29456).

2. Настоящая Инструкция устанавливает по-
рядок продажи  находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района акций откры-
тых акционерных обществ, созданных в процес-
се преобразования государственных унитарных 
предприятий (далее – ОАО), работникам этих 
государственных унитарных предприятий (далее  
– предприятия) и приравненным к ним лицам.

3. Под продажей акций на льготных условиях 
понимается продажа находящихся в коммуналь-
ной собственности Ивановского района акций за 
денежные средства работникам предприятий и 
приравненным к ним лицам с предоставлением 
льгот, предусмотренных законодательством Рес-
публики Беларусь.

4. К лицам, имеющим право на приобретение 
акций на льготных условия, относятся работники 
предприятий и приравненные к ним лица.

К приравненным лицам относятся: руко-
водитель ОАО и его заместители; лица, ранее 
работавшие на предприятии и избранные на 

выборные должности в профсоюзные органы, 
действующие на предприятии, преобразован-
ном в ОАО; лица, уволенные с работы на данном 
предприятии и восстановленные в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь на 
прежнее место работы после его преобразова-
ния в ОАО; пенсионеры, вышедшие на пенсию с 
преобразуемого предприятия; бывшие работ-
ники преобразованного предприятия, имеющие 
стаж работы на данном предприятии не менее 
10 лет – для мужчин, 7 лет – для женщин, за ис-
ключением лиц, трудовой договор с которыми на 
данном предприятии был расторгнут по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 7, 8 статьи 
33 и пунктами 1–3, 5 статьи 254 Кодекса законов 
о труде Республики Беларусь, а также пунктами 
4, 5 ,7–9 статьи 42 и пунктами 1–3, 5 статьи 47  
Трудового Кодекса Республики Беларусь; лица, 
принятые на работу в ОАО до окончания срока 
продажи его акций на льготных условиях.

5. Продажа акций на льготных условиях  со-
стоит из трех этапов: подготовительный этап: 
составление комиссией по преобразованию 
предприятия в ОАО (далее – комиссия по пре-
образованию) списка лиц, имеющих право на 
приобретение акций на льготных условиях, сбор 
заявлений от лиц, желающих приобрести акции, 
подготовка предложений по размещению акций; 
заключение Ивановским районным исполнитель-
ным комитетом (далее – райисполком) договора 
поручения с ОАО (далее – поверенный) на прода-
жу, выдача ему доверенности на право заключе-
ния сделок по реализации акций согласно прило-
жению 1 к настоящей Инструкции, составление 
комиссией по преобразованию перечня лиц, 
имеющих право и подавших заявление на приоб-
ретение акций на льготных условиях (далее – пе-
речень), утверждение перечня райисполкомом; 
продажа акций.

ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ НА ЛЬГОТ-
НЫХ УСЛОВИЯХ 

6. Комиссия по преобразованию составляет 
список лиц, имеющих право на приобретение 
акций на льготных условиях (далее – список), 
используя, как правило, данные кадровых служб 
преобразуемого предприятия. Список должен 
быть пронумерован, прошнурован, скреплен пе-
чатью и утвержден комиссией по преобразова-

нию.
Первоначальный список составляется на дату 

регистрации отраслевой комиссией предложе-
ния на создание ОАО. В период работы комиссии 
по преобразованию список может дополняться и 
уточняться.

7. После утверждения списка комиссия по 
преобразованию размещает объявление (ин-
формационное сообщение) о сборе заявлений от 
лиц, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, 
в местном периодическом печатном издании.

В объявлении (информационном сообщении) 
указываются: предполагаемый размер уставного 
фонда создаваемого ОАО; предполагаемая но-
минальная стоимость акции создаваемого ОАО; 
предполагаемое количество акций создаваемо-
го ОАО, выделяемых для продажи работникам 
и приравненным к ним лицам; льготы, предос-
тавляемые работникам предприятия и прирав-
ненным к ним лицам, при приобретении акций 
за деньги; сроки проведения продажи акций на 
льготных условиях; порядок заключения догово-
ров купли-продажи акций за деньги.

8. При сборе заявлений согласно приложе-
нию 2 к настоящей Инструкции комиссией по 
преобразованию разъясняется заявителям сле-
дующее.

Лицо, приобретающее акции на льготных ус-
ловиях за деньги, оплачивает их личными денеж-
ными средствами, в том числе частью заработ-
ной платы и средствами личного лицевого счета, 
на котором учитывается часть чистой прибыли, 
ставшей собственностью работников преобра-
зуемого предприятия и распределяемой между 
работниками. Использование заемных средств, 
в том числе кредитов, не допускается.

Продажа акций за деньги работникам пред-
приятий и приравненным к ним лицам произво-
дится по цене на 20 процентов ниже номиналь-
ной стоимости и на сумму, не превышающую 100 
базовых величин на одного покупателя на дату 
государственной регистрации акций.

9. Оплата по договору должна быть осуще-
ствлена в течение сроков проведения продажи 
акций на льготных условиях.

10. Отчуждение акций, приобретенных гра-
жданами Республики Беларусь у государства за 
денежные средства на льготных условиях, осу-
ществляется в случаях и в порядке, определен-
ных Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО И ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕ-
НИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ    НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

11. После принятия решения райисполкомом 
или учредительной конференцией об образова-
нии акционерного общества, но не позднее 10 
дней со дня регистрации акций, между райис-
полкомом и поверенным заключается договор 
поручения согласно приложению 4 к настоящей 
Инструкции на реализацию на льготных условиях 
акций лицам, имеющим право на их приобрете-
ние.

12. На основании собранных заявлений ко-
миссия по преобразованию подготавливает пе-
речень. Сумма акций, заявленных в перечне, от-
ражается в предложениях по размещению акций, 
согласованных с райисполкомом.

13. Список и перечень, составленные ко-
миссией по преобразованию, передаются пове-
ренному. Поверенный проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в перечне, и после 
государственной регистрации акций ОАО пред-
ставляет его на утверждение в райисполком. Од-
новременно с перечнем согласно приложению 5 
к настоящей Инструкции представляется список 
лиц, имеющих право на приобретение акций. 
Представляемый перечень должен быть прону-

мерован, прошнурован, скреплен печатью.
14. Окончательное решение о количестве 

акций, направляемых для продажи, а также в 
случае возникновения спорных вопросов в ходе 
продажи акций на льготных условиях, принимает 
райисполком исходя из необходимости создания 
условий для реализации каждым гражданином 
Республики Беларусь права на безвозмездное 
получение части государственного имущества.

ГЛАВА 4
ПРОДАЖА АКЦИЙ
15. Льготная продажа акций работникам 

предприятий и приравненным к ним лицам за 
деньги осуществляется в течение пяти месяцев 
с момента государственной регистрации акций 
первой эмиссии, но не более восьми месяцев 
со дня принятия решения о создании ОАО, если 
иное не установлено законодательными актами.

16.  Продажа акций осуществляtтся посред-
ством заключения поверенным письменных до-
говоров с лицами, включенными в перечень, ут-
вержденного райисполкомом.

К договору прилагаются ксерокопия серти-
фиката чеков заявителя и платежное поручение.  

17. В пределах сроков льготной продажи в 
случаях, когда работники предприятий и при-
равненные к ним лица желают приобрести боль-
шее количество акций, чем указано в перечне, 
составляется дополнительный перечень и на 
его основании разрабатываются измененные 
предложения по размещению акций. Названные 
предложения представляются в райисполком 
одновременно с дополнительным перечнем для 
принятия соответствующего решения.

18. По результатам проведения льготной 
продажи акций за деньги  поверенным состав-
ляется отчет о льготной продаже находящихся 
в собственности Ивановского района акций со-
гласно приложению 6 к настоящей Инструкции 
(далее – отчет).

