
Встреча с молодыми специалистами

21
кастрычніка

пятніца
2011

№ 82
кошт у розніцу  

500 рублёў
(8662)

Кадровый потенциал – 
гарантия благополучного будущего

К сведению населения
24 октября с 11.00 до 13.00 в Иванов-

ском районном узле почтовой связи бу-
дет проводить прием граждан по личным 
вопросам заместитель директора Брест-
ского филиала РУП "Белпочта" Юраше-
вич Ольга Михайловна.

Запись по телефону 2-62-33.
Администрация Ивановского РУПС.

Пообщаться с главными 
героями торжества пожелали 
председатель райисполкома 
Юрий Юрьевич Бисун, пред-
седатель районного Совета 
депутатов Светлана Ивановна 
Моисейчик, заместители пред-
седателя райисполкома Елена 
Павловна Дорогокупец, Нико-
лай Николаевич Шум, Виталий 
Григорьевич Клышко, управ-
ляющий делами райисполкома 
Виктор Сергеевич Конопацкий, 
начальник отдела по делам 
молодежи Диана Анатольевна 
Кресс, председатель райкома 
профсоюза работников аг-
ропромышленного комплек-
са Анатолий Владимирович 
Зыбенок, а также начальники 
управлений и отделов райис-
полкома, руководители учреж-
дений и предприятий.

Открывая мероприятие, 
Ю.Ю.Бисун рассказал о рай-
оне, его экономике, достопри-
мечательностях… 

Далее заведующий жи-
лищным сектором отдела ЖКХ 

райисполкома Н.Н.Голякевич 
проинформировала присут-
ствующую молодежь о том, 
как производится постановка 
граждан на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, главный специалист юри-
дической группы управления 
делами райисполкома Т.К.Пус-
тынович напомнила, какие 
права и обязанности имеют 
молодые специалисты, а на-
чальник отдела организаци-
онно-кадровой работы А.А.Ку-
харчук вдохновил вчерашних 
выпускников на деловую ини-
циативу, заверил, что самые 
целеустремленные будут обя-
зательно замечены и впослед-
ствии составят резерв кадров 
райисполкома. С добрыми 
напутствиями к молодым лю-
дям обратились председатель 
СПК «Бакуново» И.Л.Горбачик 
и председатель районного ко-
митета профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са А.В.Зыбенок.

На все поступившие в ад-

рес районного руководства во-
просы были даны компетент-
ные ответы.

По завершении официаль-
ной части вместо привычного 
концерта началось представ-
ление молодых специалистов. 
По просьбе ведущих Алексан-
дра Васильевича Пая, который 
начал свою биографию учите-
лем истории в Крытышинской 
СШ, и Дианы Владимировны 
Шишло – преподавателя Мо-
лодовской музыкальной школы 
на сцену вышли все начинаю-
щие культработники: молодые, 
задорные, красивые, полные 
сил и энергии Ольга Ерашова 
и Вера Мещерякова – учителя 
Одрижинской  музыкальной 
школы, Роман Бондарь и Ев-
гений Шершов – учителя по 
классу гитары школы искусств 
имени Н.Орды, Николай Сечко, 
художественный руководитель 
Достоевского Дома культуры, 
Татьяна Ушакова, учитель по 
классу аккордеона Мотольской 
музыкальной школы, Алина 
Телятицкая, концертмейстер 
детской хореографической 
школы… Всех их объединяют 
яркие красные ленты с надпи-

сями «Молодой специалист». 
Звучит песня «Культработник» 
на мотив песни «Бабье лето» 
в исполнении Дианы Шишло и 
Татьяны Коваль.

Под музыку песни «Учат в 
школе» присутствующие апло-
дисментами встречают моло-
дых педагогов со школьными 
атрибутами в руках, которые 
заверяют, что «все они – актив-
ные, бодрые, жизнерадостные, 
мудрые, креативные, умные» и 
что пришли в район для того, 
«чтобы сеять доброе, умное, 
вечное».

И вот уже над залом звучит 
песня «Люди в белых халатах», 
а сцену заполняют более два-
дцати человек в таких же бело-
снежных халатах, которые, дав 
клятву Гиппократа, с полной 
ответственностью приступили 
к работе в медучреждениях 
района. Это терапевты, хирур-
ги, стоматологи…

НА СНИМКАХ: моменты 
встречи руководства района 
с молодыми специалиста-
ми.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Окончание на 2-й странице

Кадры действительно решают все! Это – аксиома. Исходя из 
интересов дальнейшего развития Ивановщины руководство 
района 18 октября провело традиционную ежегодную 
встречу с прибывшими в район молодыми специалистами. 

Беларусь не будет менять 
избирательное законодательство 
к выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания 2012 года. Об этом заявил 18 
октября Президент страны Александр 
Лукашенко во время встречи с 
председателем Центральной комиссии 
Беларуси по выборам и проведению 
республиканских референдумов Лидией 
Ермошиной, сообщили в пресс-службе 
главы государства. 

Президент согласился с тем, что в по-
следние годы было сделано очень многое 
по  совершенствованию избирательного за-
конодательства, особенно в рамках тех тре-
бований, которые предъявляли к Беларуси 
некоторые международные организации, в 
частности ОБСЕ. 


С 20 октября на Белорусской 

валютно-фондовой бирже начинала 
функционировать единая торговая 

сессия. Об этом сообщили в управлении 
информации Национального банка.

На единой торговой сессии будет осу-
ществляться покупка и продажа иностран-
ной валюты субъектами валютных опера-
ций, в том числе обязательная продажа 
иностранной валюты. Установленные поста-
новлением правления Национального банка 
от 22 марта 2011 года №89 приоритетные 
направления покупки иностранной валюты 
(для оплаты изделий медицинского назна-
чения, природного газа и электроэнергии) 
отменяются.

Курс покупки и продажи иностранной 
валюты на единой торговой сессии ОАО "Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа" будет 
устанавливаться по результатам фиксинга 
исходя из спроса и предложения.  

Валютно-обменные операции с участи-
ем физических лиц в рамках действующего 
законодательства будут осуществляться без 
ограничений.


Система государственной поддержки 
АПК в Беларуси будет изменена с 
учетом международной практики. 
Это предусмотрено постановлением 
№1299 Совета Министров, которым 
утверждены мероприятия на 2011 
год по выполнению Государственной 
программы устойчивого развития 
села на 2011-2015 годы, сообщили 
в пресс-службе белорусского 
правительства.

Как рассказали в Минсельхозпроде, 
господдержка предусмотрена для таких 
приоритетных направлений развития агро-
промышленного комплекса, как сохранение 
хозяйственного потенциала мелиориро-
ванных земель, научное обеспечение АПК, 
улучшение профессиональной подготовки 
кадров.


Белтелерадиокомпания 

приступает к реализации масштабного 
телевизионного музыкального 

проекта "ЕвроФест" - национального 
отборочного тура международного 

конкурса песни "Евровидение-2012", 
который пройдет в мае будущего года 
в Азербайджане. Об этом сообщили в 

пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Первым этапом проекта "ЕвроФест" ста-

нет прием заявок от исполнителей и авторов 
песен, по окончании которого профессио-
нальное жюри выберет не более 15 участни-
ков полуфинала и определит музыкальные 
композиции для песенной базы проекта. 

Для участия в проекте следует с 1 по 25 
ноября ценной бандеролью прислать заявку 
с пометкой "Проект "ЕвроФест" в адрес Бел-
телерадиокомпании (220807, г. Минск, ул. 
Макаенка, 9). Положение о проведении на-
ционального отбора конкурса песни "Евро-
видение-2012" и форма заявки будут опуб-
ликованы на сайте Белтелерадиокомпании 
www.tvr.by (раздел "Проекты").                                                        

БЕЛТА.
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Милосердие

Дом семейного 
счастья

На праздник по случаю но-
воселья к Надежде и Николаю 
Лагодичам, а также к их детям, 
приехали гости из Италии, в чис-
ле которых – посол этой страны в 
Минске его превосходительство 
Арнальдо Абети.

В начале встречи, которая 
состоялась в Ивановском райис-
полкоме, между двумя городами 
– Иваново и Вербания (Италия) – 
был подписан договор о сотруд-
ничестве. Подписи в этом доку-
менте поставили Юрий Бисун, 
председатель Ивановского рай-
исполкома, и по поручению мэра 
города Вербания Марко Заккера 
президент итальянского фонда 
в коммуне «Принимаем детский 
дом Вербании» Лучано Сончин. 

- Открытием дома семейного 
типа мы ставим сегодня жирную 
точку. Но не в окончании нашего 
сотрудничества, а в первом этапе 
совместного проекта, направлен-
ного на создание семьи каждому 
ребенку, - сказал в своей речи 
Михаил Андреевич Тихончук, на-
чальник управления образования 
Брестского облисполкома.

Сегодня в Беларуси около 
пяти тысяч детей имеют статус 
«социальные сироты». Чтобы они 
выросли счастливыми и смогли 
приносить в дальнейшем пользу 
обществу, стали его полноцен-
ными членами, необходимо дать 
возможность малышам расти в 
тепле и любви, в атмосфере за-
щищенности и заботы. На это 
направлена не только государст-
венная программа «Дети Белару-
си», но и другие благотворитель-
ные проекты. Так получилось, что 
доброе желание дать семью каж-
дому ребенку в декабре прошло-
го года объединило благотвори-
тельный фонд «Семья – ребенку», 
расположенный в Минске, и Фе-
дерацию итальянских волонтер-
ских организаций. Финансовую 
помощь выделил и Ирландский 
фонд «В помощь детям Черно-
быля». Брестский облисполком 
занялся подбором дома и его 
обустройством, а Ивановский 
райисполком – подбором роди-
телей  для создания дома семей-
ного типа. В результате сегодня 
на Ивановщине появилась «пер-

вая ласточка».
- В таком содружестве – это 

наш первый дом, -  сказал Раф-
фаэле Иоза, Президент Федера-
ции итальянских волонтерских 
ассоциаций (АВИБ), который 
представлял на встрече сорок 
итальянских благотворительных 
организаций. – Всего же плани-
руется открыть 250 домов семей-
ного типа. Брестская область и 
Вербания стали партнерами в 

очень важном проекте. Мы одина-
ково волнуемся за обделенных де-
тей, и у нас с вами одна задача: они 
должны быть счастливы.

Юрий Юрьевич Бисун, пред-
седатель Ивановского райиспол-
кома, поблагодарил всех за по-
мощь в создании первого дома 
семейного типа на Ивановщине и 
выразил надежду, что социальных 
сирот в стране со временем не бу-
дет совсем.

Как и положено в таком слу-
чае, во время церемонии откры-
тия была разрезана красная лен-
точка, хозяйка дома встретила 
всех хлебом-солью, дети расска-
зали стихи и спели, а гости уго-
стились душистым чаем.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: моменты от-

крытия Дома семейного типа.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.  

Окончание. Начало на 1-й странице

Семейная чета медиков Александра Анатоль-
евича и Елены Сергеевны Андреюк от имени всех 
юных коллег заверила: «Будем избранному делу 
преданно служить, чтобы ваше здоровье сохра-
нить».

Далее такие же дружные приветственные ап-
лодисменты достались молодым специалистам 
ОАО «Белсолод», райпотребобщества, строитель-
ных организаций, сотрудникам отделов по чрез-
вычайным ситуациям, внутренних дел, суда, начи-
нающим спортивным тренерам…

Завершилась эта замечательная встреча вы-
ходом на сцену молодой смены агрономов, ин-
женеров и других специалистов сельскохозяй-
ственного производства: с улыбками на лицах и 
пшеничными колосочками в руках, с уверенно-
стью в том, что своим трудом они сделают все для 
процветания Ивановщины. 

Под занавес мероприятия девушка в бело-
русском национальном костюме – бухгалтер СПК 
«Дружиловичи» Оксана Васильевна Петряшева – 
от имени всех молодых хлеборобов вручила пред-
седателю райисполкома Ю.Ю.Бисуну душистый 
каравай.

Надежда КУХАРЧУК.

Кадровый потенциал – гарантия 
благополучного будущего

Так решено назвать первый дом семейного типа, открывшийся 
в праздничные Покровские дни в г.Иваново. Его создатели – 
благотворительный фонд «Семья – ребенку», образованный 
на базе холдинга «БелСвязьЭнергоСбережение», Федерация 
итальянских волонтерских ассоциаций, Ирландский 
благотворительный фонд «Международная программа 
развития интернатов» и Брестский облисполком.



Еще в 60-е годы ХХ сто-
летия к востоку от 
д.Достоево шла по-

левая дорога. С левой стороны 
располагалось пахотное поле, 
а с правой стороны – цветущий 
летом луг. В конце этой дорожки 
с левой стороны возвышались 
могучие дубы – долгожители. 
Дорога поворачивала налево и 
упиралась в урочище «Сад». Пут-
ника встречала глубокая сырая 
ложбина (бывший водоем), в ко-
торой было огромное количество 
виноградных улиток. По берегам 
– заросли черемухи и сирени. 
Дальше располагалась террито-
рия, густо заросшая смороди-
ной, крыжовником, различными 
цветами. В глубине этих зарос-
лей темнел вход в склеп, из кото-
рого тянуло сыростью. К востоку 
от «Сада» протянулась липовая 
аллея, а за ней располагался яб-
лоневый сад. 

Между урочищем «Сад» и 
деревней Вулька протекала ма-
ленькая речка Струга. Под де-
ревянным мостом, перекинутым 
через речку, виднелись дубовые 
сваи плотины водяной мельницы, 
существовавшей когда-то здесь. 

Это были остатки бывшего 
имения Достоевских.

В трехстах метрах к северу 
от урочища «Сад» расположено 
урочище «Церковница». Здесь 
на песчаном возвышении нахо-
дились краеугольные камни, по-
далтарный камень, встречались 
остатки оплавленного стекла, 
замшелые надгробные плиты. 

Скорее всего, здесь, у стен 
бывшей Семеновской церкви, 
был похоронен и сам основатель 
рода Достоевских Данила Рти-
щев. 

К великому сожалению, и 
урочище «Сад», и «Церковница» 
были уничтожены в период ме-
лиорации белорусского Поле-
сья. 