К отчету должны быть приложены: справка 
районного финансового отдела райисполко-
ма, подтверждающая  поступление денежных 
средств в местный бюджет (с указанием суммы 
и даты перечисления); справка об уплате штрафа 
(в случае необходимости); перечень лиц имею-
щих право и подавших заявление на приобрете-
ние акций на льготных условиях; перечень лиц, 
оплативших акции в соответствии с заключенны-
ми договорами согласно приложению 7 к настоя-
щей Инструкции. 

Перечень должен быть пронумерован, прош-
нурован и скреплен печатью.

19. Поверенный представляет отчет на утвер-
ждение в райисполком не позднее 20 дней после 
завершения льготной продажи.

20. В случае несвоевременного перечисле-
ния в районный бюджет средств, полученных от 
продажи акций на льготных условиях, с платель-
щика налоговыми органами в бесспорном по-
рядке на основании информации райисполкома 
взыскиваются в районный бюджет основная сум-
ма платежа, штраф в размере 10 процентов от 
причитающейся основной суммы платежа и пеня 
в размере, предусмотренном налоговым законо-
дательством Республики Беларусь.

21. Оформление прав собственности новых 
собственников на реализованные государством 
акции производится на основании утвержден-
ного райисполкомом отчета не позднее 10 дней 
после его утверждения.

22. Распоряжение акциями, приобретенны-
ми работниками предприятий и приравненными 
к ним лицами, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

23. Расходы по выполнению работ, связан-
ных с реализацией находящихся в собственности 
Ивановского района акций на льготных условиях, 
возмещаются эмитентом.

Решение Ивановского районного Совета депутатов 
№ 60 от 28.06.2011 года

Об утверждении Инструкции о продаже на  льготных условиях работникам 
предприятий и приравненным к ним лицам находящихся в коммунальной 

собственности Ивановского района акций открытых акционерных обществ
На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О  местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и в целях совершенствования систе-
мы управления государственным имуществом, находящимся в коммунальной собственности Ивановского 
района, Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о продаже на льготных условиях работникам предприятий и 
приравненным к ним лицам находящихся в коммунальной собственности Ивановского района акций от-
крытых акционерных обществ.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель С.И.МОИСЕйЧИК.

И Н С Т Р У К Ц И Я
о продаже на льготных условиях работникам предприятий и приравненным 

к ним лицам находящихся в коммунальной собственности  
Ивановского района акций открытых акционерных обществ

И з в е щ е Н И е 
об  открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. 
Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь, 
га

Целевое 
назначение

Условия 
развития 
инфра-

структуры 
застраи-
ваемой 

террито-
рии

Условия  
предостав-

ления 
земельного 

участка

Ограни-
чения в 
исполь-
зовании 
земель

Затраты, 
связанные с 
организаци-
ей аукциона, 
бел. рублей

Начальная цена 
предмета аукциона

Сумма задатка, 
бел. рублей

Срок аренды, 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
г. Иваново, ул. Строителей 

(напротив дома № 12)
Кадастровый номер 123050100001004259 0,0201

Для строи-
тельства 
и обслу-
живания 
объектов 

торгового, 
социально-

бытового 
назначения

Возмож-
ность под-
ключения 

к кана-
лизации, 
электро- 
и водо-

снабжению

Благоус-
тройство 

приле-
гающей 

территории 
согласно 
проекта

Ограниче-
ний не 

установ-
лено

614680
568,006 долларов США 
по курсу НБ РБ на дату 

уплаты

56,8 долларов США по курсу 
НБ РБ на дату уплаты

20
(двадцать 

лет)

2
г. Иваново, район пересечения 

ул. Вишневая и пер. Мележа 
Кадастровый номер 123050100001004255 0,1001 614680

1273,312 долларов США 
по курсу НБ РБ на дату 

уплаты

127,33 долларов США по 
курсу НБ РБ на дату уплаты

20
(двадцать 

лет)

3
г. Иваново, район пересечения 

ул. Вишневая и пер. Мележа 
Кадастровый номер 123050100001004257 0,1476 614680

1877,531 долларов США 
по курсу НБ РБ на дату 

уплаты

187,75 долларов США по 
курсу НБ РБ на дату уплаты

20
(двадцать 

лет)

4
г. Иваново, район пересечения ул. 

Вишневая и пер. Мележа 
Кадастровый номер 123050100001004256 0,1381 614680

1756,687 долларов США 
по курсу НБ РБ на дату 

уплаты

175,67 долларов США по 
курсу НБ РБ на дату уплаты

20
(двадцать 

лет)

5
г. Иваново, район пересечения 

ул. Вишневая и пер. Мележа 
Кадастровый номер 123050100001004258 0,1175 614680

1494,647 долларов США 
по курсу НБ РБ на дату 

уплаты

149,46 долларов США по 
курсу НБ РБ на дату уплаты

20
(двадцать 

лет)

1.Аукцион состоится 10 ноября 2011 г. в 15.00 в здании Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 2),  кабинет №101. 
2.Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона необходимо подать заявление в Ивановский 

райисполком. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.  Также представляются: 

юридическими лицами - доверенность, выданная представителю юридического лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями - копия свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования. Задаток перечисляется на счет №3641000012017 в ЦБУ №112 филиала №112 ОАО «Сберегательный банк» «Беларусбанк», 
г. Пинск, код банка 150501854, получатель платежа – Ивановский райисполком, УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа – задаток стоимости земельного участка, 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов – 10 октября  2011 г. Последний день приема документов – 7 
ноября 2011 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь Октября, 2, финансовый отдел Ивановского райисполкома, кабинет № 211 или землеустроительная  служба Ивановского 
райисполкома, кабинет № 103. 

4.Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками. 
Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционных торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462.

5.Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского райисполкома – 8-01652-2-20-54, контактный телефон в землеустроительной  службе Ивановского райисполкома 
– 8-01652-2-13-69.



Пажарная сітуацыя ў раёне 
сёлета ў параўнанні з мінулым 
годам некалькі пагоршылася. 
Так, за дзевяць месяцаў на 
Іванаўшчыне здарылася 57 
пажараў, а летась за гэты ж 
перыяд – 55. Маёмасці згарэла  
на суму амаль 182 мільёны 
рублёў (за дзевяць мінулагодніх 
месяцаў – 253 мільёны 323 
тысячы). У агні загінуў адзiн 
чалавек. Па-ранейшаму нядобрае 
лідэрства займае неасцярожнае 
абыходжанне з агнём – 22 выпадкi 
(на сем больш мінулагодняга). 
Часцей пажары ўзнікалі па 
прычыне дзіцячага свавольства 
з агнём. Іх было ажно 5. Яшчэ 11 
пажараў здарыліся з-за маланак.

3 наступленнем халадоў у нашых 
мясцінах заўсёды ўзнікае  пажаране-
бяспечная абстаноўка. Таму з мэтай 

папярэджання пажараў у раёне  з 1 па 
31 кастрычніка аб'яўлены месячнік па-
жарнай бяспекі. Служба 101 заклікае 
ўсіх жыхароў Іванаўшчыны прыняць 
актыўны ўдзел у гэтым мерапрыемст-
ве, бо толькі сумеснымі намаганнямі 
можна папярэдзіць вогненную бяду. 
Уважліва прачытайце нашы рэкамен-
дацыі.

Старанна праверце, ці ўсё ў парадку 
ў вашай гаспадарцы: электраправодка, 
ацяпленне, розныя электрапрыборы, 
газавыя пліты і воданагравальнікі, у 
якім стане знаходзяцца гарышчы, гара-
жы і г.д.

Памятайце! Адказнасць за пажар-

ную бяспеку ў жылых дамах нясуць і іх 
уладальнікі ды саўладальнікі. 

Шаноўныя кіраўнікі! Звяртаем увагу 
на вашу асабістую адказнасць за суп-
рацьпажарную бяспеку і тушэнне па-
жараў на падведамасных тэрыторыях, 
аператыўнае ўхіленне патэнцыяльных 
крыніц узгарання.

Выконвайце правілы бяспекі ў 
паўсядзённым жыцці, на вытворчасці, 
пры наведванні лясоў, іншых месцаў, 
дзе можа штосьці загарэцца. Акажы-
це дапамогу адзінокім састарэлым, 
інвалідам.

Іванаўскі райаддзел 
па надзвычайных сітуацыях.

И вот уже наша родная Бела-
русь, невзирая на проводимую 
большую профилактическую 
работу в государственном мас-
штабе, давно перестала быть 
островком защищенности. 

Так, по состоянию на 1 сен-
тября 2011 года в Республике 
Беларусь зарегистрировано 
12 545 случаев ВИЧ-инфекции. 
Три года назад, в сентябре 2008 
года, этот показатель был равен 
9 282. 

В Брестской области за этот 
же период количество ВИЧ-ин-
фицированных увеличилось на 
264 человека, в соседнем Пин-
ске – на 116 человек. Как видим, 
ежегодный рост заболеваемо-
сти очевиден. Причем, инфек-
ция «поселилась» во всех без 
исключения районах республи-
ки. Наиболее подверженными 
ей оказались Гомельская (6283) 
и Минская области (1685), а так-
же города Пинск на Брестчине 

(432), Светлогорск и Жлобин на 
Гомельщине (2646 и 768), Лида 
на Гродненщине (253), Соли-
горск на Минщине (853), Боб-
руйск на Могилевщине (191). 
Что же касается наших ближай-
ших соседей, то в Дрогичине 
выявлено 14 носителей ВИЧ-ин-
фекции. В нашем районе и горо-
де – 18 человек. Все эти цифры 
взяты из официальных сведе-
ний отдела профилактики ВИЧ/
СПИД ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья». 
Безусловно, это очень настора-
живает и беспокоит. Ведь боль-
шинство инфицированных – мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 
29 лет (62,4 процента). Именно 

в этом возрасте молодые люди 
создают семьи, рождают детей, 
а это значит, в зловещую сеть 
вовлекаются все новые и новые 
судьбы. Поэтому закономерно, 
что с 1987 по 2011 год от ВИЧ-
инфицированных матерей роди-
лись 1894 ребенка, в том числе 
за текущий год – 116.  Диагноз 
подтвержден у 192-х детей, из 
них 9 умерли. Всего в респуб-
лике среди детей в возрастной 
группе до 14 лет зарегистриро-
вано 207 случаев ВИЧ-инфек-
ции. 

По состоянию на 1 сентября 
в республике зарегистрировано 
2840 случаев СПИДа, в том чис-
ле в этом году диагноз установ-
лен 405-ти пациентам.

Подобная статистика не мо-
жет не тревожить. Всего лишь 
один необдуманный шаг может 
оказаться шагом в безвозврат-
ную пропасть. Дорожите своей 
жизнью и жизнью ближних.

Надежда КУХАрЧУК.
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Служба-101 інфармуе, рэкамендуе, папярэджвае

Ветераны спорта – 
пример для подражания

Футбол

СПИд распространяется
Задумайтесь о своей безопасности и безопасности ближних

В районе это объединение 
пока немногочисленно. Но его 
члены активно и положительно 
влияют на развитие физической 
культуры и спорта.      

Ветераны проводят соревно-
вания в своей возрастной катего-
рии, выступают организаторами 
и судьями различных турниров 
и спартакиад, защищают честь 
района на республиканских и об-
ластных первенствах...

На счету районного объеди-
нения, несмотря на столь корот-
кий срок его существования, ряд 
интересных мероприятий. Зимой, 
в разгар морозов, в Одрижинском 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе проведено общее 
собрание. Самым интересным 
мероприятием в его программе 
стали соревнования по плаванию 
в местном закрытом плаватель-
ном бассейне, теннисный турнир. 
Душевным было и общение за 
чашкой чая, когда ветераны поде-
лились воспоминаниями о своем 

спортивном прошлом, обсудили 
планы на будущее.

И вот новое мероприятие. 
На этот раз в товарищеском 
футбольном матче на стадионе 
ДЮСШ встретились сборные ко-
манды городских и сельских ве-
теранов этого вида спорта. Матч 
вызвал интерес среди любителей 
спорта. На соревнования пришло 
много болельщиков. 

С первых минут зеленый га-
зон приковал к себе внимание 
неравнодушных. Даже не вери-
лось, что играют 40-50-летние 
мужчины. Атаки перекатывались 
от одних ворот к другим, были 
остры и разнообразны. Переда-
чи – на удивление точны. Техника 
обращения с мячом просто пора-
жала. Да и сыгранность была на 
уровне, хоть потренироваться в 
одной команде им не пришлось. 
Зато чувствовался опыт. 

Необычно упорная борьба 
продолжалась до самого фи-
нального свистка. И усталости в 
действиях спортсменов не чув-

ствовалось. Обе команды были 
довольно сильными. Но резуль-
тативнее завершали атаки все-
таки горожане. Они и выиграли со 
счетом 4:2. Авторами голов стали 
Виталий Паньковский (два), Ва-
лерий Замковец и Александр Со-
лонович (город), Вячеслав Кото-
вич и Сергей Лукьянчук (сельские 
футболисты).

На церемонию торжествен-
ного закрытия матча и награжде-
ния игроков перед главной три-
буной стадиона собрались все 
пришедшие на матч болельщики. 
Громкими аплодисментами они 
благодарили ветеранов за му-
жество и сохранившееся спор-
тивное мастерство. Дипломами 
отдела физической культуры, 
спорта и туризма райисполкома 
награждены все участники обеих 
команд.

Сразу после окончания матча 
на поле вышли участники первен-
ства Брестской области - коман-
ды ОАО «Белсолод» (Иваново) и 
«ФК «Береза-2010». Со счетом 
3:1 победу одержали ивановские 
футболисты.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: ветераны 

спорта после матча. 
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

ИзвещеНИе о ПроведеНИИ 
оТкрЫТого аУкЦИоНа

Наименование объекта Административное здание
Местонахождение 
объекта

ул. Ленина, д. 129, г. Иваново, Брестская 
область, Республика Беларусь.

Продавец объекта Ивановское райпо
Организатор торгов Ивановское райпо
Общая площадь здания 151,0 кв.м. (свидетельство № 132/754-8532)
Начальная цена 
продажи с учетом НДС 48 261 150 рублей

Сумма задатка (бел. руб.) 4 826 110 рублей
Площадь земельного 
участка (га) 0,0448 га (свидетельство № 132/754-8634)

Характеристика объекта

Здание одноэтажное, фундамент бетонный, 
наружные и внутренние капит. стены 
-кирпичные; перегородки кирпичные; 
перекрытия чердачные - деревянные; крыша 
шиферная; полы дощатые.

Условия оплаты Разовый платеж в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли - продажи.

Условия аукциона Развитие импортозамещающего производства

Аукцион состоится 2 ноября 2011 в 14.30 по адресу: г. Иваново, ул. 
Первомайская, 6, актовый зал (здание правления Ивановского райпо).

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы прини-
маются по адресу: 225793 г. Иваново, ул. Первомайская, 6 – по 2 октяб-
ря 2011 года включительно. Контактный телефон в г. Иваново (8-01652) т/
факс 2-15-67.