Казалось бы, все утрачено 
безвозвратно. Но вот в журнале 
«Неман» (№12) за 1981 г. появи-
лась статья Юрия Якимовича, ко-
торый обнаружил в Центральном 
Государственном  архиве Украин-
ской ССР во Львове интересный 
документ. Это инвентарь 1754 г., 
в котором подробно описана 
усадьба в Достоеве (фонд 201, 
опись 4 , дело 801).

Достоевское имение со-
стояло из господского двора и 
фольварка. Основная часть дво-
ра была огорожена деревянным 
палисадом (бревенчатым, за-
остренным вверху частоколом) 
и кирпичной стеной, а отдельные 

части были обнесены оградой из 
толстых колотых досок. По пе-
риметру двор окружал водяной 
ров. Со стороны главного въезда 
стояла монументальная двухъя-
русная брама, решенная наподо-
бие проезжих замковых башен. 
В ее нижнем ярусе, по бокам от 
сквозного проезда, размеща-
лись служебные помещения, а 
наверху – большой зал, окружен-
ный открытой балюстрадной га-
лереей. Зал этот использовался 
для обороны двора и как прием-
ный покой. Венчал браму высо-
кий гонтовый шатер.

Пройдя через браму, посети-
тель попадал на обширный двор, 

в центре которого стоял высокий 
деревянный столб с четырьмя 
меньшими, к которым приезжав-
шие в имение гости привязывали 
своих лошадей. Рядом находился 
колодец, накрытый пирамидаль-
ной гонтовой крышей на четырех 
столбах. 

Большой деревянный дом 
владельца под высокой гонтовой 
крышей стоял в глубине двора, 
как бы завершая ось компози-
ции всего ансамбля. Просторные 
сени являлись, по всей видимо-
сти, и приемным покоем (здесь 
стояли длинные лавы). Из сеней 
попадали в столовую – место 
трапез семьи владельца имения 
и торжественных приемов. Ее ук-
рашала кафельная печка с поли-
хромными изразцами, большой 
резной шкаф с ручками в виде 
антаб (металлических колец, 
которые держали головы диких 
животных); в шкафу хранили по-
суду, фамильное серебро и дру-
гую столовую утварь. Противопо-

ложная от столовой часть дома 
носила более интимный харак-
тер. Здесь было пять жилых ком-
нат, хозяйственные помещения и 
домашняя часовня, при входе в 
которую стояли два больших ко-
ваных сундука. 

Возле дома размещались 
разные хозяйственные построй-
ки, обслуживающие двор: кухня 
с двумя жилыми помещениями 
и каморой, двухэтажный лямус, 
окруженный снаружи галереями, 
конюшня, каретная , погреб и т.д.

Непосредственно за двором 
находился фольварок, к которо-
му через ров был переброшен 
мост. Фольварок представлял 

собой типичный хозяйственно-
производственный комплекс, где 
жили работники, челядь, ремес-
ленники, находились разные хо-
зяйственные строения: хлевы, 
конюшни, свирны, одрыны, пове-
ти, гумна. Был также бровар, где 
изготовляли квас, пиво, водку. 
Главной постройкой этого ком-
плекса был дом управляющего 
имением, в котором находились 
сени, большая жилая комната, 
несколько камор, а наверху был 
устроен зал.

Имение включало в себя 
также значительные земельные 
угодья (пахоту, сеножати, огоро-
ды), два обширных сада, рыбные 
пруды, на речном ставе работала 
мельница. Определенный доход 
приносили корчма и шинок в со-
седней деревне.

Этот документ позволяет 
восстановить имение Достоев-
ских как типичную усадьбу за-
житочного шляхтича XVIII века со 
всеми особенностями архитекту-

ры и этнографии.
На месте бывшей церкви 

были найдены кованый крест для 
ограды, а также обгоревшая ико-
на, писанная на доске (найдена 
Иваном Семеновичем Крепчу-
ком). Сейчас эта икона хранится 
в мужском монастыре д. Хмеле-
во Жабинковского района Брест-
ской области.



Имение Достоевских 
– типичный хозяйст-
венный комплекс ХVІІI 

века, который реально возможно 
восстановить на основе докумен-
тальных материалов.

Такой комплекс являлся бы 

живой иллюстрацией не только 
истории и архитектуры ХVІІІ века, 
но и ее культуры. Восстановле-
ние застройки имения, его быта, 
безусловно, активизировало бы 
поток туристов. Имение же мож-
но было бы активно использо-
вать в целях развития агроэко-
туризма, который получает все 
большее развитие в Республике 
Беларусь.

Что же надо сделать для 
того, чтобы восстановить имение 
Достоевских?

Начать необходимо с уточ-
нения места, где располагалось 
имение. Помочь в разрешении 
этой проблемы могли бы старые 
топографические военные кар-
ты, на которых значится урочище 
«Сад». Для этого необходима то-
пографическая карта местности 
масштабом 1:20000. Такие карты 
имеются в архиве Министерства 
обороны Республики Беларусь. 
Привязку можно произвести бла-
годаря сохранившимся остаткам 

кладки погреба. 
Следующим шагом могло бы 

быть уточнение расположения 
отдельных хозяйственных объек-
тов имения и их строительно-ар-
хитектурного обмена.

Завершающим этапом мог-
ли бы стать непосредственно 
строительно-восстановительные 
работы. По приблизительным 
оценкам, на восстановление 
имения требуется около ста мил-
лионов рублей. 

Кроме того, необходимо 
создание определенной инфра-
структуры: подсыпка подъездных 
путей, оборудование автостоян-
ки и др. 

Как можно использовать 
восстановленный хозяйственный 
комплекс имения? 

Во-первых, в центральном 
доме усадьбы можно располо-
жить экспозицию школьного 
литературно-краеведческого 
музея, которому давно тесно 
в школьном здании, что не по-
зволяет полноценно проводить 
экскурсии с группами более 20 
человек.

Более просторное здание 
позволило бы более эффектно 
демонстрировать наиболее ин-
тересные экспонаты.

В служебных помещениях 
имения возможно оборудование 
гостиницы с блоком питания, где 
пропагандировались бы блюда 
белорусской национальной кух-
ни.

Большой интерес у посетите-
лей могла бы вызвать выездка на 
лошадях (СПК «Достоево» зани-
мается разведением лошадей)

Еще один аспект использова-
ния имения Достоевских связан 
с залежами высококачественной 
глины, пригодной для изготов-
ления керамики. В имении воз-
можно создание керамических 
мастерских по изготовлению 
традиционной белорусской гли-
няной посуды: кувшинов, мисок, 
кружек, а также игрушек и суве-
ниров. 

В целях привлечения тури-
стов можно использовать окре-
стные леса, богатые ягодой и 
грибами, а также водоем в де-
ревне Достоево для организации 
рыбалки.

Музейный комплекс имения 
Достоевских органично вписался 
бы в сеть музеев района: музей-
ный комплекс Наполеона Орды 
в деревне Вороцевичи, музей 
народного творчества деревни 
Мотоль и др.

Фёдар Іванавіч Панфёраў нарадзіўся 
ў 1896 годзе ў прыволжскім сяле Паўлаўка 
Ульянаўскай вобласці ў сям'і селяніна-
бедняка. 3 дзевяцігадовага ўзросту яму 
прыходзілася працаваць. Нялёгкімі былі і 
наступныя этапы яго жыцця, аб якіх потым 
пісьменнік падрабязна раскажа ў аўтабіяг-
рафічнай аповесці «Роднае мінулае». 

Самы непасрэдны ўплыў на далейшы 
лёс сялянскага юнака аказала Вялікая Ка-
стрычніцкая рэвалюцыя. Ён уступае ў рады 
Камуністычнай партыі. Працуе ў рэдакцыі 
павятовай газеты ўпаўнаважаным павя-
товага выканаўчага камітэта, ездзіць па 
вёсках у той час, калі там ламаліся старыя 
традыцыі... 

Мноства жыццёвых уражанняў уз-
мацнілі цягу да літаратурнай творчасці. 
Панфёраў пачынае пісаць. Першае яго 
апавяданне «Перад расстрэлам» было 
апублікавана ў 1918 годзе ў часопісе 
«Гарніла». Услед за гэтай удалай спробай 
у часопісе «Камуністычны шлях» з'яўля-
юцца ўрыўкі яго аповесцей «Сысуеўская 
рэспубліка» і «Ілім-горад». Свае назіранні 
малады аўтар імкнуўся перадаць таксама 
ў нарысах, п'есах, замалёўках.

У 1924 годзе Панфёраў быў выкліканы 
ў Маскву і прызначаны рэдактарам двух-
тыднёвага ілюстраванага «Сялянскага 
часопіса». Да гэтага часу адносіцца яго 
работа над п'есай «Мужыкі». У 1926 - 27 гг. 
выходзіць шэраг яго нарысаў і кніг — «Бе-
рагавая быль», «Ад вясковых палёў», «На 
рацэ Цне» і іншых, у якіх ён ствараў карціны 
карысці калектыўнага гаспадарання. 

Дасканалае веданне жыццёвага ма-
тэрыялу дапамагло пісьменніку стварыць 
непаўторныя вобразы  «Брускоў», асоб-
ныя рысы якіх праявіліся ў персанажах яго 
ранніх твораў. Першая кніга рамана выйш-
ла ў свет у 1928 годзе. На працягу наступ-
ных васьмі год Панфёраў напісаў і выдаў 
яшчэ тры кнігі гэтага рамана. Асноўная 
тэма твора — перавыхаванне сялянства 

ва ўмовах будаўніцтва сацыялістычнага 
грамадства. Найбольш ярка паказана тут 
барацьба за арцель, за калектыўнае гас-
падаранне. Барацьба складаная і цяжкая. 
У 1940 годзе па матывах рамана «Брускі» 
Ф. I. Панфёраў стварыў п'есу «Жыццё», 
паспяхова пастаўленую на сцэне Мас-
коўскага акадэмічнага Малога тэатра.

Новы этап творчай работы пісьменніка 
супаў з пачаткам Вялікай Айчыннай вай-
ны. 

Назіранні аўтара за жыццём на фрон-
це і ў тыле цалкам пацвердзілі думку, што 
савецкія людзі змагаюцца перш за ўсё за 
мір, за стваральную працу. Адсюль і назва 
рамана — «Барацьба за мір».

Ішоў  1953 год — час значных пера-
мен у жыцці савецкіх людзей. Пачынаўся   і   
трэці   этап творчай дзейнасці   Панфёра-
ва. Гэты перыяд азнаменаваўся   стварэн-
нем  вялікага  цыклу  яркіх публіцыстыч-
ных артыкулаў і нарысаў: «Роздум», «Што 
такое сучаснасць» і іншых. У 1956 годзе 
была напісана аўтабіяграфічная аповесць   
«Роднае   мінулае».   

Вяртаючыся да сялянскай тэматыкі, 
Панфёраў стварае эпапею, у якую ўва-ход-
зяць раманы «Волга-матухна рака», «Роз-
дум», «У імя маладога». Эпапея раскрывае 
асноўныя працэсы, якія адбываліся ў са-

вецкай вёсцы ў сярэдзіне 
пяцідзесятых гадоў.

У Панфёрава была 
здзіўляючая для пісьменніка 
здольнасць прадчуваць, 
прадугадваць ход гістарыч-
ных падзей, уменне бачыць і гаварыць аб 
самых надзённых тэмах сучаснасці. Ён 
быў добрым мастаком слова і незвычайна 
смелым рэдактарам і чалавекам, які ўсё 
сваё жыццё імкнуўся служыць Радзіме.

10 верасня 1960 года яго жыццё абар-
валася. Апошні раман эпапеі «У імя мала-
дога» застаўся незакончаным. 

На Іванаўшчыне шануюць памяць аб 
Ф.І. Панфёраве.

Яркай з’явай у культурным жыцці Іва-
наўскага раёна ў 1959 годзе стала чытац-
кая канферэнцыя па кнізе Ф.І.Панферава 
«Роздум» у вёсцы Моладава. 

Тры месяцы ў раёне вялася падрых-
тоўка да сусрэчы з Ф. І. Панфёравым, га-
лоўным радактарам часопіса “Октябрь”, 
да размовы аб яго кнізе. Адбылося звыш 
900 гучных чытанняў і абмеркаванняў кнігі.

Глядзельная зала Моладаўскага Дома 
культуры ў дзень правядзення канферэн-
цыі ўмясціла каля тысячы чалавек.

Улічваючы плённыя асабістыя сувязі 

Ф.І. Панфёрава з чытачымі раёна, Пастано-
вай Савета Міністраў БССР ад 16.01.1961 
года Іванаўскай раённай бібліятэцы прыс-
воена імя Ф.І. Панфёрава.

Яшчэ пры жыцці Фёдар Іванавіч Пан-
фёраў завяшчаў Іванаўскай цэнтральнай 
бібліятэцы частку сваёй бібліятэкі. Ан-
таніна Капцяева, яго жонка, пасля смерці 
пісьменніка ў 1961 годзе перадала ў дар 
іванаўцам 2 тысячы кніг асабістага фонду 
Фёдара Іванавіча.

 У 1993 годзе пры Іванаўскай бібліятэ-
цы створаны музей-пакой Панфёрава, на 
адкрыццё якога прыязджала дачка Века 
Фёдараўна, таксама пісьменніца. Яна 
падарыла музею пісьмы, дакументы, фо-
таздымкі, афішы аб жыцці і творчасці Пан-
фёрава. Зараз яны захоўваюцца ў музеі 
бібліятэкі. 

Галіна ФіЛіПАВА, 
бібліятэкар іі катэгорыі 

іванаўскай ЦБС.
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Да 150-годдзя з Дня 
нараджэння Фёдара 
Іванавіча Панфёрава



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

Рускі пісьменнік Ф.І.Панфёраў вядомы 
жыхарам нашага раёна перш за ўсё 
таму, што яго імя носіць наша раённая 
бібліятэка. Чаму так атрымалася, што ў 
далёкай палескай глыбінцы, у невялічкім 
правінцыйным гарадку, памятаюць і 
шануюць яго? Гэта добра вядома сведкам 
тых далёкіх падзей. Упэўнена, тэма 
зацікавіць і нашых чытачоў-сучаснікаў.

Продолжаем публикацию материалов, посвященных юбилею 
классика мировой литературы. Сегодняшнее выступление 
руководителя литературно-краеведческого музея 
Ф.М.Достоевского Анатолия Иосифовича БУРАКА посвящено 
описанию имения предков Федора Михайловича. Он же делится 
здесь некоторыми мыслями, касающимися восстановления 
этого имения.В следующих номерах «ЧЗ» читайте лучшие 
сочинения-эссе учеников школ нашего района, посвященные 
великому земляку. 

Яго памятае Іванаўшчына
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"МедЭффект": год от рождения
«Хочется, чтобы навсегда покинули нашу жизнь болезни, которые терзают челове-

чество; поэтому главное для нашего здоровья – чтобы в числе его врагов не оказались 
мы сами…».

Врач-хирург, учредитель частного предприятия «МедЭффект»  
Артем Михайлович Типун

Массажист С. С. Трубей с пациентами в регистратуре центра

Врач-диагност А. П. Парфеевец

Прием ведет врач-гинеколог Н. А. Забродская

Врач-эндокринолог И. В. Блыщек

Врач-невролог В. С. Боровков

В августе нынешнего года  меди-
цинский центр «МедЭффект» отметил  
первую годовщину своей работы.  Рай-
онный Совет депутатов, изучив во время 
выездной сессии особенности функцио-
нирования медучреждения,  отметил  его 
весомый вклад в развитие здравоохра-
нения района. Современная диагно-
стическая база, профессионализм ме-
дицинского персонала, обслуживание 
пациентов на европейском уровне – все 
это привлекает сюда тех, кто желает из-
бавиться от недугов. 

Уютное фойе приглашает пациентов 
удобно расположиться и найти всю ин-
формацию о работе центра и оказывае-
мых медицинских услугах. Здесь ведут 
прием врачи  акушеры-гинекологи, вра-
чи ультразвуковой диагностики, невро-
лог, эндокринолог, специалисты по мас-
сажу.  Для удобства пациентов прием 
организован до 21.00  без выходных.

Лично я решила посетить медицин-

ский центр в воскресенье.
Врач, к которому иду на прием – 

акушер-гинеколог Нина Александровна 
Забродская. Первое, что располагает 
к разговору, это доброжелательность 
доктора, просторный и уютный кабинет. 
Нина Александровна – врач первой ка-
тегории, ее стаж работы в гинекологии 
– почти три десятка лет. 

- Мы проводим диагностику и лече-
ние любых воспалительных процессов,- 
говорит доктор, - половых инфекций, мо-
лочницы, нарушений цикла, мастопатии, 
введение и удаление спиралей, лечение 
эрозии. Очень важно, что придя к нам на 
прием, человек избавляет себя от необ-
ходимости ехать в Пинск или Брест для 
сдачи анализов на «скрытые половые 
инфекции (хламидии, уреаплазмы, ми-
коплазмы и т.д.). В работе используется 
только одноразовый инструментарий.

Следующая пациентка – молодая 
женщина, которая, судя по разговору с 
врачом, здесь уже не первый раз.

- Конечно, вы имеете право выбо-
ра организации здравоохранения и ле-
чащего врача. Но почему обратились 
именно в это медучреждение? – спра-

шиваю ее.
- Я приехала из деревни за назна-

чением лечения по результатам  ана-
лизов в указанное мне время, что дает 
возможность  правильно спланировать 
свой день. Уважительное отношение к 
пациенту – также одна из причин  моего 
выбора.   

Через некоторое время  я на приеме 
у Тамары Федоровны Русиной – врача 
акушера-гинеколога, врача ультразвуко-
вой диагностики. То, что она любит свою 
работу, любит мам, новорожденных де-
ток, видно по светлой улыбке и теплоте 
в разговоре на эту тему. Где носик, где 
глазки – об этом подробно акушер-ги-
неколог расскажет маме при ультразву-
ковом обследовании плода, определит 
срок беременности, пол ребенка. Также 
можно пройти УЗИ молочных желез, ор-
ганов малого таза.

- К нам приходит много женщин, 
причем,  не только из  Ивановского рай-
она. Они действительно нуждаются в 
услугах гинекологии, - рассказывает Та-
мара Федоровна, - и мы стараемся по-
мочь. Открытие «МедЭффекта» – огром-
ная польза для жителей  Ивановского и 
близлежащих районов. Сегодня я поста-
вила неутешительный диагноз  и  напра-
вила на дальнейшее лечение  в онколо-
гическое отделение молодую женщину. 
За год работы медцентра это далеко 
не первый случай. Многие женщины не 
проходят гинекологическое обследова-
ние годами.

Александр Петрович Парфеевец – 
врач ультразвуковой диагностики, с ог-
ромным опытом работы. Заслуженное 
признание как  профессионала он имеет 
не только в  Пинске и Ивановском рай-
оне, но и в республике.

- В медицинском центре имеется 
возможность проводить ультразвуковую 
диагностику сердца, органов брюшной 
полости, почек, надпочечников, мо-
чевого пузыря, полное обследования 
мужских половых органов, лимфатиче-
ских узлов, щитовидной железы, мягких 
тканей, плевральной полости. На нашем 
аппарате может обследоваться как па-
циент пожилого возраста, так и ново-
рожденный ребенок первых дней жиз-
ни. Прекрасная диагностическая база 
позволяет определенно сказать: нужна 
операция пациенту или нет. Возмож-
ность проведения таких исследований – 
находка для жителей района, – делится 
своими мыслями Александр Петрович.    

В январе текущего года коллектив  
«МедЭффекта» пополнил врач ультра-
звуковой диагностики Леонид Семено-

вич Красимов, работающий  в одной из 
ведущих клиник Минска. В медицинском 
центре он  ведет прием в выходные дни 
по  предварительной записи,  проводит  
дуплексное сканирование   с цветным 
и энергетическим допплером брахио-
цефальных сосудов, сосудов верхних и 
нижних конечностей, транскраниальное 
дуплексное сканирование артерий и вен 
основания головного мозга. Обследо-
ваться у такого врача – уникальная воз-
можность  не только для жителей пери-
ферии.

Попасть на лечение к врачу-невро-
логу Сергею Викторовичу Боровкову, 
прошедшему обучение в клинической 
ординатуре, значит получить высококва-
лифицированную помощь – так считают 
в Пинске. В «МедЭффекте» его прием 
расписан по часам, но времени для об-
щения с пациентом он не жалеет.

- Может ли частное медицинское уч-
реждение заменить государственное, – 
задала  вопрос доктору.

- Частное медучреж-
дение – это не альтерна-
тива государственному, 
мы не заменяем органи-
зации   здравоохране-
ния, мы дополняем их, 
помогаем в определении 
диагнозов и квалифици-
рованном лечении. Па-
циентов достаточно на 
приемах как в государст-
венном медучреждении, 
так и в частном. Считаю, 
что у нас есть возмож-
ность больше общаться 
с больным, находить до-
верие и заниматься, я бы 
сказал, творчеством. И в 
одном, и в другом случае  
преследую одну цель – 
помочь людям, страдаю-
щим головными болями, 
болями в грудной клетке и позвоноч-
нике различных локализаций, болями в 
области верхних и нижних конечностей, 
головокружением, снижением памя-
ти, изменением речи, нарушением сна, 
двигательными расстройствами и т.д.

С первых дней в медицинском цен-
тре работают  врачи ультразвуковой ди-
агностики Василий Васильевич Кичко 
и Сергей Владимирович Датчук, поль-
зующиеся заслуженными авторитетом и 
уважением.

- На мой взгляд, - говорит  Василий 
Васильевич Кичко,- созданные здесь ус-
ловия работы способствуют развитию 
творческой инициативы, хочется учить-

ся и совершенствоваться. 
Тысячи слов благодарности от па-

циентов «МедЭффекта» сказано в адрес 
Сергея Владимировича и Василия Ва-
сильевича.

Врач-эндокринолог Ирина Влади-
мировна Блыщек призналась:

- Комфортные условия позволяют 
работать с максимальным эффектом. 
Нравится работа регистратуры. Прием 
расписан по часам. Ко мне обращаются 
пациенты с заболеваниями щитовид-
ной железы, надпочечников, сахарным 
диабетом, ожирением, метаболическим 
синдромом. К сожалению, эти люди при-
ходят слишком поздно, когда болезнь 
уже прогрессирует. Поэтому я всем ре-
комендую хотя бы один раз в году об-

следоваться у эндокринолога. Нужно 
взять за правило интересоваться своим 
здоровьем.

А еще «МедЭффект» предлагает   
массаж  головы, лица, сегментарный, 
соединительно-тканевый,  массаж  ко-
нечностей, суставов, который проводит 
специалист по массажу Станислав Сте-
панович Трубей.

Частное предприятие «МедЭф-
фект»,- информирует  Артем Михайлович 
Типун,  - как и любое  государственное 
учреждение, оказывает медицинские 
услуги на основании лицензии на право 
осуществления медицинской деятель-
ности, выданной министерством здра-
воохранения Республики Беларусь. На 
счету «МедЭффекта» уже несколько де-
сятков спасенных жизней, и это за две-
надцать месяцев работы. Только ульт-
развуковых исследований проведено 
около пяти тысяч. 

Если болезнь не определена, не-
возможно и лечить ее. Могу уверенно 
заявить, что такие результаты работы, 
как в «МедЭффекте», бывают лишь там, 
где работает дружная и опытная коман-
да врачей. Спасибо ВАМ за труд, тре-
бующий душевных сил и полной отдачи, 
труд, по своей важности не сравнимый 
ни с какой другой профессией на зем-
ле.

Дай Бог добра и здоровья всем.  
Алла КОТКОВЕЦ.

Фото автора.
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Знарок не прыдумаеш

Судьба человека

Цяпер маладыя пары шмат увагі 
надаюць таму, каб іх вяселле было 
пышным і багатым на гасцей, каб яны 
ад прапанаванага выбару і здзіўлення 
не паспелі нават усе стравы на стале 
пакаштаваць... Але далёка не заўсёды 
знешнім лоскам усланы шлях да 
будучага сямейнага раю.

Вось у бабулі Ганны (прозвішча і насе-
лены пункт з этычных меркаванняў не буду 
называць) і намёку на нейкае там застолле  
не было. Яе вяселле нечакана пачалося 
і гэтак жа нечакана закончылася. Ніякай 
табе беганіны-трасяніны, шалёных тратаў 
і нервовых стрэсаў... А часу на само гулян-
не пайшло крыху больш, чым на звычай-
ную магазінную пакупку. Праўда, купляла ў 
магазіне бабуля зусім не прысмакі гасцям 
на стол, а… брала шлюб з любым. 

...Было гэта даўно, у галодную пас-
ляваенную часіну. Дзяўчына не магла і 
заікнуцца бацькам пра вяселле. Канешне, 
у душы хацелася нечага такога... Ды яе 
сям'я не мела не толькі дастатку. У нявесты 

не было нават пашпарта. З гэтай прычыны 
ў сельскім Савеце распісаць іх адмовіліся.

Вось ідуць яны з каханым па вяско-
вай вуліцы такія няшчасныя, разгубленыя, 
ледзьве не плачуць, і не ведаюць, як ім 
быць далей. Няўжо гэткая няшчасная ў іх 
доля? Каб развеяць гаротныя думкі, за-
вярнулі ў магазін. Слова за слова, і раска-
залі пра сваю бяду. А прадавец аказалася 
жанчынай не толькі спагадлівай, але і вы-
находлівай. Яна прапанавала: "Не гаруй-
це, я аб'яўлю вас мужам і жонкай".

Роспіс маладых у нечым нагадваў сап-
раўдны рытуал, які праводзіцца ў ЗАГСе. 
Магазін быў прасторны. Маладыя сталі 
ў цэнтры. З-за прылаўка паліц выйшла 
прадавец. Ім запомніўся яе “царскі” пах 
- пах вэнджанай каўбасы... Ад прадаўца 
сыходзіў асобы настрой, і словы, якія яна 
гаварыла, супадалі з гэтым імгненным 
настроем. Здаецца, усё вакол маладых 

зазіхацела, усе сапраўды ўяўлялася свя-
там, якога яны так чакалі. І хоць не было 
тут сведак, дый проста многіх вачэй, 
нішто не перашкодзіла нявесце і жаніху 
паставіць свае подпісы на лісце паперы (і 
такім чынам паклясціся ў вернасці!), а так-
сама шлюбны пацалунак падараваць адзін 
аднаму. І нават бутэльку недарагога віна, 
знятую з магазіннай паліцы, адкаркавалі 
тут жа, і замацавалі ўрачыстую падзею 
чырвонай хмельнай чаркай.

Маладыя пяшчотна трымаліся за рукі і 
былі вельмі шчаслівыя. Нявеста жартава-
ла, іграла голасам. Погляд жаніха не сы-
ходзіў з твару нявесты. Напэўна, у гэтыя 
хвіліны яны і напраўду паверылі, што не 
бывае безвыходных сітуацый, што жыццё 
павярнулася да іх сваім самым сонечным 
бокам.         

Гэткім вось дзіўным чынам створаная 
сям’я сваім далейшым жыццём даказала, 

што мацнейшую за яе трэба яшчэ пашу-
каць. Баба Ганна нарадзіла свайму мужу 
васьмёра дзяцей. Усіх яны паднялі на ногі 
і з бацькоўскім блаславеннем выправілі ў 
вялікі свет. Іх сямейнае шчасце не адзін 
раз сур'ёзна выпрабоўвалася больш чым 
за чатыры дзясяцігоддзі сумеснага жыц-
ця, але засталося непарушным і вышэй-
шым за ўсе фармальнасці.

Расказала гэтую гісторыю сама ба-
буля Ганна, калі прайшло шмат гадоў і 
яна, былая невясёлая нявеста, падышла 
да пенсійнай пары, і зноў, як і тады, у ма-
ладосці, ёй пільна спатрэбіўся пашпарт. 
Трэба было афармляць пенсію. На гэты 
раз работнік магазіна не выручыць – час 
прынцыпова змяніўся. Прыйшлося кабе-
це ўпершыню ў сваім жыцці афармляць 
пашпарт і дзівіцца самой сабе: "Якой жа 
я была ветранай гарэзай! Змагла столькі 
гадоў быць замужам... без афіцыйна за-
мацаванага замужжа!"