Задаток перечисляется на р/с 3015230790012 в РКЦ №1 г. Иваново 
Полесского отделения ОАО «Белагропромбанк» г. Пинск, МФО 150501405, 
УНН 200193734, ОКПО 01791618. Порядок проведения аукциона оговорен 
Положением о проведении аукционов по продаже объектов, принадле-
жащих на праве собственности Ивановскому райпо. Договор купли-про-
дажи заключается в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Право 
собственности на объект переходит от Ивановского райпо к победителю 
аукциона после полного расчета по договору купли-продажи. Всем же-
лающим предоставляется возможность предварительного ознакомления 
с объектом.

Фонд «Брестоблимущество» проводит аукционы по продаже: 
7 октября 2011 года с применением метода понижения начальной цены 
здания двух складов в 450 м северо-западнее окраины аг.Тышковичи; зда-
ния бани по ул.Колхозная в аг.Тышковичи, здания амбара в 350 м южнее 
машинно-тракторного двора аг.Тышковичи; 11 октября 2011 года произ-
водственного здания и здания сарая в д.Снитово; здания школы по ул.Га-
гарина, 3 в д.Трудовая; 18 октября 2011 года здания склада по пер.Пуш-
кинскому, 8 в аг.Рудск; здания кинотеатра по пл.Ленина, 1 в аг.Мотоль; 
21 октября 2011 года с применением метода понижения начальной цены 
здания дома народного творчества по ул.8 Марта, 1а в д.Зарудье, здания 
школы по ул.Первомайской, 9 в д.Рагодощь, здания начальной школы по 
ул.М.Горького, 72 в д.Верхустье. Подробная информация на сайте www.
brest-region.by. Контактные телефоны: (0162) 23 44 06, 21 19 82, 23 44 
78, 20 87 85, 23 12 63.

а У к Ц И о Н Ы

Фильмы 
для души

Братья и сестры! 
9 октября (воскресенье) в 16.00 

в городском Доме культуры  для 
вас организовывается показ художе-
ственного фильма "СКОРО ВЕСНА". 
Вход свободный. Фильм об оскол-
ках земной любви, которые встрети-
ли Любовь небесную, Божию. Карти-
на "Скоро весна" - добрый, иногда 
смешной фильм, но имеет глубокий 
духовный смысл. Рекомендуем по-
смотреть его всей семьей. После 
фильма состоится беседа со свя-
щенниками Храма Покрова Богоро-
дицы г. Иваново.

Еще совсем недавно казалось, что страшные явления 
под непривычными тогда аббревиатурами СПИД и 
ВИЧ-инфекция – это что-то далекое и чужое, и нас никогда 
не коснется. Но страшная эпидемия, проявившая себя 
на стыке тысячелетий, стремительно завоевывает новые 
территории.

месячнік пажарнай бяспекі

Читатели газеты, наверное, знают, что в республике создано 
общественное объединение «Ветераны физической культуры и 
спорта». Его членами являются бывшие спортсмены, деятели 
физкультурного движения, люди, которые всячески способствуют 
развитию в нашем обществе здорового образа жизни. 

БРОДНИЦКИЙ КРАХМАЛьНЫЙ ЗАВОД
С 10 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМКУ КАР-
ТОФЕЛЯ ОТ НАСЕЛЕНИЯ. Стоимость принимаемого карто-
феля 300 руб. за 1 кг. при крахмалистости 15%. Картофель 
диаметром менее 3 см. приниматься не будет.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об аннулировании результатов 

аукционных торгов
Ивановское районное потре-

бительское общество (далее – Ива-
новское райпо) ставит Вас в извест-
ность, что на основании протокола 
аукционной комиссии Ивановского 
райпо от 22 августа 2011 года №2 и 
постановления правления Иванов-
ского райпо от 23 августа 2011 г. № 
162/1 «Об аннулировании резуль-
татов аукционных торгов по прове-
денному ранее аукциону на продажу 
здания коневодческой фермы (ко-
нюшни), расположенного в г. Ива-
ново по ул. Железнодорожная, 2А» 
было принято решение о признании 
аукциона, объявленного 05.07.2011 
г. в газете «Чырвоная звязда», не 
состоявшимся и аннулировать ре-
зультаты аукционных торгов в связи 
с отказом покупателя от заключе-
ния договора купли – продажи объ-
екта отчуждения.
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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

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам

кухни; шкафы-купЕ; 
дЕтскиЕ 

компьютЕрныЕ столы.
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛьШЕ 2500000 - 

КОМОД В ПОДАРОК.
С К И Д К И  5 - 1 0 % .

Тел.: 8-029-560-07-07(Vel), 8-029-795-07-12 (МТС).
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНП 290501577

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

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

ОАО «Пинский мясокомбинат» 
закупает в неограниченном количестве скот у населения 

по нижеследующим ценам:

КРС Цена в руб.
за 1кг в 
живом весе

КРС
Цена в руб. за 
1кг в убойном 

весе

Высшей упитанности:
молодняк весом
от 400 кг и более

12626
Молодняк КРС высшей 
упитанности весом туш
от 204 кг и более

26135

- от 350 кг до 399 кг 11245 - от 178 кг до 203 кг 23283

взрослый КРС и 
молодняк высшей упит. 10213 взрослый КРС и молодняк 

высш. упит. 21142

Средняя 7975 Средняя 17411

Ниже средней 4779 Ниже средней 11414

Тощие (нестандарт) 3168 Тощие (нестандарт) 8179

Лошади Цена в руб. 
за 1кг в 

живом весе

Лошади Цена в
руб, за 1кг в 

убойном весе

Взрослые лошади 1 кат.
(старше 3 лет) 6170 Взрослые лошади 1 кат.

(старше 3 лет) 11175

Взрослые лошади 2 кат.
(старше 3 лет) 5615 Взрослые лошади 2 кат.

(старше 3 лет) 11140

Молодняк лошадей 1 кат.
(от 1 до 3 лет) 6200 Молодняк лошадей 1 кат.

(от 1 до 3 лет) 11190

Молодняк лошадей 2 кат.
(от 1 до 3 лет) 5650 Молодняк лошадей 2 кат.

(от 1 до 3 лет) 11165

Жеребята до 1 года 5960 Жеребята до 1 года 11100

Тощие 900 Тощие 1910
^

Транспорт предоставляется бесплатно (по мере комплектования заявок). 
За справками обращаться по телефонам: (8-0165)-34-18-62, 34-20-13 
(сырьевой отдел) или по aдрecу: ул. Индустриальная, 1.

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.

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 .

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.          ООО "Эвиода" Св. № 0037557 от 25.01.2011 г. УНП 29102474

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

пЕрЕтяжКА 
И рЕМОНт 

МЕБЕлИ
Тел.: 8-029-722-64-74,

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

УТЕРЯН ГОСНОМЕР 
6289 ЕН-1. Нашедше-
го просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 
8-029-904-95-33 (Vel), 
8-033-331-52-68 (МТС).

П р о д а е м  М Е Л ь Н И Ц Ы 
бытовые, КОРМОИЗМЕЛьЧИТЕЛИ на 
220В,  ИНКУБАТОРЫ, 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

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

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.

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%

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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От всей души поздравляем 
Ирину Александровну 

КУЗьМИЧ с Днем рождения! 
На мир смотри ты с наслажде-

нием, и грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везение пусть 
тебе сопутствуют всегда.

Мама, муж, дочери, 
сын, невестка и внучек Максимка.


Уважаемая Нина Ивановна МАНюК!

С искренней благодарностью за ваш многолет-
ний труд поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, тер-
пения и Божьего благословения.

С уважением правление и профком
 СПК "Машеровский".


Сердечно поздравляем Марию Сергеевну 

ДАВИДОВИЧ из д. Падыще 
с 90-летним юбилеем!

За ласку, доброту, заботу тебя мы все бла-
годарим, желаем сил побольше и здоровья за 
то, что есть на свете ты. Пусть Ангел твой тебя 
хранит и Бог во всем пусть помогает.

Дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку Любовь Федоровну 

ПУЦЫКОВИЧ с 60-летием!
С Днем рождения, родная, тебя поздрав-

ляем, мы желаем тебе много радостных дней, 
пусть улыбки и счастье тебя согревают, пусть 
тебя согревает вниманье детей. Пусть годы не 
старят тебя никогда. Мы, дети и внуки, все лю-
бим тебя. Желаем здоровья, желаем добра, 
живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем
 дорогого мужа, папочку и дедушку 

Василия Александровича МАЗУРА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи.
Пусть жизнь течет спокойно, как река, пока-

чивая вас на волнах дней, пусть ждут всегда род-
ные  берега, и все, кто дорог, будут в юбилей! 
Пусть счастье кружит голову слегка, а сердцем 
правит вера и добро, пусть небо украшают об-
лака, а солнце дарит радость и тепло.

Жена, дети, внучка.


От всей души поздравляем самую любимую и 
дорогую жену, мамочку, бабушку и сваху Марию 
Михайловну юЗЕПЧУК с 50-летним юбилеем!

Желаем быть всегда красивой, всегда весе-
лой и счастливой, и в жизни чтобы Вам везло, и 
всем завистникам назло всегда цветущий вид 
иметь, и с каждым годом молодеть. Вы мама, 
бабушка и просто родной человек, примите в 
День рожденья нашу благодарность и любовь. 
За доброту, за золотые руки, за материнский  
Ваш совет желают дети, внуки: живи, любимая, 
сто лет.

Любящие сыновья, невестки, 
внучка Валерия и сваты.


Районный совет ветеранов поздравляет 

Петра Федоровича ЖУШМУ  из г. Иваново
с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


От всего  сердца поздравляем 

Александра Петровича ЗИНОВИКА 
с Днем рождения!

Желаем счастья и здоро-
вья, желаем бодрости и сил, 
чтоб каждый день обычной 
жизни добро и радость при-
носил.

Коллектив ОСП "Кооптранс" 
Ивановского райпо".

9

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

7 кастрычніка 2011 года

што? дзе? калі? 9

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

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 16 октября 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от алко-
гольной и никотиновой за-
висимости. Тел. в Пинске:  
35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

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

МЕЛьНиЦы,
 (БыТОВыЕ НА 220В),
иНкуБАТОРы, 

ОБОгРЕВАТЕЛи
 (дизельные)

Гарантия, бесплатная 
доставка.

МТС (8-029) 572-00-11
Велком (8-029) 696-60-11

ИП ШУМСКИЙ  П.П. УНН 190138908

Сердечно поздравляем!

Ф О т О + 
ВИДЕОсъЕМКА.
Тел. 8-029-790-94-97 (МТС).

ИП Конончук И. А. УНН 290820818

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

Продаются

МЕЛьНиЦы
"Фермер", "Хрюша".

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

И в а н о в с к а я  Р О С  Д О С А А Ф 
КОМПЛЕКТУЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ  КАТЕГОРИИ "В"
Срок обучения 3 месяца. Новые автомобили иномарки.
Площадка для обучения вождению на территории органи-
зации. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Адрес:. г. Иваново, ул. Советская, 131.
Тел.: 2-85-07, 2-85-35.

Строительному
 предприятию 

т р е б у е т с я : 

Главный 
инженер. 
Оплата труда высокая. 

За справками 
обращаться по тел. 
8-029-725-46-45.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

В частный магазин 
д. Молодово
Т Р Е Б У Е Т С Я

п Р О д а В е Ц . 
Тел.: 59-3-12, 8-029-
528-94-64.

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

межстеновых
пустот (воздушек)

в строящихся и жилых домах. 
Работаем с 2000 года.

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

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

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи
Различные варианты 

изменения вашего мягкого уголка
Из кровати - тахта
Из дивана - угловой
Большой выбор  дизайна. Ткани от простых до элитных. 

Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО. 
М Ы  РА Д Ы  К А Ж Д О М У  К Л И Е Н Т У. 

Тел. 8-033-334-19-49 (МТС), 8-044-571-78-24 (Vel).
ИП КУРЬЯНОВИЧ О. А. УНН 690410889

ООО "Витаком Агро"
ТРЕБУЮТСЯ 

ВальЩИКИ лЕСа; 
ВОдИтЕль лЕСОВОЗа;

тРаКтОРИСт.
Заработная 

плата высокая.
Справки по тел. 

8-029-656-98-89.
УНН 290503740



Среда,  12 октября

Понедельник,  10 октября

дамашні экран 10

Четверг, 13  октября 
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Вторник,  11 октября

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, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Культурные люди.
9.10, 17.00 Худ.фильм 
«Маргоша».
10.05 Док. фильм «Звездная 
жизнь» (Украина). Фильм 
«Звездные вдовы».
11.05, 17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Байкер».
13.50 Здоровье.
14.20 Т/ф «Точка отсчета. 
Словацкий серпантин».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Худ.фильм «Дюплекс».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
19.55 Сериал «Робинзон».
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Худ.фильм «Элитный 
отряд».

0.15 День спорта.
0.30 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Сергей Зверев».

6.00, 7.00, 8.00, 
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 Премьера. «Марк 
Бернес. «Мы замолкаем, глядя в 
небеса…».
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». 

«Фазенда по-советски или 
заветные сотки».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Открытый 
формат».
22.10 Сериал «Атлантида».
23.10 Премьера. «Юлиан 
Семенов Он слишком много 
знал…».
0.10 «След».
1.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 19.00 Сериал «Барвиха».
10.00 Альбарутения.
10.35, 21.25 Концерт «Electric 
Light Orchestra (ELO). Zoom Tour 
Live».
12.25, 0.30 Реальный мир.
12.50 Худ.фильм «Влюбиться в 
невесту брата».
14.40 Навіны надвор’я.
15.10 Час суда. Дела семейные.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.50, 23.40 Худ.фильм 
«Подружка Осень» 1 с.

19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.10 Овертайм.

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».
11.15 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 «Звездный ринг».
15.00 Концерт Михаила 
Задорнова.
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.35 Худ.фильм «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ».
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 «Дом у большой 
реки».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» 1 ч.

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 «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 «Честный понедельник».
0.30 Сериал «Столица греха».
1.15 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 19.55 Сериал 
«Робинзон».
10.05, 16.50 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.50 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Счастье 
моё».
13.55 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «Лайма Вайкуле».
14.45 Актуальное интервью.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Боцман и 
попугай».
15.55 Цикл документальных 
фильмов «Энциклопедия атома» 
(Россия). 5 ч.
16.25 Т/ф «Они придут в 
ПРАЙМ-ТАЙМ».

18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «11:14».
23.35 День спорта.
23.50 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда» (Украи-
на). Фильм «Лайма Вайкуле».

6.00, 7.00, 8.00, 
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, 21.05 Сериал 
«Охотники за бриллиантами».
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».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 Премьера. «Три жизни 
Евгения Евстигнеева».
0.15 «След».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 22.25 Сериал «Барвиха».
10.10 Альбарутения.
10.45, 0.50 Реальный мир.
11.10 Страсці па культуры.
11.55 Репортер «Белорусского 
времечка».
12.45 Овертайм.
13.10 «Хали-гали». Скетч-шоу.
13.25 Фарс «Рогоносец» (СССР).
15.05 Час суда. Дела семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45, 0.00 Худ.фильм 
«Подружка Осень» 2 с.

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
U-21. Отборочный раунд. Беларусь 
- Греция. Прямая трансляция.
20.55 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Белорусское времечко».
23.30 Спорт-кадр.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 Худ.фильм «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ».
10.00 «Репортерские истории».
10.40 «Дело особой важности».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
15.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ».
23.00 «Женщины XX века».
23.35 «Автопанорама».
23.55 «Хиромант». Сериал.
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 «Дом у 
большой реки».
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. СВИДЕТЕЛИ. 
«Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» 2 ч.