Кацярына КАЛЕНДА.

Незвычайны шлюб бабулі Ганны

В армии крутил ба-
ранку: поначалу перево-
зил боеприпасы, а потом 
был водителем генерала. 
Затем работал шофером 
в Ивановской автобазе, 
в местном колхозе. И на 
бензовозах ездил, и на 
тракторе, и на комбай-
не работал… Люди го-
ворят, что водитель был 
действительно от Бога. 
Даже сам себе машину 
смастерил: буквально из 
запчастей собрал кол-
хозный ЗИЛ. Вот уж по-
истине золотые руки.

Это было до… Про-
блемы со здоровьем во 
многом изменили жизнь 
Николая Григорьевича. 
Вот уже семь лет он на-
ходится на пенсии по 
инвалидности. В 2004 
году пережил инсульт. 
Несколько месяцев про-
лежал в больницах Бре-
ста, Минска… Жизнь, в 
общем, разделилась на 
две половины – до и по-
сле...

Николай Григорье-
вич не жалуется на свою 
судьбу, не ищет вино-
ватых, а считает, что, 
наоборот, этот урок он 
усвоил хорошо, болезнь 
помогла понять многое. 
Когда случается беда, 
начинаешь ценить даже 
то малое, на что раньше 

не обращал внимания. 
Справляться с трудно-
стями Николаю Григорь-
евичу помогает любимая 
жена Тамара Владими-
ровна, которая всегда 
рядом и готова делить 
радости и горечи нелег-
кой жизни.

Люди по-разному 
ведут себя в тяжелых 
ситуациях. Кто-то опус-
кает руки, а кто-то, как 
Николай Григорьевич, 
изо всех сил борется за 
жизнь и старается сде-
лать ее красивее. 

Со време-
нем не про-
шла любовь 
к технике. На 
досуге Нико-
лай Григорье-
вич смастерил 
трехколесный 
в е л о с и п е д . 
Затем сделал 
мини-трактор, 
который одно-
сельчане уже 
арендуют кар-
тошку копать. 
Вот скоро ма-
шину выпустит. 
Целый завод 
дома открыл. 
Все аккурат-
ненькое, сразу 
видно, настоя-
щий профес-
сионал рабо-

тает. Со всего района 
съезжаются люди по-
смотреть на эти чудеса.

Занялся  Николай 
Григорьевич и благоуст-
ройством своего двора. 
Неудивительно, что в 
этом году в объявленном 
сельским Советом депу-
татов конкурсе на луч-
шее подворье д. Мохро 
он занял первое место. 
Открыв калитку, вы по-
падете на райский ост-
ровок, где море цветов, 
пальм, и даже обезьянки 
приветствуют вас. Кро-
ме того, не выезжая в 
Париж, здесь можно по-
любоваться Эйфелевой 
башней. А сделано все 
из пластиковых буты-
лок, которые пришлось 
собирать целых полтора 
года. 

- Раньше по 20-30 
штук в день находил, а 
сейчас хоть бы 2-3 оты-
скать. Люди разузна-
ли, что да как, и у себя 
уже красоту наводят. 
Конкуренция растет, 
– говорит Николай 
Григорьевич. - Все 
детали приспосо-
бил: вот из крышек 
мозаику делаю. 
Думал, мало ма-
териала пойдет, 
а как посмотрел 
– тут не одна сот-
ня крышечек по-

надобится. К тому же, и 
цветовую палитру надо 
соблюдать. Что-то сам 
придумаю, что-то где-то 
подсмотрю, специально 
начал выписывать жур-
нал «Делаем сами». Все 
ж веселее, хоть каким-то 
делом да занят.

Вот такая судьба 
у человека. Живешь, 
живешь, вроде бы все 
хорошо: есть любимая 
работа, крепкая семья... 
А что завтра с тобой 
случится, не знаешь. С 
другой стороны, труд-
ности всегда закаляют, 
ведь не зря говорят: то, 
что нас не убивает - де-
лает сильнее. Поэтому в 
таких ситуациях главное 
не сломаться, а собрать 
волю в кулак и жить на 
радость себе и людям, 
как это делает Николай 
Григорьевич. 

Елена КУНАХОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Н. Г. Иг-
натовец и творения 

его рук. 
Фото автора.

Пластик – 
на счастье

С самого детства Николай Григорьевич 
Игнатовец из д. Мохро, как и многие 
мальчишки, мечтал быть шофером. Отец с 
ранних лет привил сыну любовь к технике. 
«Когда я первый раз сел за руль трактора, 
даже до педалей сам не доставал, но 
очень понравилось. Решил: это мое», - 
рассказывает Николай Григорьевич. И 
действительно, всю свою дальнейшую 
судьбу он связал с техникой.

Дружи с законом 
– и спи спокойно

На заседании комиссии под председательством управляюще-
го делами райисполкома В.С.Конопацкого рассмотрены несколько 
административных протоколов. Два из них содержали нарушения 
в ведении Книги замечаний и предложений. Так, в первом случае 
специалист по кадрам своевременно не проинформировала ди-
рекцию предприятия о поступившей благодарности в адрес ра-
ботников, а во втором – о принятых мерах на замечание клиента, 
связанного с нарушением правил торговли, не был проинформи-
рован заявитель. Лица, ответственные за ведение и хранение кни-
ги замечаний и предложений, подвергнуты штрафу в размере до 
четырех базовых величин (140 тысяч рублей).

Молодая девушка, учащаяся колледжа, оштрафована на 350 
тысяч рублей (10 базовых величин) за распитие спиртного в ком-
пании с несовершеннолетними.

Дом жительницы деревни был справедливо отключен от 
источника электрического питания по причине неуплаты за ис-
пользованную электроэнергию. Но вместо того, чтобы изыскать 
денежные средства и рассчитаться с государством, хозяева дерз-
нули самовольно подключиться. Естественно, нет ничего тайного, 
что не стало бы явным. Теперь им придется уплатить государству 
штраф в пятикратном размере, что составляет 1 миллион 800 ты-
сяч рублей.

Во всех ситуациях факты говорят об одном: нам всем необхо-
димо быть законопослушными, и тогда не придется оправдывать-
ся, краснеть и плакать на заседаниях комиссий, а тем более, пла-
тить огромные штрафы.

Надежда КУХАРЧУК.

В административной 
комиссии райисполкома

Пресс-центр РОЧС
Не допустить возгорания автомобиля

6 октября 2011 года в час ночи произошло возгорание в д. Мотоль. 
Хорошо, обошлось без гибели людей. По прибытии к месту вызова 
спасатели обнаружили горение моторного отсека и салона автомоби-
ля «Ауди-100 С-3». Пожар был быстро локализирован и потушен.

Утром 19 октября аналогичный случай произошел в городе. Авто-
мобиль "Фольксваген-Джетта" загорелся во время движения по улице 
Комарова. Благодаря встречным водителям трагедии удалось избе-
жать.

Две третьих автомобильных пожаров начинаются с возгорания в дви-
гателе, коробке передач или колесах. Их причиной также часто стано-
вится короткое замыкание электропроводки. 

Для предупреждения подобных случаев необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

• Регулярно проверяйте охлаждающую систему двигателя.
• Будьте внимательны к любому необычному запаху в салоне движу-

щегося автомобиля.
• Содержите особо нагревающиеся места автомобиля в идеальной 

чистоте.
• Не захламляйте сиденья и багажники ненужными вещами.
• Вычищайте пепельницы. Зажигалки извлекайте из автомобиля, не 

держите их на солнце.
• Своевременно проводите ТО автомобильного газового оборудова-

ния и проверку топливной системы.
• Автомобиль в обязательном порядке необходимо обеспечить огне-

тушителем.
Если все-таки произошло загорание, то вот Ваши действия:
• Выключите зажигание. Включите аварийный сигнал;
• Покиньте автомобиль и вместе с пассажирами отойдите на безо-

пасное расстояние;
• Воспользуйтесь при необходимости огнетушителем, не открывайте 

капот автомобиля 

Внимание – месячник!
С 10 октября по 10 ноября 2011 года проводится месячник 

безопасности труда в строительстве. 
Напоминаем: ответственность за соблюдение мер пожарной 

безопасности при выполнении работ возлагается на руководите-
лей работ организаций и линейных руководителей.

В осенне-зимний период необходимо обратить особое вни-
мание на следующее требование пожарной безопасности:

- территория строительной площадки должна быть очищена 
от коры, щепы, опилок и других горючих отходов (горючие строи-
тельные отходы убирать на расстояние не менее 18 м от зданий).

Места проведения строительных работ должны быть обору-
дованы первичными средствами пожаротушения: огнетушитель, 
противопожарное полотнище, ящик с песком не менее 0,5 м куб, 
емкость с водой 0,2 м куб.

Виктория ВЕЛКОВА, 
инспектор ГПиО Ивановского РОЧС.
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ніхто не забыты, нішто не забыта 6
Дневник  

фронтовика


(Окончание. Начало в №№ 72, 
74, 78 за 2011 г.)

12.9.47 
В каком напряженном ожида-

нии проходят дни нашей молодо-
сти. Во время войны я жил одной 
мечтой: лишь бы остаться живым. 
Вот отгремели пушки, и жизни 
пока не угрожает смертельная 
опасность. Но сейчас есть другое 
– хуже смерти. Без … мужчине не 
интересно жить на свете. Но по-
сле каждой встречи с ж..., после 
приятного ласкового разговора 
ожидаешь чего-то. Пока пройдет 
приблизительно около месяца. 
Это ожидание продолжается в 
таком напряжении, как во время 
войны услышишь шум авиабом-
бы над головой и ожидаешь, пока 
она взорвется. После взрыва, ко-

гда тебя контузит или засыплет 
землей, очнувшись осматрива-
ешь свое тело, нет ли ранений, 
так и после месячного ожидания 
осматриваешь на своем теле ре-
зультаты встречи… 

7.11.47 
День 30-й годовщины Ве-

ликой Октябрьской социали-
стической революции встретил 
хорошо. В моей памяти надолго 
останется, как хорошо и органи-
зованно прошел обед. Днем смот-
рел концерт (в гарнизонном доме 
офицеров, а вечером – кино).

11.11.1947 
Сегодня мне исполнилось 22 

года. Этот день не пришлось от-
метить. 

О чем хорошем я могу вспом-
нить? Ровно ни о чем. За все эти 
годы хорошего ничего не видел.

23.11.47 
День артиллерии. Об этом 

дне можно много вспомнить кое-
чего интересного. Хотя сам не 
артиллерист, но день артилле-
рии отметил по всем правилам. 
Встречали дома, т. е. на базе, а 
проводили на станции в Магде-
бурге. Активные участники – Куз-
нецов и Шимков вместе со мной. 
Чудили до позднего вечера. Все 
обошлось хорошо, даже утром не 
болела голова.

5.11.48
Сегодня переехали из Зу-

денбурга на Эльбе в военный 
городок. Погода неважная, идет 
дождь. Настроение тоже неваж-
ное, потому что осталась Т.

7.11.48 
Нового и интересного ничего 

не было. Ночь пили у л-та Бонда-
ря. Он угощал всех солдат нашего 
отдела. 

1.1.1949
Встретили новый год хорошо. 

Но можно сказать, что встречали 
тайно от некоторых военнослужа-
щих. Напр. от нач. отд. и деж. по 
части. Встречали вдвоем – я да 
Кузнецов.

8.2.49
Мне предоставили возмож-

ность съездить в отпуск на ро-
дину. В этот же день я выехал 
из Магдебурга на Берлин и на 
Франкфурт.

9.2.49
Из Франкфурта выехал на 

Брест. Через Польшу едучи ни-
чего не видел. Снежная метель и 
пурга стояли в то время, еще был 
сильно выпивши. Вместе со мной 
еще ехали Зегин и Шарпило. 

10.2.49
Сегодня приехал в Брест.
12.2.49
Немного познакомился с 

Брестом. Получил деньги в гос-
банке и выехал на Янов-Полес-
ский (Иваново). Приехал вечером 
и остался ночевать в городской 
гостинице. Это только название 
гостиница, а на самом деле ка-
кое-то недоразумение. Канали-
зации нет, электрического света 
тоже нет, да к тому же еще такое 

холодище, что страшно вспом-
нить. Но я спал хорошо и ничего 
не слышал. С дороги немного на-
мучился.

13.3.49
Воскресенье. До Переруба 

приехал с Василием. В Перерубе 
забежал на пару минут к дядьке. 

От Переруба шел пешком, 
несмотря на то, что был сильно 
выпивши, прошел напрямик до-
мой через кусты и не заблудился. 
Дома была одна мама и Ромка. 
При встрече мама в слезы. После 
пришел тато и Павел.

Понедельник. Отдыхали 
дома.

Вторник. Приехал в отпуск 
старый друг Петя Ж. 

Воскресенье. Был на свадьбе 
у Цуприяна. Время прошло весе-
ло, без никаких происшествий.

Воскресенье. Эта неделя 
прошла так быстро, что не успел 
даже оглянуться. Ничего замеча-
тельного не было. 

Понедельник – 28.2.49 
Попрощался с родителями 

и братьями. Федор отвез меня и 
Петю в Иваново.

2.3.49 
Приехал в свою часть.
1.5.49
Встретил неплохо этот меж-

дународный праздник. Но провел 
плохо. Поломал средний палец на 
правой руке.

5.5.49
Лег в госпиталь, где проле-

жал до 3.6.49 г. В госпитале было 
очень хорошо. Тут-то я по-настоя-
щему отдохнул.

1.9.49
Меня снова направили в гос-

питаль. У меня экзема на обеих 
ногах и руках. Это противная бо-
лезнь, все очень чешется. Она 
также плохо поддается лечению. 
Но у меня через месяц все со-
шло. 

2.10.49
Я уже выписался из госпита-

ля.
7.10.49
Вторично лег в госпиталь с 

этой же самой экземой. На этот 
раз прошло все быстрее. 

7.11.49
Днем ездили в дом офицера. 

Смотрел кино. Там же в буфете 
немножко выпил с Зелином. И 
даже не помню, как потом домой 
попал. 