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 «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 Премьера. «Война против 
своих. Игнатьев. Корнилов. 
Махров».
0.35 Сериал «Столица греха».
1.15 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Новости.
7.05, 8.05 «Зона Х». 
Дорожные новости.
7.30 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10 Техническая 
профилактика.
15.15, 19.20 Новости 
региона.
15.35 Мультфильмы 
«Боцман и попугай».
15.55, 0.25 Документаль-
но-биографический цикл 
«Моя правда» (Украина). 
Фильм «Валерия».
16.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
18.50 «Зона Х». 
Криминальная хроника.
19.30 Земельный вопрос.

19.55 Сериал 
«Робинзон».
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Деньги 
на двоих».
0.10 День спорта.

6.00, 7.00, 8.00, 
16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: 
«Наше утро».
9.00 Наши новости. 
Техническая профилактика с 
09.10 до 16.00.
16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
16.15 Премьера. 
«Участковый детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Охотники 
за бриллиантами».
22.15 Сериал 

«Атлантида».
23.15 Среда обитания. 
«Нет полиса печальнее на 
свете».
0.15 «След».
1.35 Ночные новости.

7.00 ЛАДное 
утро.

8.00, 21.30 Телебарометр.
8.05, 17.50 Сериал «Ты 
моя жизнь».
9.05 Техническая 
профилактика.
15.05 Час суда. Дела 
семейные.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45, 23.35 Худ.фильм 
«Подружка Осень» 3 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Барыс (Астана). 
Прямая трансляция.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.35 «Белорусское 
времечко».
22.35 Сериал «Барвиха».
0.25 Реальный мир.

6.00, 7.30, 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».
9.00 ПРОФИЛАКТИКА С 
9.00 ДО 15.00.
15.00 «Пять историй».
15.35, 0.50 «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
16.50 «Приключения 
дилетанта».
17.30 «Званый ужин».
18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
20.00 «Столичные 
подробности».
20.15 «Добрый вечер, 
малыш».
20.25 Худ.фильм «ПАРНИ 
ПОБОКУ».
23.00 «Минск и минчане».
23.35 «Добро 
пожаловаться».
23.55 «Хиромант». 

Сериал.

7.00 «Утро 
России».

9.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 Городок.
15.25 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
16.20 «Кулагин и 
партнеры».
16.50, 19.50, 0.15 Новости 
- Беларусь.
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.35 Сериал «Дом у 
большой реки».
23.25 Сериал «Чокнутая».
0.25 «Исторический 
процесс».

6.00 «НТВ утром».
8.35 

«Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование».
9.00 Профилактика.
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.
0.20 Сериал «Столица 
греха».
1.05 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 Сериал 
«Робинзон».
10.05, 16.55 Худ.фильм 

«Маргоша».
11.00, 17.55 Сериал «Дыши 
со мной».
12.10 Мелодраме «Вечерняя 
сказка» (Украина).
14.00, 0.40 Документально-
биографический цикл «Моя 
правда» (Украина). Фильм «Ио-
сиф Кобзон».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Боцман 

и попугай», «Возвращение 
блудного попугая».
15.55 Док. фильм «Чернобыль. 
25 лет спустя. Выводы и уроки».
18.50 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 VI Международный 
фестиваль Юрия Башмета. 
Открытие.
0.30 День спорта.

6.00, 7.00, 8.00, 
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, 21.05 Сериал 
«Охотники за 
бриллиантами».
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».
22.15 Сериал «Атлантида».
23.15 «Несекретные 
материалы».
23.45 «Обратный отсчет». 
«Фазенда по-советски или 
заветные сотки».
0.15 «След».
1.35 Ночные новости.
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7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Барвиха».
10.55 Альбарутения.
11.30, 21.25 Концерт «Eros 
Ramazzotti. Live In Roma».
13.10, 0.40 Реальный мир.
13.35 Док. фильм «Отражение 
луны. Аида Имангулиева».
14.20 Фильм-притча «Сад».
15.55 «Хали-гали». Скетч-шоу.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.50, 23.50 Худ.фильм 

«Подружка Осень» 4 с.
19.55 Белорусское времечко.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
23.05 Время футбола.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».
8.30 «Добро пожаловаться».
8.50 Худ.фильм «ПАРНИ 
ПОБОКУ».

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, 0.50 «Последний 
секрет Мастера». Сериал.
16.50 «Пять историй».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «КЛААНГ: 
ВОЙНА ГЛАДИАТОРОВ».
23.00 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
23.35 «Автопанорама».

7.00 «Утро России».
9.10 Сериал «Маршрут 

милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00, 21.35 Сериал «Дом у 
большой реки».
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».
17.35 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Морские 
дьяволы».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.40 Премьера. «Марк 
Захаров». Фильм из цикла 
«Живые легенды».
0.30 Сериал «Столица греха».
1.25 Сериал «Школа».

6.00, 7.10, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Новости.

7.05, 8.05 «Зона Х». Дорожные 
новости.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.25 Сфера интересов.
8.45 Слово Митрополита Филарета 
на праздник Покров Пресвятой 
Богородицы.
9.10, 19.55 Сериал «Робинзон».
10.05, 16.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.55 Сериал «Дыши со 
мной».
12.10 Худ.фильм «Год золотой 
рыбки».
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Возвращение 
блудного попугая».
15.55 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Римма Маркова».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Женщины».

0.00 День спорта.
0.15 VI Международный фестиваль 
Юрия Башмета. «Солисты Москвы».

6.00, 7.00, 8.00, 
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 «Охотники за 
бриллиантами».
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 «Хатико: самый 
верный друг».
22.50 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
23.05 «Наша Белараша».
23.40 Худ.фильм «Неадекватные 
люди».
2.45 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00 Худ.фильм «Конец бабьего 
лета».
10.45 «Каждый имеет право быть 
разным».
11.10 Гаспадар.
11.40 Кинопробы.
12.10 Время футбола.
12.55 Худ.фильм «Затишье» 1, 
2 с.
15.25, 0.20 Концерт «Джаз и 
классика».
16.50 Врачебные тайны с доктором 
А.Терещенко.
17.25 Все о безопасности.
19.00 Худ.фильм «Рики».

20.40 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 «Калыханка».
21.20 КЕНО.
21.25 Репортер «Белорусского 
времечка».
22.15 Худ.фильм «Настоящая 
любовь».

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 «КЛААНГ: ВОЙНА 
ГЛАДИАТОРОВ». Италия. 
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 2».
23.00 «Горячий лед».

23.30 «Российские покерные 
турниры»(«Russian Poker Series»).
0.15 Худ.фильм «НИРВАНА».
1.50 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Дом у большой 
реки».
13.50, 16.50, 19.50, 23.10 Новости 
- Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.50 Сериал «Сестры по 
крови».
18.50 Сериал «Ефросинья. 
Продолжение».
20.30 «Прямой эфир».
21.30 Худ.фильм «Реальный 
папа».
23.20 «Романтическое 
путешествие. Шедевры мировой 
классики». Концерт Николая 
Баскова.

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».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Фильм третий «Окончательное 
решение».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.10 Премьера. «Торговая мафия» 
из цикла «Казнокрады».
0.25 Худ.фильм «Двойной 
просчет».

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10 Здоровье.
9.45 Док. фильм «Мама придет!».
10.05 Мультфильмы.
10.15 Культурные люди.
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Мы из джаза».
13.55 Синематека.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
16.50 Док. фильм «Атлас 
«Дискавери» (США). Фильм 
«Южно-Африканская республика» 2 ч.
17.45 Відэафільм АТН «Дзяржынская 
пастараль» цыкла «Зямля 
беларуская».
18.00 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.20 «Славянский базар-2011». Хор 
Турецкого.
21.00 Панорама.