11. 11.49
Мне исполнилось 24 года. 

Но ни о чем хорошем не могу 
вспомнить. Работаю очень мало, 
время свободного некуда девать, 
и жизнь проходит очень скучно. 
Ожидаю лучшего.

25.12.49
С утра уехали в дом офицера. 

Кино смотреть не ходил, а ушел в 
буфет. С тов. по службе выпил и 
закусил, и забыл, что надо домой 
ехать. До вечера проболтался в 
городе. Даже побывал в в. цензу-
ре.  За эту прогулку получил о.в. 
Это хорошо, что на этом кончи-
лось.

1.1.1950
С утра день был хорош. Мо-

роз не больше 2-х градусов. На-
строение неважное. Ночью стоял 
на посту. Все чего-то хочется, ку-
да-то тянет, а отсиживаться при-
ходится в казарме. Закон.

18.4.50
Наконец-то отправили в 

Стендаль. Это уже одним шагом 
ближе к дому.

20.6.50
Из полка отправили на пере-

сыльный пункт.
24.6.50
Погрузились в эшелон и по-

ехали по направлению на Ковель. 
Уже еду, но все же что-то вроде 
не верится, что еду домой.

3.7.1950
В 10.30 приехал в родной 

дом. Наконец-то кончилась моя 
военная служба. Скидаю гимна-
стерку и становлюсь граждан-
ским человеком.

10.7.50
Стал на воинский учет и на-

чал ходить за паспортом. 
15.4.50 
Получил паспорт и оформил-

ся на работу в ВОХР МРФ.
Дневник листал 

В. ЖУШМА.

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
Заканчэнне. Пачатак у №№ 

72 ,74, 78 за 2011 г.

••• 
У Гарбаху аператыўная група выеха-

ла адразу. Там удакладнілі, што банда 
пасля грабяжу кааператыўнай базы маг-
ла схавацца на адным з хутароў.

Амаль дзень аператыўнікі пятлялі 
па наваколлі, пакуль нехта з сяльчан не 
падказаў, па якой дарозе паехалі фур-
манкі:

– Недзе каля апоўначы. Думаю, чаго 
гэта людзям не спіцца, дай пагляджу. 

Тут ужо Мурык трапна сеў на след 
і вывеў да хутара. Фурманак не было 
відаць, мабыць, прыхавалі. Коні хадзілі 
па поплаве. Бандыты адсыпаліся ў 
хляве. Цішыня такая, што чуваць, як 
коні хрумаюць. Але не паспелі падысці 
да хлява, як адтуль пачалі страляць. 
Міліцыя – у адказ. Стральба доўжыла-
ся можа з гадзіну. Да хлява не падысці 
і блізка, бо тыя, хто ў ім сядзеў, вельмі 
трапна зверху стралялі праз зробленыя 
дзіркі ў саламянай страсе і паранілі не-
калькі чалавек. Камандзір занепакоіўся, 
маўляў, калі да вечара неба зацягнуць 
хмары, а да яго ўжо не далёка, будзе і 
надта цяжка іх выкурыць, і загадаў: 

– Калі не здасцеся, будзем паліць! 
Праз хвіліну маўчання з хлява да-

неслася, што згодны здацца. Выйшлі 
чалавек пяць.

– Кідайце зброю і рукі ўгару! – зага-
даў камандзір. – Кідайце зброю!

Нехта з бандытаў крыкнуў:
– Згодны, кідаем!
І раптам паляцелі ў аператыўнікаў 

адна за другой гранаты. Амаль разам з 
выбухамі бандыты пачалі страляць ды 
кінуліся ў розныя бакі. Супрацоўнікі МДБ 
і міліцыі былі гатовы да такога павароту, 
адразу адкрылі моцны агонь. Двое бан-
дытаў пабеглі назад у хлеў, двое былі 

забіты, нехта ўсё ж прашмыгнуў у бок 
лесу. 

Тыя, што вярнуліся, зноў усчалі 
страляніну. Тады адзін з аператыўнікаў 
падпоўз да пабудовы і ўшчаміў пад са-
ламяную страху пук запаленага сена. 
Яна запалыхала, а калі пачала абваль-
вацца, адтуль з узнятымі рукамі нехта 
выскачыў: “Не страляйце, здаюся!”. 

Затрыманым аказаўся сярэдні з 
братоў Бабко.

Тут жа дапыталі, ці быў з імі Паўловіч. 
Ён пасля нейкага роздуму сказаў, што 
быў. Паглядзелі забітых: “Не, не ён!”. 
Выходзіла, што Паўловіч мог застац-
ца там, у хляве, ад якога дыміліся сце-
ны. “Можа, і там, я яго мала ведаю” 
– паціснуў плячыма Бабко. Ён жа паве-
даміў, што яны мелі намер пасля такога 
ўдалага, як палічылі, грябяжу раённай 
базы разам з вялікай колькасцю тавару 
дабірацца да вёскі Турная, што ў Целя-
ханскім раёне. 

У сумцы забітага малодшага Бабко 
знойдуць контррэвалюцыйныя лістоўкі. 
Такія ж лістоўкі былі і на вуліцах вёскі. 

Рыгору ўдалося збегчы. Ён і яшчэ 
некалькі чалавек складуць касцяк но-
вай банды, якая не будзе даваць спакою 
ўладам. Амаль увесь год на яе будуць 
паляваць і міліцыя, і супрацоўнікі дзярж- 
бяспекі. І толькі ў чэрвені наступнага 
года банда трапіць у спланаваную заса-
ду пад вёскай Турной, дзе Рыгор будзе 
забіты.

•••
Калі ў сваім паведамленні камандзір 

апергрупы запісаў, што ў боесутычцы 
на адным з хутароў Іванаўскага раёна 
забіты Л.І.Паўловіч, то на самай спра-
ве гэта аказалася не так. Бабко ў сваіх 
паказаннях падмануў, ніякага Паўловіча 
з імі не было. Амаль год гэтае імя нідзе 
не ўсплывала, а з сярэдзіны жніўня 1949 
года зноў па вобласці пайшлі чуткі аб яго 

крывавых справах. Уначы 27 жніўня на 
хутары паблізу Ліпнікаў быў забіты суп-
рацоўнік Лагішынскага райвыканкама 
Ігнат Ганчароў, які займаўся рэквізіцыяй 
сельскагаспадарчай тэхнікі ў хутаран 
для калгасаў раёна. 

Тады ж па справе аб бандзе Лаўрэна 
былі прыцягнуты яго 
бацька Іван Паўловіч, 
аднавясковец Міхась 
Домась, а ўсяго 14 
чалавек з вёсак Рэчкі, 
Краі, Забараўцы, Боб-
рык… У пачатку верас-
ня адбыўся абласны 
суд, які прыгаварыў 
усіх ад 15 да 25 гадоў 
пазбаўлення волі з ад-
быццём у выпраўлен-
ча-працоўных лаге-
рах КоміАССР. А праз 
тыдзень пасля суда ў 
саміх Рэчках банды-
ты спрабавалі злавіць 
старшыню мясцовага 
калгаса Гапоніка. Ён 
праходзіў сведкам па 
гэтай справе. Прыйшлі 
да яго ўначы. Толькі Га-
понік з жонкай збеглі, а 
вось 66-гадовую маці 
Гапоніка і яго 10-гадо-
вую дачку, паздзека-
ваўшыся, задушылі. 
Уначы 18 верасня бан-
дыты ў тых жа Рэчках 
застрэлілі ўчастко-
вага ўпаўнаважанага 
міліцыі Васіля Кужы-
левіча і начаваўшага ў 
яго старшага інспекта-
ра райаддзела міліцыі 
Андрэя Антоненку. 10 
кастрычніка бандаю 
Лаўрэна і Каржаневіча, 
яго новага паплечніка, 
у вёсцы Забараўцы 
былі забіты старшыня 

мясцовага сельсавета Павел Сярэдзіч 
і старшыня створанага калгаса “Баль-
шавік” Мікалай Крывецкі.

Толькі ў пачатку 1950 года адбылася 
вялікая боесутычка аператыўнай гру-
пы супрацоўнікаў МДБ з гэтаю бандаю, 
якую акружылі ва ўрочышчы Мальня 
непадалёку ад вёскі Бобрык Пінскага 
раёна. Трое бандытаў былі застрэлены, 
трое здаліся, толькі Лаўрэна сярод іх не 
аказалася. 

Мікалай ЕЛЯНЕЎСКІ

Он прошел ее, проклятую…

Патрэбна адшукаць…
Дакументальны нарыс

Малюнак Кацярыны КРЭЙДЗІЧ



В целях реализации 
Декрета Президента 
Республики  Беларусь № 18 
«О дополнительных мерах 
по государственной защите 
детей в неблагополучных 
семьях» суд Ивановского 
района публикует 
список лиц, обязанных 
возмещать расходы, 
затраченные на содержание 
детей, находящихся 
на государственном 
обеспечении, а также 
суммы задолженностей, 
образовавшихся по 
состоянию на 1 сентября 
2011 года вследствие 
неполного погашения 
родителями ежемесячных 
платежей:

1. Бенда Татьяна Ивановна, 
10.02.1970 года рождения, жи-
тель д. Сочивки, сумма долга со-
ставляет 6.570.000 рублей

2. Горошко Наталья Анатоль-
евна, 24.08.1963 года рождения, 
житель д. Лясковичи, сумма дол-
га составляет 7.222.000 рублей;

3. Калиновская Оксана Ми-
хайловна, 25.05.1974 года рожде-
ния, житель д. Полкотичи, сумма 

долга на 01.10.2011 года состав-
ляет 8.086.000 рублей;

4. Каледа (Яковец) Нина Ни-
колаевна, 04.03.1967 года рож-
дения, житель д. Полкотичи, ул. 
Пинская, 52, общая сумма долга 
на 01.10.2011 года составляет 
35.889.000 рублей;

5. Кузьминская Алена Влади-
мировна, 16.03.1983 года рож-
дения, житель г. Иваново, ул. 50 
лет Октября; общая сумма долга 
на 01.10.2011 года составляет 
11.285.000 рублей;

6. Лотоцкая (Мельник) Окса-
на Михайловна, 26.12.1974 года 
рождения, житель д. Молодово, 
общая сумма долга на 01.10.2011 
года составляет 6.880.000 руб-
лей;

7. Михович (Диковицкая) Анна 
Николаевна, 29.08.1983 года ро-
ждения, житель д. Мотоль, общая 
сумма долга на 01.10.2011 года 
составляет 5.768.000 рублей;

8. Мелькевич Александра 
Александровна, 26.04.1978 года 
рождения, житель д. Яечковичи, 
общая сумма долга на 01.10.2011 
года составляет 9.480.000 руб-
лей;

8. Петрашевич Валерий Пет-

рович, 14.06.1955 года рожде-
ния, житель д. Петровичи, общая 
сумма долга на 01.10.2011 года 
составляет 29.337.000 рублей;

9. Семенчук Мария Макси-
мовна, 15.09.1970 года рожде-
ния, житель д. Рагодощь, общая 
сумма долга на 01.10.2011 года 
составляет 38.094.000 рублей;

10. Томильчик Татьяна Ва-
лерьевна, 12.09.1977 года рожде-
ния, житель д. Крытышин, общая 
сумма долга на 01.10.2011 года 
составляет 4.825.000 рублей;

11. Трепачко Светлана Ива-
новна, 18.04.1966 года рожде-
ния, житель д. Бродница, общая 
сумма долга на 01.10.2011 года 
составляет 66.369.000 рублей;

12. Трепачко Наталья Ива-
новна, 05.04.1978 года рождения, 
житель д. Яечковичи, сумма дол-
га на 01.10.2011 года составляет 
7.299.000 рублей;

13. Фесюк Анатолий Павло-
вич, 03.10.1947 года рождения, 
житель г. Иваново, ул. Советская, 
общая сумма задолженности 
на 01.10.2011 года составляет 
8.861.000 рублей;

14. Юрко Алена Анатольевна, 
08.02.1973 года рождения, жи-
тель д. Молодово, общая сумма 
долга на 01.10.2011 года состав-
ляет 39.426.000 рублей;

15. Юрко Александр Федо-
рович, 15.03.1970 года рожде-
ния, житель д. Молодово, общая 
сумма долга на 01.10.2011 год 
составляет 23.996.000 рублей.

21 кастрычніка 2011 года
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Задолжали 
собственным детям

Наши кроссмены –
сильнейшие в области

Как сэкономить электроэнергию

Спорт

Выше всяких похвал – сборная нашего 
района. В общекомандном зачете она вы-
играла главный приз соревнований. Набрав 
наименьшую сумму баллов (77), она «оторва-
лась» от ближайших преследователей – ко-
манды Ганцевичского района - на 15 очков. 
На третьем месте – легкоатлеты из Ляхович-
ского района.

Подчеркну важный момент. Наши спорт-
смены в командном зачете показали лучший 
результат на Брестчине, значительно опере-
див безусловно сильные коллективы Пинска, 
Барановичей и даже Бреста. 

В личном зачете лучший результат сре-
ди наших атлетов на дистанции 3000 метров 
показала воспитанница тренера Василия Ва-
сильевича Ковалевича (Одрижин) Наталья 
Лукьянович. Сейчас она является учащей-
ся Пинской детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, но все равно 
выступает за сборную района. Ее результаты 
на соревнованиях различного уровня идут и 
в зачет спортивного актива ее родной Од-
рижинской школы. Немного не дотянула до 
тройки призеров Людмила Кунаховец (Мох-
ро, тренер Вячеслав Мефодьевич Котович). У 
нее четвертое место. На такой же позиции на 
трассе протяженностью в четыре километра 
оказалась и участница чемпионата мира по 
кроссу, тренер Ивановской ДЮСШ Анна Ко-
лодич.

Очень ровно выступили и остальные чле-
ны сборной нашего района. Пусть они не по-
лучили медалей и дипломов, зато принесли 
команде приличные зачетные очки. Отличные 
секунды на своих трассах показали: Викто-
рия Епишко (Мохровская СШ), Елена Котко-
вец и Юлия Тарасевич (обе – Ивановская СШ 
№3) на дистанции 2000 метров; Валентин 
Котковец (Тышковичская СШ) и Владимир 
Кунаховец (Мохровская СШ); Вадим Михалик 
(Дружиловичская СШ) и Дмитрий Михальчук 
(Одрижинская СШ) на дистанции 4000 мет-
ров и Сергей Климович (Ивановский РОЧС) 
на дистанции 6000 метров.

Среди представителей городов призо-
вые места заняли команды Брестской обла-
стной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва (128 очков), городов 
Барановичи и Пинска (соответственно 171 и 
283 очка).

Слова благодарности в адрес судей-
ской коллегии, в состав которой входили 
представители областной федерации легкой 
атлетики и тренеры Ивановской ДЮСШ, за 
прекрасную организацию турнира высказали 
представители и тренеры всех команд и уча-
стники забегов.                   Василий ЖУШМА.

НА СНИМКЕ: старт одного из забегов 
чемпионата и первенства Брестской об-
ласти по легкоатлетическому кроссу.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Авторитет легкоатлетов Ивановщины очень высок, а кроссовая трасса на берегу 
городского бассейна отвечает всем требованиям стандартов. Не случайно 
здесь проводятся различные соревнования областного и даже международного 
уровней. Вот и недавно состоялись чемпионат и первенство Брестчины по 
легкоатлетическому кроссу. Командное первенство определялось отдельно 
среди сельских районов и городов. 

Декрет № 18 – в действии

Энергонадзор информирует

1. Замените обычные лампы накалива-
ния на энергосберегающие люминесцент-
ные. За время эксплуатации лампочка оку-
пает себя 8-10 раз.

2. Применяйте местные светильники, 
когда нет необходимости в общем освеще-
нии.

3. Возьмите за правило, выходя из ком-
наты, гасить свет.

4. Отключайте устройства, длительное 
время находящиеся в режиме ожидания. 
Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкаль-
ные центры в режиме ожидания потребляют 
энергию от 3 до 10 Вт.

5. Не устанавливайте холодильник ря-
дом с газовой плитой или радиатором ото-
пления. Это увеличивает расход энергии на 
20-30%

6. Уплотнитель холодильника должен 
быть чистым и плотно прилегать к корпусу и 
дверце. Даже небольшая щель в уплотнении 
увеличивает расход энергии на 20-30%.

7. Охлаждайте до комнатной темпера-
туры продукты перед их помещением в хо-
лодильник.

8. Не закрывайте радиатор холодиль-
ника, оставляйте зазор между стеной по-
мещения и задней стенкой холодильника, 
чтобы она могла свободно охлаждаться. 

9. Кипятите в электрическом чайнике 
столько воды, сколько хотите использовать.

10. Записывайте показания электро-
счетчиков и анализируйте, каким образом 
можно сократить потребление.

11. В некоторых домах компьютер дер-
жат включенным постоянно. Выключайте 
его или переводите в спящий режим, если 
нет необходимости в его постоянной рабо-
те. При непрерывной круглосуточной рабо-
те компьютер потребляет 70-120 кВтчасов в 
месяц. 

В целом вполне реально сократить по-
требление электроэнергии на 40-50% без 
снижения качества жизни и ущерба  для 
привычек.

Филиал РУП «Брестэнерго», 
Энергонадзор Ивановская ЭИР.

Зараз яны не ўяўляюць 
свайго жыцця адзін без ад-
наго і шчыра дзякуюць Богу, 
што знайшліся-сустрэліся на 
гэтай вялікай зямлі. 

Усё было так незвы-
чайна. Аднойчы, вяртаючы-
ся дадому, Іна ўбачыла на 
вуліцы нямоглага п’янага 
мужчыну з акрываўленай 
галавой. Падышла бліжэй, 
прыгледзелася. Ён аказаўся 
суседам знаёмай жанчыны. 
Па тэлефоне выклікалі аўто, 
адвезлі ў бальніцу. Здавала-
ся б, зрабіла ўсё, што магла, 
няхай далей медыкі разбіра-
юцца. Але штосьці затрыма-
ла яе. Дапамагла санітарач-
цы зняць з яго забруджаную 
акрываўленую вопратку, не 
грэбуючы, падтрымлівала 
пацярпелага. І нават не зда-
гадвалася, што за кожным 
яе рухам уважліва сочыць 
малады юнак, які быў за ру-
лём аўтамабіля. Яго сэрца 
глыбока кранула праяўленая 
жаночая міласэрнасць, не-
абыякавасць да лёсу чужога 
чалавека. Выпадковая су-
стрэча ўзрушыла душэўны 
спакой. Перад вачыма зноў і 
зноў паўставала яна, незнаё-
мая, але такая прывабная. 

Праз некаторы час малады 
чалавек асмеліўся пазваніць 
дзяўчыне. Сустрэліся… Па-
гаварылі. Потым было яшчэ 
многа сустрэч, якіх з нецяр-
пеннем чакалі і ён, і яна. Як і 
належыць, шчаслівыя жада-
ныя сустрэчы завяршыліся 
шлюбам.

А пасля… Пасля не маглі 
змірыцца з заключэннем 
дактароў, што ў іх ніколі не 
будзе ўласных дзяцей. Вера 
акрыляла маладую сям’ю. І 
адбыўся цуд.

Нядаўна на іх сямей-

ным караблі з’явіўся пра-
даўжальнік роду – доўгача-
каны сыночак Марк. З яго 
нараджэннем сям’я Мікалая 
і Іны Бузько з горада Іванава 
адчула сапраўдную паўнату 
сямейнага шчасця. Дык ня-
хай жа ў гэтай сям’і заўсёды 
ўладараць паразуменне, мір, 
радасць і каханне.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: вя-

сельнае фота Мікалая і 
Іны Бузько (з сямейнага 
архіва).

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
информирует, что постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 сентября 2011г. №1300 внесены изменения в ранее принятые 
постановления от 25 августа 1999 г. №1332 и от 4 февраля 2011г. №138.

Так, плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) с граж-
дан, проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных приборами инди-
видуального учета расхода воды, взимается по тарифам, установленным зако-
нодательством Республики Беларусь, в пределах объемов водопотребления на 
одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) 140 литров 
в сутки.

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), потреблен-
ные сверх объемов, будет взиматься по установленным законодательством 
Республики Беларусь тарифам, обеспечивающим полное возмещение эконо-
мически обоснованных затрат на их оказание.

Также установлены следующие тарифы для населения за жилищно-комму-
нальные услуги:

тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов в размере 350 
рублей в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения;

тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения 
в размере 49333,8 рублей за 1 Гкал. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 
2011г. №1300 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 25 августа 1999 г. №1332 и от 4 февраля 2011г. №138» всту-
пило в силу с 1 октября 2011 года.

На конкурс «Шчаслівыя разам»

Проверка знаний по охране труда 
Районная комиссия для проверки знаний руководителей организаций, не имею-

щих вышестоящих органов управления, по вопросам охраны труда сообщает, что засе-
дание комиссии по проверке знаний руководителей малых предприятий, фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд, состо-
ится 25 октября 2011 г. в управлении по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома в 14.00 часов (ул. Ленина,2, г. Иваново).

Одновременно сообщаем, что 25 октября 2011 г. в зале заседаний управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома в 10.00 состоится семинар- 
учеба по вопросам организации охраны труда работников. 

Справки по телефону 2-14-45.
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Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 7740

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

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

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

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗіЧ

21 кастрычніка 2011 года

што? дзе? калі? 8

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

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.

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

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.

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦиЯ МЯгкОй МЕБЕЛи

Изменение дизайна.
Замена пружинных блоков.

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

Г и б к а я  с и с т е м а  с к и Д о к . 
Тел. 8-029-644-27-47 (Vel), 8-029-855-85-62 (МТС).
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Форма оплаты любая

О К Н А  П В Х
Те л .  8 - 0 2 9 - 9 3 4 - 6 4 - 3 2

Лиц. №14450/0483067 выд Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

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

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

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.

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%

ЗаМеНа МаСла И 
оХлаЖДающей 

ЖИДКоСтИ 
ДлЯ аВтоМобИлЯ
ул. советская,14 (ПмК-12).

тел. 793-82-55 (МТС).
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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.

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СКО "Брестагроздравница"

п р о д а е т
АВТОЦИСТЕРНУ АЦ-4,6-53, 86 г. в.;
АВТОМОБИЛь БОРТОВОЙ УАЗ-452Д, 82 г. в.;
АВТОМОБИЛь ЛЕГКОВОЙ ГАЗ-3110, 2000 г. в.
Справки по тел.:  31-4-44, 31-4-21.

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

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

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.

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

орГаниЗация
Р Е А Л И З У Е Т

товАрный 
бетон.

СДАЕТ В АРЕНДУ
фронтАльный 

погрузчик.
Тел. 8-029-672-78-34.
ОДО НПКФ "Марина ЛТД" УНП 700008976

К У П Л ю
БАЛЛОНЫ 
к и с л о р о д н ы е ,

 у гл е к и с л о т н ы е ; 
М Е Т А Н О В Ы Е 

для грузовых а/м.
Тел. 8-029-779-33-62.

ИП Солоненко Д. Г. УНН 191507920

Продаются
 МОЛОДЫЕ 

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району. 

Тел. 8-029-823-00-65.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

8-029-620-47-20
8-033-620-00-20

Переделаем старый диван в новый угловой
изменение кровати в тахту
изменение дизайна
Замена пружинных блоков
большой выбор тканей

РЕМОНТ и РЕСТАвРАция МягКОй МЕБЕли

УСЛУГИ ГРУЗЧИКА БЕСПЛАТНО

Качество гарантируем!
Скидки пенсионерам и инвалидам

ЧП "АкваМарин-ПЛЮС" УНН 690646365

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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

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

Продаются
ОТРуБи, МукА, 
кОМБикОРМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

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

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

в гУо "Ивановский районный 
центр коррекционно-развивающе-

го обучения и реабилитации" 
т р е б у е т с я 

ИСтоПНИК.
Справки по телефону

 2-11-48.



Поздравляем дорогую и любимую 
жену, мамочку и бабушку 

Надежду Ивановну МИХОВИЧ 
с юбилеем!

Сегодня, в день рожденья твой, 
желаем жить в покое и здоровье, в 
тепле, уюте, ласке и заботе. Пусть 
будет долгим жизни век, ты - наш 
родной, любимый человек. Всех 

нас любишь, мамочка, внуков и детей, как же мно-
го нежности к нам в душе твоей! Руки золотые мы 
твои целуем, ценим, уважаем, очень-очень любим. 
Ты живи подольше, мамочка, для нас, пусть сияет 
вечно блеск любимых глаз.

Муж, дочь, сын, зять, невестка и внуки.


Районный совет ветеранов поздравляет 
Петра Михайловича МАГУЙЛО с 90-летием!

Сергея Алексеевича ЛЫСюКА из д. Юхновичи
с 85-летним юбилеем!

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


От всей души поздравляем дорогого дедушку 

и прадедушку Петра Михайловича МАГУЙЛО 
с 90-летним юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб дли-
лись без конца твои года, за доброту твою, за чело-
вечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. Наша 
опора и поддержка и исполнение мечты, наша лю-
бовь, наша надежда, на свете самый лучший ты. 
В тебе и нежность есть, и сила, мы нитью связаны 
одной. За все скажем тебе спасибо, милый, люби-
мый, родной.

С уважением и любовью внук Петр и его семья. 


Опольский сельский исполнительный комитет поздрав-
ляет Петра Михайловича МАГУЙЛО с 90-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и любви Ваших близких.

9
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Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

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

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

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

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Сердечно поздравляем!

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

   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

П р о д а е м

Мельницы
бытовые 220 вт
НОВЫЕ. ГАРАНТИЯ. 

Д О С ТА В К А .
Тел.: 8-029-336-60-57(Vel), 
8-029-761-47-17(МТС).

ИП Ключник А. Т. УНН 191501657

Филиалу 
"Розница-тоРг"

 ивановского 
Райпо 

срочно требуются

кочеГары
в деревни мотоль, 

мохро, молодово и др.
Телефон 2-72-73.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! 
25 ОКТЯБРЯ 2011г.

ЮВелирная 
мастерская  оао 
«рембыттехника-

Пинск» 
будет реализовывать 

золотые изделия 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 
стоимость работы). 
Обращаться  по адресу: 

г. Иваново, ул. Ленина, 
13 (здание КБО, 2-й этаж) 

с 9.00 до 13.00. 

Мебельный цех
Изготовление и реставрация мягкой мебели

более 15 современных и стильных дизайнов;
более 3500 видов ткани от простых до элитных;
из дивана - угловой, евро-книга;
из кровати - тахта.
Работают только высококвалифици-
рованные специалисты

Каждому клиенту - подарок 
+ деревянные накладки!

8-029-605-05-95,
8-029-693-00-95(Vel), 
8-029-875-05-95 (МТС).

скидки 

пенсионерам 

и инвалидам -10%

Мы ценим каждого клиента

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Молодая семья снимет 
ДОМ или КВАРТИРУ 
на длительный срок.

Порядок гарантируем.
Tел. 8-029-790-55-07 (МТС).

Фото+ видео
с в а д е б .

Тел.: 8-029-728-70-
06.  ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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

ИП Конончук И. А. УНН 290820818



Среда,  26 октября

Понедельник,  24 октября

дамашні экран 10

Четверг, 27  октября 
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Вторник,  25 октября

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Новости.
7.30, 8.25 Деловая жизнь.
8.30 Культурные люди.
9.10, 19.55 Сериал 
«Лиговка».
10.05, 16.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.50 Сериал 
«Умница, красавица».
12.10 Худ.фильм «Любовь 
зла…».
13.40 Здоровье.
14.10 Звёзды «Киношока».
15.10, 19.20 Новости региона.
15.30 Худ.фильм «Война 
невест».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Арена.
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
22.00 Худ.фильм «Разумное 
сомнение».
0.10 День спорта.
0.20 Хоккей для всех.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 Контуры.
10.15 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост…».
13.10 «Союз».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Большая разница».
18.20 «Обратный отсчет». 
«Роман императрицы. 
Белорусская карта».
18.55 «Жди меня».
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Открытый 
формат».