21.40 Сериал «Сваты-4».
22.50 VI Международный фестиваль 
Юрия Башмета. «Классика встречает 
рок».
0.35 Худ.фильм «Я знаю, кто убил 
меня».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя прекрасная 
няня».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Худ.фильм «АстроБой».
13.20 Сериал «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Вячеслав Бутусов. 
«Когда умолкнут все песни…».
17.20 Премьера. «Специальное 
задание».
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 Худ.фильм «Веселые 
ребята».

6.55, 16.40 Худ.
фильм «Кубанские 

казаки».
8.55 Все о безопасности.
9.20 Женсовет.
10.00 Дача здоровья.
10.45, 21.05 Телебарометр.
10.50 Худ.фильм «Рики».
12.35 Сериал «Маргоша».
14.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Ливерпуль 
- Манчестер Юнайтед. Прямая 
трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Минск 2006 - Летувос Ритас. Прямая 
трансляция.
20.45 «Хали-гали». Скетч-шоу.
21.00 КЕНО.
21.10 Худ.фильм «Сумерки. Сага. 
Новолуние».
23.35 Худ.фильм «Тривиальное 
чтиво».

7.15 «Солдаты. 
Дембельский альбом» 
Сериал.

9.00 «Женщины XX века».
9.30 «Чистая работа».
10.20 «Минск и минчане».
10.55 Худ.фильм «БУМ 2».
12.55 «Приключения дилетанта».
13.30 Худ.фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».
15.25 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.35 Худ.фильм «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.10 «Звездный ринг».
23.25 «Покер дуэль».
0.10 «Неформат»:Джейсон Бейтман, 
Мила Кунис и Кристен Уиг в фильме 
«ЭКСТРАКТ». США, 2009 г.
1.45 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Доживем до 

понедельника».
8.50 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». 
Концерт Николая Баскова.
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Реальный 
папа».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Власть факта».
15.05 Худ.фильм «Встретимся у 
фонтана».
16.35 К 35-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
БАСКОВА. ПРЕМЬЕРА. «Капитан 
своей судьбы».
17.35 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Найденыш».
22.30 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
0.15 «Девчата».

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

тайны».
8.50 Премьера. «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой».
9.25 «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».
15.05 «Женский взгляд» Борис 
Грачевский.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?».
17.20 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Звонок-2».

7.25 VI Международный 
фестиваль Юрия Башмета. 

«Классика встречает рок».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Оружие.
9.55 Фортификация.
10.40 Відэафільм АТН 
«Дзяржынская пастараль» цыкла 
«Зямля беларуская».
10.50, 21.55 Сериал по 
выходным. «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Мачеха».
13.55 Синематека.
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 АТН «Время: собирать 
камни…».
15.50 Торжественная церемония 
награждения победителей 
Национальной театральной 
премии.
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм 
«Корсиканец».
21.00 В центре внимания.
23.10 Худ.фильм «Крепкий 

орешек-3: Возмездие».

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 Мультфильмы 
«Приключения Васи Куралесова».
13.05 Худ.фильм 
«Укротительница тигров».
15.00 «Ирина Мирошниченко. 
Откровения».
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: 

«Гордость нации».
22.10 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
0.55 Премьера. «Боже, какой 
пустяк». Концерт Александра 
Иванова.

6.50, 21.10 Худ.
фильм «Кейт и 

Лео».
8.55 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
9.10 Благовест.
9.35 Мир вашему дому.
9.50 Телебарометр.
9.55 Худ.фильм «Сумерки. 
Сага. Новолуние».
12.25 Кинопробы.
12.55 Страсці па культуры.
13.50 Сериал «Маргоша».
15.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Ньюкасл - 
Тоттенхэм.
20.25 Навіны надвор’я.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
23.25 Концерт « Justin Timberlake. 
Live From Madison Square Garden».

7.15 «Солдаты. 
Дембельский альбом» 
Сериал.

9.00, 19.00 «Автопанорама».
9.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.30 «Большой завтрак».
11.10 Худ.фильм 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.05 «Здравствуйте, доктор».
13.35 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Торпедо» 
Жодино - «Динамо» Минск. 
Прямая трансляция.
16.00 «Я - путешественник».
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 2».
22.25 Худ.фильм «НАТЯНУТАЯ 
ТЕТИВА».
0.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«ХА».

7.20 Худ.фильм «Найденыш».
9.05 Сериал «Гаишники. 
Продолжение».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Казачья 
быль».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
14.30 «Городок». Дайджест.
15.25 ПРЕМЬЕРА. «В космос из 
соцлагеря. Украденная слава».
16.20 Худ.фильм «Мама вышла 
замуж».
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «Одинокий 
ангел».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
23.55 Худ.фильм «Никогда 
не разговаривайте с 
неизвестными».

7.30 «В зоне особого 
риска».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
8.45 «Их нравы».
9.25 «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 
Маленкова. За завесой тайны».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…».
17.25 «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: 
«Ласковый май». Загадка 
пропавшего миллиарда».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
0.00 Худ.фильм «Страшные 
лейтенанты».



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

7 кастрычніка 2011 года

што? дзе? калі? 12

ПеРетяжка
м я г к о й 
м е б е л и

Большой выбор 
т к а н е й . 

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

ИП Сойко Е. А. УНН 690554861

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

ИПКОСЫНЮК А. С. УНН 291055755

Правление, профком 
и коллектив работников 
СПК "Достоево" глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего работника 
кооператива КУЗьМИЧА 
Михаила Калистрато-
вича и выражают собо-
лезнования его семье и 
близким.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горе-
стную минуту и облег-
чат боль утраты близко-
го человека.

Уважаемая Анаста-
сия Владимировна Фи-
сюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего Вас горя - смерти 
дорогого Вам человека 
- МАТЕРИ.

Коллектив 
работников отделения 

скорой помощи УЗ 
"Ивановская црБ"

Коллектив Иванов-
ского РЭС выражает глу-
бокие соболезнования 
Бацагину Анатолию Сер-
геевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА.

Коллектив ГУО "Сред-
няя школа №3 г. Иваново" 
выражает глубокие со-
болезнования Кабакович 
Тамаре Васильевне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью БРАТА.

Коллектив ГУО "Хо-
мичевская БШ" выражает 
искренние соболезнова-
ния учителю начальных 
классов Петровой На-
талье Михайловне и ее 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
БРАТА.

Коллектив работ-
ников УП "Ивановская 
СПМК-7" выражает глу-
бокие соболезнования 
Богдановичу Дмитрию 
Александровичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ДОЧЕРИ.

Коллектив ГУО "Яеч-
ковичская СШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Король Людмиле Андре-
евне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью СВЕКРА, ОТЦА 
и ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков  Представительства  
Белгосстраха по Иванов-
скому району выражает 
глубокие соболезнования  
Тересюк  Ирине Влади-
мировне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
ОТЦА.

Пусть наши искренние 
соболезнования поддер-
жат Вас в эту трудную ми-
нуту и облегчат боль ут-
раты дорогого человека.

Коллектив работни-
ков ГУО "Тышковичская 
СШ" выражает глубокие 
соболезнования учителю 
английского языка Кот-
ковец Нине Васильевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТЦА.

Уважаемые Мария 
Васильевна, Василий 
Петрович и Таня Мото-
лянец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Семьи цырельчук, 
Жук, Прадун, Деркач, 

Парфеевец.
Дирекция, профком 

УКСП "Бродница" выража-
ют  глубокие соболезно-
вания семье Кокудовича 
Вячеслава Васильевича и 
Пашкевич Елены Василь-
евны в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТЦА 
и ДЕДУШКИ.

Организация закупает 

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

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

замеНа маСла И 
охлаЖдаЮщей 

ЖИдкоСТИ 
для авТомоБИля
ул. Советская,14 (ПмК-12).

тел. 793-82-55 (МТС).
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КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Доро-
го. Тел. 8-029-829-23-26, 
8-029-823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

КФХ "Куличик" УНН 290000119

∼
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, 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

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

ИП Романюк А. В. УНН 290760095

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

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

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

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

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

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

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

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
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, БЫКА, 
ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-029-
794-47-50, 8-029-657-
70-32.     ИП  ТУМАШ В. В.   УНН 290865526

К У П Л Ю

КУП "Ивановский 
РКБО" сдает в аренду 

3-й этаж в Доме быта 
г. Иваново, ул. Ленина, д. 13. 
Имеет возможность 

сдать в аренду 
швейное оборудование.

Телефоны:
 2-13-61, 2-13-71.

"ИВАНОВОРАЙГАЗ" 
закупает у населения 

бывшие в употреблении 

50 л бытовые 
Г а з о в ы е 
б а л л о н ы 

по цене металлолома.
За справками обр. 
по тел. 2-59-42. К У П Л Ю

КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗЬМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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

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


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-033-671-65-99.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 224-91-49 (МТС), 
224-74-74.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
2-88-63, 729-00-48 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА. Т.: 
802-54-89 (МТС), 2-68-60.


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


ДОМ дер. с х/з постр. в г. 
Иваново, 0.12 га, водопро-
вод, наружн.  газопровод. 
Тел. 8-029-692-36-94 (Vel).


ДОМ д. Псыщево. Tел. 
8-029-823-00-65.


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


ДОМ в д. Бродница. Тел. 
8-029-804-01-03.


ДОМ с хозпостр. в д. Раго-
дощ. Т. 725-92-69 (МТС).


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


ГАРАЖ в центре г. Ивано-
во. Тел.: 8-0165-33-34-
49, 8-029-648-50-72, 
8-029-367-18-02.


УЧАСТОК. Tел. 8-029-
823-00-65.


НАСОС гидрофор. Tел. 
8-029-652-43-61.

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
(Польша). Tел.: 5-64-24, 
8-029-959-77-75.


КОТЕЛ на твердом топли-
ве. T. 221-19-42 (МТС).


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


ШПАЛЫ бетонные, б/у. 
Тел. 8-033-304-70-28.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Тел. 8-033-609-32-10.


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


ГАРАЖ по ул. Полевая. Тел. 
8-029-225-95-31.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь Ари-
стон, 80 л., б/у 2 г. Тел.: 
2-39-78, 987-77-50 (Vel).


ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т.: 2-31-
09, 609-65-22 (МТС).


УГЛОВОЙ ДИВАН Лагуна 
(Престиж), б/у; НАБОР МЕБЕ-
ЛИ В ПРИХОЖУю (4 предме-
та), б/у. Недорого. Тел.: 2-65-
40, 8-029-728-38-55.


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


КРОЛИКИ. Тел. 8-033-
355-64-57.


ПОЛКАБАНА. Тел. 
8-029-224-01-71.


КОРОВА. Тел.: 34-2-70, 
8-029-225-29-41.


КОРОВА. Tел. 3-72-17.


рабочая ЛОШАДь. 
Tел.: 8-029-523-77-57, 
2-73-01.

П Р О Д А Ю Т С Я

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
По просьбе всех жителей деревни мы сердечно 

благодарим председателя Ивановского райисполкома 
Ю.Ю.Бисуна, председателя Одрижинского 
сельисполкома В.Н.Климука, уроженцев деревни 
Н.Е.Галуца и Л. В. Дашкевича, председателя колхоза 
СПК «Горбаха-Агро» М. А. Кацко, начальника ПМК-61 В. 
А. Белинко,  лесничего М. А. Романовича, всех, кто был 
причастен к этому важному делу, за благоустройство 
дороги на кладбище Смольники.

Пусть Бог обильно воздаст вам всем  и благословит 
на долгие годы.

староста В. КАрТУЗ
от имени жителей д. Смольники.

Коллектив работ-
ников и профсоюзная 
организация ООО "Мо-
тольские окна" выражают 
искренние соболезно-
вания семьям Демчука 
Андрея Ивановича и Кли-
мовича Владимира Вла-
димировича в связи с 
постигшим их горем - 
смертью ОТЦА и ТЕСТЯ.

Дорогие Андрей 
Иванович, Ирина Сте-
пановна  Демчук и ваши 
дети!

 Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

Скорбим и разделяем 
с вами горечь утраты.

Семья Бушкевич.

Уважаемые Андрей 
Иванович, Ирина Сте-
пановна Демчук и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - безвременной 
смертью ОТЦА, СВЕКРА 
И ДЕДУШКИ.

Пусть наши сердеч-
ные слова  утешат вас в 
горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Семья Малич.

Коллектив работни-
ков и профком ЧСУП "Ля-
ховичское-Агро" скорбят 
по случаю безвремен-
ной смерти ХВОРОСТА 
Виктора Федоровича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Уважаемые Мария 
Ивановна, Геннадий 
Петрович Плевако и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние  соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ. 

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль. 

Семья ремши.

Коллектив КУП "Ива-
новский РКБО" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
ТУЦКОГО Федора Бони-
фатьевича и выражает 
искренние соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

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

Коллектив ОАО "Бел-
солод"  выражает глубокие 
соболезнования Королю 
Григорию Григорьевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скор-
бят по случаю смерти 
пенсионерки МЕЛьНИК 
Сусанны Иосифовны и 
выражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Коллектив ОАО "Бел-
солод" выражает глубо-
кие соболезнования Го-
вен Марии Николаевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МУЖА.

Продается

а/м ФОРД ОРИОН, 87 
г.в., 1.6Д, недорого, сроч-
но. Tел.: 8-033-673-32-
25, 8-025-645-95-67.


а/м VW-ПАССАТ, 1.6 ТД 
по запчастям. Тел. 8-044-
579-45-35.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 82 
г. в., 2.4Д, темно-зеле-
ный, бак 105 л., 1450 у. е. 
Тел. 8-029-796-74-52.

Предприятию требуются
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

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

УНП 290488767

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

К У П Л ю
УГОЛь. Тел. 8-033-674-
26-84.

СЕМьЯ СНИМЕТ 
КВАРТИРУ. 

Tел. 8-029-208-34-34.

МЕЛьНИЦЫ бытовые, 220В 180,  250, 300, 350, 400 кг/ч;  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные).  
ОБОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛьНЫЕ; 
ПУШКИ ТЕПЛОВЫЕ 1.5-3кВт, 2-6кВт.
Гарантия, бесплатная доставка по РБ. ООО «САВИЛАН» УНН191103114

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

КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ"
на работу срочно 

требуется 

р а б о ч и й 
по обслуживанию 

в бане (город) 
в мужское отделение.

Оплата труда повре-
менно-премиальная.

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

ОАО "Кобринский химик"
является государственным предприятием и 

предлагает продукцию собственного производства:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "Каскад";
ПРОФНАСТИЛ ТРП-25; НС-35;
ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛьНЫЕ ППТ-15, 20, 25, 35;
ПРОФИЛь ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 60х27; 28х27; 50х40; 
50х75; 50х100; 40х75;
АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
(подоконники,карнизы, обрамления дверей);
ЯЩИК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИ-
РОЛА 300х400х100; 300х400х200.
А также мел, побелку, олифу натуральную, "Оксоль", 
краску масленую "Сурик", черенки и швейные изделия.
г. Кобрин, ул. Калинина, 3. Тел.: 8-01642-3-26-75, 3-30-48.

УНН 200042427