22.10 «ДО РЕ: Вячеслав 
Бутусов».
0.20 «След».
1.05 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 18.00 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05, 19.00 Сериал 
«Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.35 Концерт «Madonna. The 
Confessions tour».
12.30 Реальный мир.
13.05 Худ.фильм «Как 
жениться и остаться 
холостым».
14.45 Навіны надвор’я.
15.15, 19.55 Женская лига.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.50, 23.50 Худ.фильм 
«Покушение» 1 с.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 Белорусское времечко.
22.30 Овертайм.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.

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

6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия 
хорошего настроения».
7.40, 20.10, 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 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ».
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 «Бумеранг из 
прошлого».
23.25 Сериал «Я тебя никогда 
не забуду».
0.25 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Галина Вишневская. Роман со 
славой» 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 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 «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 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фонарей».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.40 «Честный понедельник».
0.30 Сериал «Столица греха».
1.15 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.10, 19.55 Сериал 
«Лиговка».
10.05, 16.35 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00, 17.40 Сериал «Умница, 
красавица».
12.10 Худ.фильм «Я родом из 
детства».
13.55, 0.15 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда»(Украина). 
Фильм «Амалия Мордвинова».
14.45 Командировка.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
16.05 Док. фильм 
«Кинорежиссёр Виктор Туров».
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 «Панорама».
21.45 Актуальное интервью.

22.00 Худ.фильм «Взлом».
0.05 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00 «Венец безбрачия».
13.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 Сериал «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Участковый 
детектив».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 Сериал «Счастливы 
вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «Охотники за 

бриллиантами».
22.20 Сериал «Заключенный».
23.20 «Супертело, супермозг».
0.20 «След».
1.40 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 22.30 Сериал «Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.40 Репортер «Белорусского 
времечка».
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.25 Овертайм.
12.55 Хали-Гали. Скетч-шоу.
13.25, 0.45 Реальный мир.
14.00 Худ.фильм «Горя 
бояться - счастья не видать» 
1, 2 с.
16.10 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.
16.45, 23.55 Худ.фильм 
«Покушение» 2 с.
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Минск) - Лев (Попрад). Прямая 
трансляция.

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 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ».
10.40 «Дело особой важности».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Худ.фильм «УНДИНА».
15.40 «Тайны мира с Анной 
Чапман».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «МЕХАНИК».
23.00 «Женщины XX века» c 
Элеонорой Езерской.
23.30 «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 
«Бумеранг из прошлого».
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 «Я тебя никогда 
не забуду».
0.25 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Галина Вишневская. Роман со 
славой» 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».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 «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 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фонарей».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.40 Сериал «Столица 
греха».
0.30 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

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

7.30 Деловая жизнь.
8.35 «Сфера интересов». 
Экономическая программа.
9.10, 19.55 Сериал «Лиговка».
10.05, 16.40 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00 Сериал «Умница, 
красавица».
12.10 Худ.фильм «Меньший 
среди братьев».
13.50 Документально-биографи-
ческий цикл «Моя правда»(Украи-
на). Фильм «Вячеслав Невинный».
14.45 Актуальное интервью.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55 Т/ф «Дочки моей глаза».
17.45 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина-Россия). 1 с.
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.

19.30 Земельный вопрос.
21.00 «Панорама».
21.45 Худ.фильм «Доверься 
мужчине».
23.50 День спорта.
0.05 Документально-биографиче-
ский цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Вячеслав Невинный».

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 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».
22.20 Сериал «Заключенный».
23.20 Среда обитания. 
«Враги-неведимки».
0.20 «След».
1.40 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.55 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.00, 22.35 Сериал «Барвиха».
10.05 Альбарутения.
10.40 Концерт Tom Jonnes. Live in 
Cardiff Castle.
11.45, 23.35 Реальный мир.
12.20 Спорт-кадр.
12.50 Худ.фильм «Задача с 
тремя неизвестными» 1, 2 с.
15.15 Женская лига.
16.15 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.50, 0.05 Худ.фильм 
«Покушение» 3 с.
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Азовмаш (Украина) - Минск- 
2006.
21.00 Калыханка.
21.20 «Спортлото 5 из 36».
21.25 КЕНО.
21.30 «Белорусское времечко».

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

часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего 
настроения».
7.40, 20.10, 22.55 «СТВ-спорт».
8.30 «Автопанорама».
8.50 Худ.фильм «МЕХАНИК».
10.40 «Жадность».
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 « Приключения дилетанта».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
23.00 «Минск и минчане».
23.30 «Добро пожаловаться».

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 «Бумеранг 
из прошлого».
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 «Я тебя никогда 
не забуду».
0.25 «Исторический процесс».

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

Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 «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 Премьера. Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.40 Сериал «Столица греха».
0.30 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.35 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.
9.10, 19.55 Сериал 
«Лиговка».
10.05, 16.45 Худ.фильм 
«Маргоша».

11.00 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина - Россия). 1 с.
12.10 Худ.фильм «Меньший 
среди братьев» 2 с.
13.50, 1.00 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Мурат Насыров».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 

погоди!».
15.45 Док. фильм «Боже мой».
16.15 Здоровье.
17.45 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина-Россия). 2 с.
18.45 «Зона Х». Криминальная 
хроника.
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.30 Худ.фильм «Однажды в 
провинции».

0.45 День спорта.

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

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

12.00 Сериал «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».
21.05 Сериал «Черные 
волки».
23.20 «Несекретные 
материалы».
23.50 «Обратный отсчет». 
«Роман императрицы. 
Белорусская карта».
0.20 «След».
1.40 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».
10.05 Альбарутения.
10.35 Концерт Leonard Cohen. 
Live in London.
12.05, 0.10 Реальный мир.
12.40 Страсці па культуры.
13.20 Худ.фильм «Ночные 
забавы».
15.20, 20.00 Женская лига.
16.20 Врачебные тайны с 
доктором А.Терещенко.

16.55, 22.30 Худ.фильм 
«Покушение» 4 с.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.25 «Белорусское времечко».
23.30 Время футбола.

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

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

8.50 Худ.фильм «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
10.40 «Звездные истории».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40 «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 
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ».
23.00 «Правда». Программа 
Павла Кореневского.
23.35 «Автопанорама».
23.55 «Хиромант 2». Сериал.

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 
«Бумеранг из прошлого».
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 «Я тебя никогда 
не забуду».
0.25 ПРЕМЬЕРА. «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева.

6.00 «НТВ утром».
8.35 «Таинственная 

Россия».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Судебный детектив».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».

15.10 «Дело вкуса».
15.40 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 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фонарей».
21.25 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.40 Сериал «Столица 
греха».
0.25 Сериал «Школа».

6.00, 7.05, 8.10 Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Новости.

7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 19.55 Сериал «Лиговка».
10.05, 16.55 Худ.фильм 
«Маргоша».
11.00 Приключенческий 
детектив «Последний кордон» 
(Украина-Россия). 2 с.
12.10 Приключенческая 
киноповесть «Точка отсчёта» ().
14.00 Відэафільм АТН « Над 
Ушачамі восень плыве...» цыкла 
«Зямля беларуская».
14.15 Клуб редакторов.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Мультфильмы «Ну, 
погоди!».
15.55, 0.35 
Документально-биографический 
цикл «Моя правда» (Украина). 
Фильм «Светлана Светличная».
17.55 Сериал «Последний 
кордон».
19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.
21.45 Худ.фильм «Китайский 
квартал».
0.25 День спорта.

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

20.30 Наши новости.
6.10 ОНТ представляет: «Наше 
утро».
9.10 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта.
11.10 Сериал «Затерянный 
мир».
12.00, 21.05 Сериал «Черные 
волки».
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».
22.20 ОНТ представляет: «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси.
23.35 «Наша Белараша».
0.10 Худ.фильм «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация».

7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.15 

Телебарометр.
8.05, 17.25 Сериал «Ты моя 
жизнь».
9.05 Худ.фильм «Большое 
приключение» 1, 2 с.
11.55 Каждый имеет право быть 
разным.
12.25 Гаспадар.
12.55 Кинопробы.
13.30 Время футбола.
14.15, 22.15 Женская лига.
15.10 Худ.фильм «С тобой и без 
тебя».
16.50 Все о безопасности.
18.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 
(Московская обл.) - Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.
20.45 «Хали-Гали». Скетч-шоу.
21.00 «Калыханка».
21.20 КЕНО.
21.25 Репортер «Белорусского 

времечка».
23.15 Худ.фильм 
«Доказательство смерти».

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 «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ».
10.40 «Мошенники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, 18.30 «Огонь любви». 
Сериал.
13.50 Сериал «Туристы».
14.40 «Хиромант 2». Сериал.
15.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 Худ.фильм «ПО ТУ 
СТОРОНУ КРОВАТИ».
23.00 «Горячий лед».
23.30 «Российские покерные 
турниры»(«Russian Poker Series»).

0.20 Худ.фильм «УДАР 
ГОЛОВОЙ».
1.50 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

7.00 «Утро России».
10.05 Сериал 

«Маршрут милосердия».
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 ВЕСТИ.
11.30, 16.20 «Кулагин и 
партнеры».
12.00 Сериал «Бумеранг 
из прошлого».
13.50, 16.50, 20.50, 23.25 
Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.
15.25 «С новым домом!». Ток-шоу.
17.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.45 Сериал «Сестры по 
крови».
18.40 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России.
21.30 Худ.фильм «Любовь до 
востребования».
23.35 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».

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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.25 «Центр помощи 
«Анастасия».
15.10 «Профессия-репортер».
15.40 «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 Премьера. Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».
21.20 Сериал «Глухарь. 
Возвращение».
22.30 Премьера. «Прощай, 
Глухарь!». Необыкновенный 
концерт.
23.45 Худ.фильм «Пятницкий».

7.00 Існасць.
7.25 Доброе утро, Беларусь!

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.

9.10, 12.10, 14.15, 14.50, 
16.55, 17.30, 19.20 Телемарафон 
«Построим музей вместе».
9.20 Док. фильм «Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны».
9.35 Здоровье.
10.05 Культурные люди.
10.40 Телемарофон «Построим 
музей вместе».
10.50 Сериал по выходным. 
«Сваты-4».
12.20 Худ.фильм «Судьба 
человека».
14.25, 17.05 Т/ф «Хранить вечно».
15.15 Новости региона.
15.35 Вокруг планеты.
16.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
17.40 Відэафільм АТН «Чэрвеньская 
восень» цыкла «Зямля беларуская».
18.00 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «Славянский базар-2011». 

«Сябры» собирают друзей».
21.00 Панорама.
21.40 Сериал «Сваты-4».
22.55 Худ.фильм «Перевозчик-3».
0.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Крым Мюзик фест». 
Мега- концерт.

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши 
новости.
9.05 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Мультфильмы «Куда идет 
слоненок?», «А вдруг получится..!».
12.25 Худ.фильм «Две стрелы. 
Детектив каменного века».
14.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком».
17.20 Премьера. «Специальное 

задание».
18.40 ОНТ представляет: «Один 
против всех».
19.25 ОНТ представляет: «Обмен 
женами».
21.05 Премьера. «Призрак оперы». 
Финал.
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.25 Худ.фильм «Медовый 
месяц Камиллы».
1.05 Худ.фильм «Убийство в 
Саншайн-Менор».

6.40 Худ.фильм 
«Большое 

приключение» 1, 2 с.
9.15 Все о безопасности.
9.40 Женсовет.
10.25, 21.05 Телебарометр.
10.30 Сериал «Маргоша».
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Челси - Арсенал. 
Прямая трансляция.
16.45 Теннис настольный. Матч 
«Европа - Азия».
18.50 Худ.фильм «Викинги 
против пришельцев».
21.00 КЕНО.
21.10 Худ.фильм «Шайбу! 
Шайбу!».
22.55 Худ.фильм «Секреты 

Лос-Анджелеса».

7.15 «Солдаты. 
Дембельский альбом». 
Сериал.

9.00 «Женщины XX века» c 
Элеонорой Езерской.
9.30 «Чистая работа».
10.20 «Минск и минчане».
10.55 Худ.фильм «ПО ТУ 
СТОРОНУ КРОВАТИ».
12.50 «Приключения дилетанта».
13.25 Худ.фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ».
16.00 «Военная тайна».
16.30, 19.30 «24 часа».
16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.40 Худ.фильм «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Худ.фильм «ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ».
22.45 «Звездный ринг».
0.00 «Покер дуэль».
0.50 «Неформат»: Эммануэль 
Шрики, Мэтт Лонг и Люк Мэбли в 
фильме «ОБМАН». США, 2006 г.
2.15 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.

7.00 Худ.фильм 
«Любовь до 

востребования».
8.45 Мультфильмы.
9.00 Худ.фильм «Рябиновые 
ночи».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой 
Грибалевой».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Субботник».
11.50 Худ.фильм «Кактус и 
Елена».
13.30 «Очевидное-невероятное».
14.15 «Честный детектив».
14.45 «Городок». Дайджест.
15.15 Худ.фильм «Дело было в 
Пенькове».
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Картина мира» с Юрием 
Козиятко.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Худ.фильм «Счастье есть».
0.05 «Девчата».

7.35 «Смотр».
8.00 «Сегодня».

8.20 «Медицинские 
тайны».
8.50 «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 «Дорожный 
патруль-4».
15.10 «Женский взгляд» Наталья 
Захарова.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 
Воронеж. Древняя энергия земли?».
17.25 «Очная ставка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
22.05 «Ты не поверишь!».
23.00 «Последнее слово». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина.
0.00 Худ.фильм «Воображариум 
доктора Парнаса».

7.35 Международный 
музыкальный фестиваль 

«Крым Мюзик Фест». Мега- 
концерт.

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Оружие.
9.55 Фортификация.
10.40 Відэафільм АТН « 
Чэрвеньская восень» цыкла 
«Зямля беларуская».
10.50, 21.55 Сериал по 
выходным. «Сваты-4».
12.10 Худ.фильм «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго».
14.00 Док. фильм «О любви…».
14.35 Земельный вопрос.
15.15 Новости региона.
15.35 Т/ф «На роду написано…».
16.00 Худ.фильм «Марли и я».
18.10 Суперлото.
19.15 Худ.фильм «Хорошая 
женщина».
21.00 В центре внимания.
23.05 Худ.фильм 
«Возвращение».

7.00 ОНТ 
представляет: 

«Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Моя жена меня 
приворожила».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.05 «Фазенда».
11.40 ОНТ представляет: 
«Брэйн-ринг».
12.40 Худ.фильм «Я шагаю по 
Москве».
14.10 Худ.фильм 
«Мальчики-девочки».
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
17.30 ОНТ представляет: 
«Эстрадный коктейль».
18.40 ОНТ представляет: «Битва 
титанов».
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: 
«Дыхание планеты».
21.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
0.00 Худ.фильм «Не надо 
печалиться».

7.05 Худ.фильм 
«Викинги против 

пришельцев».
9.15 «Права человека». Авторская 
программа Евгения Новикова.
9.30 Благовест.
9.55 Мир вашему дому.
10.10 Телебарометр.
10.15 Кинопробы.
10.45 Страсці па культуры.
11.30 Сериал «Маргоша».
13.40 Теннис настольный. Матч 
«Европа - Азия».
15.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород) - Динамо 
(Минск). Прямая трансляция.
18.30 Женская лига.
19.25 Смешное времечко.
19.55 Финальный концерт 
Республиканского радиоконкурса 
«Маладыя таленты Беларусі».
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор’я.
21.40 Худ.фильм «Сестричка 
Бетти».
23.50 Концерт «Ozzy Osbourne. 
Live At Budokan».

6.50 «Солдаты. 
Дембельский альбом». 
Сериал.

8.35, 19.00 «Автопанорама».
9.05 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.05 «Большой завтрак».
10.45 Худ.фильм «ВРЕМЯ 
УБИВАТЬ».
13.25 «Здравствуйте, доктор».
13.55 Чемпионат Республики 
Беларусь по футболу: «Торпедо» 
Жодино - «Шахтер» Солигорск. 
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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
22.40 Худ.фильм «БАССЕЙН».
0.15 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал.

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

7.40 Худ.фильм «Счастье 
есть».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.05 Худ.фильм «Шел 
четвертый год войны…».
13.30 «Смехопанорама».
14.15 «С новым домом!». Идеи 
для вас.
14.45 «Городок». Дайджест.
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Золото 
инков».
16.25 Худ.фильм «Меня это не 
касается».
18.10 К 100-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ 
РАЙКИНА. Юбилейный 
вечер-концерт.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.05 Худ.фильм «На всю 
жизнь».
22.55 «Специальный 
корреспондент».
0.00 «Я не жалею ни о чем». 
Концерт Юрия Антонова.

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

8.20 «Первая передача». 

Автомобильная программа.
8.50 «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 «Дорожный 
патруль-4».
15.05 Премьера. «ГРУ. Тайны 
военной разведки». Фильм второй 
«Красная капелла. Герои, мифы и 
предатели».
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 Премьера. «Николай 
Басков. Моя исповедь».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 Худ.фильм «За 
пределами закона».



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

ИПКОСЫНЮК А. С. УНН 291055755

Коллективы Ивановского 
районного исполнительно-
го комитета и Ивановского 
районного Совета депута-
тов выражают искренние 
соболезнования главному 
специалисту отдела архи-
тектуры и строительства 
райисполкома Романюку 
Александру Николаевичу в 
связи со смертью ОТЦА и 
разделяют горечь и боль ут-
раты дорогого человека.

Уважаемая Людми-
ла Адамовна Кривчун и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти МА-
ТЕРИ, ТЕщИ и БАБУШКИ.

Совет районной органи-
зации РОО "Белая Русь". 

Коллектив  работников 
и профком ОАО "Боровица" 
скорбят по поводу смер-
ти пенсионера МИСюКА 
Василия Трофимовича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
Ивановского районного от-
дела Фонда социальной за-
щиты населения выражает 
искренние соболезнования 
Кривчун Людмиле Адамов-
не и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Организация закупает 

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

ООО "ТайлАгро" УНП 291025895

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


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


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
2-32-31, 8-029-795-
63-05.ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел. 8-029-220-62-44.

ИП Ковалевич Р. Н. УНН 290229322

Коллектив работников 
СПК "Снитово-Агро" выража-
ет глубокое соболезнование 
Зубрицкой Тамаре Ивановне 
и ее семье по поводу постиг-
шего их горя - смерти ОТЦА 
и ДЕДУШКИ.

Коллектив работников и 
профсоюзная организация 
ООО "Мотольские окна" вы-
ражают искренние соболез-
нование Хитрому Виктору 
Иосифовичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ДЯДИ.

Коллектив ОСП "Кооп-
заготпром" Ивановского 
райпо выражает искреннее 
соболезнование Жидко Га-
лине Ивановне и ее семье в 
связи с постигшим их горем 
- смертью ОТЧИМА.

Правление и профком СПК 
"Машеровский" глубоко 
скорбят по поводу смерти 
ОСИПЧУК Нины Данилов-
ны и выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Правление и профком СПК 
"Машеровский" выражают 
искренние соболезнования 
Дубик Галине Семеновне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью МУЖА и 
ОТЦА.

Уважаемая Любовь Ива-
новна Павлюковец и Ваша 
семья!

Примите наши глубокие со-
болезнования по поводу по-
стигшего вас большого горя 
- безвременной смерти до-
рогого вам человека - СЫНА 
и БРАТА.

Коллектив Ивановской 
ЦРА № 74.

Уважаемые Людмила 
Адамовна, Анатолий Алек-
сандрович Кривчун и ваша 
семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования в связи с 
постигшим вас горем - смер-
тью МАТЕРИ, ТЕщИ и БА-
БУШКИ.

Пусть Бог укрепит вас и об-
легчит боль утраты дорогого 
вам человека.

Семья Кучер.

Коллективы ООО "Еврока-
мень" и ООО "Евросиликат" 
выражают искренние собо-
лезнования Кривчун Люд-
миле Адамовне по случаю 
постигшего ее горя - смерти 
МАТЕРИ.

Пусть наши слова сочувст-
вия поддержат Вас в горест-
ную минуту жизни и облегчат 
боль утраты дорогого Вам 
человека.

Коллектив ветеранов педа-
гогического труда Стрель-
ненской СШ выражает со-
болезнования Козейко Анне 
Федоровне в связи с по-
стигшим ее большим горем 
- безвременной смертью 
ЗЯТЯ Александра.

Коллектив работников гис-
тологической лаборатории 
Ивановской ЦРБ выражает 
глубокие соболезнования 
Хитрой Галине Александ-
ровне в связи с постигшим 
ее большим горем - безвре-
менной смертью БРАТА.

Коллектив УСУ ДЮСШ 
"Мотоль" выражает искрен-
ние соболезнования трене-
ру-преподавателю Миховичу 
Алексею Ивановичу в связи с 
постигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Коллектив работников ОАО 
"Ивановский райагросер-
вис" выражает искренние 
соболезнования бухгалтеру-
кассиру Комисаренко Зое 
Александровне в связи с по-
стигшим ее  горем - смертью 
БРАТА Александра.

Пусть Господь утешит Вас  и 
поможет перенести боль ут-
раты дорогого человека.

К У П Л ю
КРОВАТь, ХОЛО-
ДИЛьНИК; МОТО-
ЦИКЛ "Минск"; малый 
ТЕЛЕВИЗОР, все б/у. 
Тел. 8-029-823-95-49.


2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре города (1-2-й 
этаж.). Тел. 2-38-41.


ПЕРЕДНИЙ МОСТ к 
трактору МТЗ-82. Тел. 
8-029-987-16-91.

3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.8-029-662-34-41.


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


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


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


ДОМ по пер. Вишне-
вый,4. Тел. 8-029-727-
42-96.


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


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


ДОМ дер. в центре г. Ивано-
во (4 комнаты, водопровод, 
телефон, сигнализация, 16 
соток, сад). Т. 8-0162-20-
03-63, 644-34-05 (МТС).


ДОМ в д. Ополь Иванов-
ского района, ул. Совет-
ская, вода, канализация, 
гараж, погреб, баня и дру-
гие хозпостройки, дорого. 
Тел. 8-029-226-23-06.


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

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛьОН 

в д. Рыловичи. Тел.: 221-
48-19 (МТС), 30-4-21.


ГАРАЖ по ул. Карбышева. 
Тел. 224-41-01 (МТС).


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


ТРУБА ПРОФИЛьНАЯ 
40х20, 20х20, 15х15, не-
дорого. Tел. 8-029-790-
56-53.


детская КРОВАТКА, б/у. 
Tел.: 2-23-24, 8-029-
32-45-625.


НОКИА 6700 2-сим, но-
вый, 90 у. е. Tел. 8-025-
616-36-26.


полусахарная кормовая 
СВЕКЛА. Tел. 607-63-
69 (МТС).


АРБУЗЫ или меняю на 
картофель. Tел.: 2-29-
86, 8-029-221-14-74.


ТЫКВА. Tел. 32-5-23.


КОРОВА. Tел. 728-64-
30 (МТС).


КОРОВА. Tел. 3-72-58.


КАБАН убойным весом. 
Tел.: 525-53-17 (МТС), 
4-03-51.


ИНДюКИ бройлеры. 
Tел. 4-32-77.


вьетнамские ПОРОСЯ-
ТА. T. 8-029-175-19-67.

П Р О Д А Ю Т С Я

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, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВ, КОНЕЙ, БЫКОВ, 
ЖЕРЕБЯТ, ТЕЛЯТ. Тел. 
8-029-723-82-93. 

   ИП  ПЕТРАШКО С. В. УНН 290612966

∼
КОНЕЙ, БЫКОВ, КОРОВ, 
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, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ. Тел. 8-029-723-
43-25.              ИП  ЩЕГЛОВ КН.   УНН 290083485

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

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

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОРОВ, 
ТЕЛЯТ. Дорого. Тел. 
8-029-525-21-74.
                   ИП НИЧИПОР Л. Г. УНН 290369593

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

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

∼
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

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

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-720-89-70,  8-029-
202-56-23.

КФХ "Куличик" УНН 290000119

∼
КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА, 
КОНЯ, ОВЦЫ. Тел.: 8-029-
802-73-44, 8-033-606-74-
22.                           ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

К У П Л Ю

Продается

а/м ГАЗ-53, дизель 
Д-240, бортовой, 87 г. в. 
Тел.: 8-029-793-72-38, 
8-044-580-04-47.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
2.4Д, 82 г. в. Тел. 8-029-
828-89-88.


а/м АУДИ-80, 84 г. в, 1.6Б. 
Тел. 8-029-222-89-24.


а/м ФОРД-ОРИОН, 1.4Б, 
91 г. в. Недорого. Тел.: 
202-02-64 (МТС), 914-
75-60 (Vel).


а/м VW-ДЖЕТТА, 1.3 
бензин, 86 г.в., темно-
серый, хорошее тех. со-
стояние. Tел.: 4-15-14, 
656-41-39(Vel).


а/м ВАЗ-21061, 85 г.в. 
идеальное состоняие. 
Tел. 8-033-304-61-63.

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.

УТЕПЛЕНИЕ
(теплоизоляция),

ЗАПОЛНЕНИЕ
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.

К сведению населения
Пинские электросети сообщают, что в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.09.2011 № 1300 с 1 октября 2011 года 
установлены тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению в 
следующих размерах:

Наименование потребителей Тариф в 
рублях за 1 кВт*ч

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), 
оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

1.1 одноставочный тариф 189,3
1.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
Минимальных нагрузок ( с 22.00 до 17.00) 132,5
Максимальных нагрузок ( с 17.00 до 22.00) 378,6
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего 

водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 
5 кВт.

- период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 222,9
- остальное время суток 668,7
3. Электрическая энергия, за исключением указанной в 

пунктах 1 и 2 настоящего приложения:
3.1. одноставочный тариф 222,9
3.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
Минимальных нагрузок ( с 22.00 до 17.00) 156,0
Максимальных нагрузок ( с 17.00 до 22.00) 445,8

НАПОМИНАЕМ: в соответствии с решением Брестского областного исполнительного 
комитета от 22.12.2007 №1093 утверждены нормы потребления коммунальных услуг 
для предоставления льгот по оплате за электроэнергию в жилых  домах и квартирах, 
оборудованных газовыми плитами, - 60 кВт*ч в месяц на одного льготника, электроэнергию 
в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, - 90 кВт*ч в месяц на 
одного льготника. Фактические объемы потребления электроэнергии гражданином, имеющим 
право на льготы, определяются на основании показаний приборов учета пропорционально 
количеству проживающих совместно со льготниками граждан (нетрудоспособных).

Оформление льготы производится со дня обращения абонента в энергоснабжающую 
организацию и предоставления документа, подтверждающего право на льготу, если иное не 
предусмотрено законом.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17.03.2006 №153 оплата за 
использованную электроэнергию за каждый истекший месяц производится до 25 числа 
следующего за ним месяца, с 26 числа взыскивается пеня 0,3% от суммы платежа за каждый 
день просрочки.

При неоплате за потребленную электроэнергию в течение 2-х расчетных периодов 
энергоснабжающая организация прекращает ее подачу. Подача электроэнергии 
возобновляется в порядке очередности после погашения абонентом задолженности и оплаты 
расходов по отключению и подключению в соответствии с калькуляцией энергоснабжающей 
организации.

Абонентам, не заключившим договор на электроснабжение, необходимо обратиться 
в РЭС. Для оформления и заключения договора необходимо предъявлять документ, 
подтверждающий право на владение жилым помещением, либо определяющий гражданина 
как нанимателя. Договоры заключаются в письменной форме.

За справками обращаться в абонентский отдел по тел: 2-13-53, 2-26-09.

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

ПрОдАются
блоКИ г/с,  блоКИ 
демлер, КИРПИч ли-
цевой, печной.
ПлИтКа тротуарная.
Тел. 8-029-793-27-55.

ИП МОЙСЕЕВЕЦ В. В. УНН 290824550

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

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

В д.Мотоль пропала 
лошадь темно-

коричневого окраса.
Если вам что-нибудь из-
вестно, просим сообщить 
по тел.: 8-044-571-22-
43 (Vel), 58-0-00, 102.
  Вознаграждение гаран-
тируем.

Продаются

МЕЛьНиЦы
"Фермер", "Хрюша".

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


